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Вопросы к экзамену по дисциплине «Современный русский литературный 
язык» для ВТОРОГО курса очного факультета (литрработники) 

 

1. Современный русский литературный язык как предмет научного 
изучения. Понятие нормы литературного языка в лексике, грамматике, 
произношении. Литературные  варианты. 

2. Паронимия. Типы паронимов. Парономазия. Словари паронимов. 
3. Фонетические единицы русского языка. 
4. Лексика с точки зрения сферы употребления. Социальные диалекты. 

Сленг. Просторечие, жаргон, арго. Словари субстандартной лексики. 
5. Звуковой состав русского литературного языка. Соотношение букв и 

звуков. 
6. Лексическая синонимия. Типы синонимов. Стилистические ресурсы 

синонимии. Синонимические словари. 
7. Система гласных звуков. Законы, действующие в области гласных. 
8. Лексические антонимы. Типы антонимов. Энантиосемия. Конверсивы. 

Стилистические ресурсы антонимии. Словари антонимов. 
9. Система согласных звуков. Фонетические процессы и законы, 

действующие в области согласных. 
10. Лексика современного русского языка с точки зрения активного-

пассивного словарного запаса. Архаизмы и историзмы. Словари 
устаревшей лексики. 

11. Артикуляционная и акустическая характеристика гласных звуков. 
12. Заимствованная лексика в русском языке. Основные языки-источники 

заимствований. Экзотизмы. Варваризмы. Кальки и полукальки. 
Словари иностранных слов. 

13. Артикуляционная и акустическая характеристика согласных звуков. 
14. Лексика современного русского языка с точки зрения активного-

пассивного словарного запаса. Неологизмы. Окказионализмы. Словари 
новой лексики. 

15. Деление фонетического слова на слоги. Основной закон русского 
слогоделения. Типы слогов. 

16. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 
Этимологические словари.  



17. Характер русского ударения. Виды ударения. Акцентологические 
нормы.  

18. Лексика с точки зрения сферы употребления. Функционально-
стилистическая дифференциация лексики. Терминолексика. 
Функционально-стилистические пометы в словаре. 

19. Понятие об орфоэпии. Варианты литературных произносительных 
норм. Причины их появления. Орфоэпические словари. 

20. Причины появления омонимов. Проблема разграничения 
многозначности и омонимии. Стилистические ресурсы многозначности 
и омонимии 

21. Лексикология как наука, предмет лексикологии. Связь лексикологии с 
другими научными дисциплинами. 

22. Понятие территориального диалекта. Диалектизмы. Стилистические 
ресурсы диалектизмов. Диалектные словари. 

23. Слово как основная единица лексикологии. Важнейшие признаки и 
функции слова. 

24. Синонимия, антонимия, омонимия и многозначность фразеологизмов. 
«Словарь фразеологических синонимов русского языка». 

25. Лексика русского языка как система. Типы системных отношений в 
лексике. 

26. Стилистические ресурсы фразеологии. Фразеологические 
трансформации. 

27. Понятие о лексическом значении слова, лексическое и грамматическое 
значение слова. Семантический треугольник Огдена – Ричардса. 

28. Аспектные словари. Виды аспектных словарей. Словари языка русских 
писателей.  

29. Гиперо-гипонимические отношения в лексике. Лексико-семантическая 
группа, тематическая группа, лексико-семантическое поле. «Русский 
семантический словарь». 

30. Основные типы фразеологических единиц: фразеологические 
сращения, единства, сочетания. Вопрос о фразеологических 
выражениях. 

31. Типы лексических значений. 
32. Структура словарной статьи. Зависимость структуры словарной статьи 

от типа словаря. 
33. Полисемия. Типы полисемии. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Типы переносов значений. 
34. Лексикография. Основные понятия лексикографии. Виды словарей.  



35. Типы мотивированности значений. Понятие внутренней формы слова. 
Народная этимология. 

36. Фразеология как наука, предмет фразеологии. Основные свойства 
фразеологизма. Фразеологические словари. 

37. Экспрессивно-оценочная лексика. Соотношение номинативного и 
коннотативного компонентов значения слова. Эмоционально-
экспрессивные пометы в словаре. 

38. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. Разряды 
старославянизмов по Г. О. Винокуру. 

39. Омонимия в русском языке. Типы омонимов.  
40. Лингвистические и энциклопедические словари. Толковый словарь как 

основной тип лингвистического словаря. Толковые словари русского 
языка. 


