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«Французский язык. Теоретическая грамматика»

Вопросы и ответы из теста по Французскому языку. Теоретическая грамматика с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 235

Тест по предмету «Французский язык. Теоретическая грамматика».

1. Агентивное дополнение во французском синтаксисе — это:
• косвенное дополнение, обозначающее лицо (предмет), выполняющее или способствующее
выполнению действия 

2. Адвербиализация во французском языке происходит следующим образом
• в результате переосмысления других частей речи: прилагательных местоимений,
сочетаний с предлогами, путем словосложения и деривации и перехода словосочетаний с
существительными в класс наречий 

3. Активной валентностью называется:
• способность главного члена присоединять зависимый 

4. Аналитизм грамматического строя французского языка в концепции Ш. Балли предполагает:
• все проявления симметрии взаимооднозначных отношений, означающих и означаемых, при
этом синтез является отступлением от симметрии 

5. Аналитизм грамматического строя французского языка с традиционной точки зрения выражается в
следующем:
• в неизменяемости самого слова и в членимости словоформы, состоящей из нескольких
отделяемых элементов 

6. Анафора — это:
• отношение между местоимением и тем словом или словосочетанием, которое оно
замещает, способ указания на объект путем отсылки на предыдущее обозначение его в
тексте 

7. Антиципация является:
• одним из структурных типов анафоры, при котором местоимение предшествует
смысловому источнику, выполняет вторичную функцию 

8. Асимметрия в синтаксисе проявляется в том, что ...
• элементы ситуации и члены предложения могут не совпадать 

9. Асимметрия структуры проявляется в:
• расхождении значащего и значимого у грамматических форм 

10. Асимметрия формы и содержания при транспозиции проявляется в следующем:
• происходит сдвиг в значении (обычно оно сужается), и слова разных ЧР, объединяемые
общим значением, могут содержать разные основы 

11. Аффиксация как способ морфологической транспозиции предполагает, что ...
• слово иной части речи создается сразу при помощи аффиксов 

12. В грамматической терминологии «словосочетание» — это:
• непредикативное семантико-грамматическое объединение двух самостоятельных слов 
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13. В зависимости от сочетаемости глагола с прямым и косвенным дополнением различаются
глаголы:
• непереходные, переходные и двупереходные 

14. В классификации предложений, исходящих из содержания, ядерным типом предложения
является:
• повествовательное, утвердительное, нейтральное 

15. В классификации предложений, исходящих из формы, ядерным типом предложения является
двусоставное предложение с:
• личным подлежащим и глагольным сказуемым 

16. В основе выделения ЧР в теориях, исходящих из семантического критерия, лежит:
• общее значение данной ЧР, хотя в разграничении членов предложения участвуют их
грамматические формы и их функции в предложении 

17. В основе выделения ЧР в теориях, исходящих преимущественно из формальных признаков,
лежит:
• грамматический характер частей речи и роль синтаксических связей при их вычленении;
при этом указывается на значение окружения при выделении ЧР 

18. В основе выделения ЧР в теориях, сочетающих семантический и структурный признаки, лежит:
• пересечение двух понятий: категорий и классов; категории различаются между собой
общим категориальным значением и семантической функцией, а понятие класс касается
роли слов в организации предложения 

19. В первичных функциях употребляются:
• слова и формы, относящиеся к ядру данной ЧР, простые, а не производные слова 

20. В синтаксисе коммуникатив — это:
• отдельное слово, функционирующее как независимое высказывание 

21. В сферу изучения грамматики входит:
• морфология (наука об изменении слов) и синтаксис (наука о сочетании слов в
предложении) 

22. Валентность в синтаксисе предполагает:
• способность слова сочетаться с другими словами 

23. Валентность глагола предполагает способность глагола
• вступать в синтаксические отношения с определенными типами приглагольных членов 

24. Во вторичных функциях употребляются:
• слова и формы, относящиеся к периферии, производные, а также аналитические
синтаксические конструкции 

25. Во французском языке вид — это:
• категория глагола, обозначающая характер протекания процесса 

26. Во французском языке грамматическая асимметрия проявляется в:
• асимметрии системы, структуры и асимметрии функционирования 

27. Во французском языке изменение валентности может достигаться:
• морфологическими средствами или служебными словами, а также путем устранения или
добавления актантов 
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28. Во французском языке превалируют следующие средства синтаксической связи:
• средства, проявляющиеся в структуре предложения (служебные слова, порядок слов) 

29. Вспомогательными словами во французском языке считаются слова
• представляющие собой отделимые морфемы внутри грамматической формы слова,
которые входят в состав аналитической формы другого слова 

30. Вторичная функция причастия — это:
• самостоятельное выражение предикации в абсолютных причастных оборотах, в назывных
предложениях, в предложениях, примыкающих к глагольным, при эллипсисе служебного
глагола 

31. Вторичной функцией Conditionnel является:
• выражение предположения, которое может приобретать условно-уступительный оттенок,
ослабление реальности действия, временное значение как последовательность действия по
отношению к прошлому 

32. Вторичной функцией Subjonctif является:
• оценка действия независимо от того, отражает она уверенность или сомнение, а также
выражение неопределенности события, качества 

33. Вторичной функцией безличного предложения является:
• выражение процесса, связанного с определенным субъектом, когда безличная
конструкция выступает синонимом соответствующего личного предложения 

34. Вторичной функцией порядка слов является:
• иерархическая и эмфатическая функции 

35. Вторичные значимые функции грамматической формы проявляются:
• только в определенных контекстуальных условиях, когда ее значение либо
нейтрализуется, либо образуются синонимичные формы 

36. Вторичные функции герундия как неличной формы глагола состоят в выражении
• действия равноправного с действием, выраженным сказуемым, в выражении логических
отношений и, прежде всего, условия, предпосылки и причины 

37. Вторичными функциями инфинитива являются:
• выражение сказуемого в роли повествовательного инфинитива, употребление его в составе
предикативного комплекса, выполнение инфинитивом функции определения имени и
функционирование инфинитива в качестве главного члена односоставных предложений со
значением вопроса 

38. Вторичными функциями местоименной формы являются:
• способность выступать в значении своих первочленов: пассивного и активного залогов, ее
асемантическая и дистинктивная функции 

39. Вторичными функциями форм предшествования можно считать значение:
• видовой завершенности 

40. Грамматика изучает языковые факты в их реализации
• как на уровне языка-системы, так и на уровне речи 

41. Грамматика определяется как:
• раздел языкознания, изучающий закономерности изменения и сочетания слов 

42. Грамматикализация лексических элементов предполагает, что лексические элементы могут
• выражать категорийные значения, переводить слово в иной функциональный класс,
связывать слова между собой и служить для перестройки предложения 
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43. Дейксис — это:
• один из способов опосредованного указания на объект с точки зрения говорящего,
находящегося в центре речевой ситуации 

44. Денотативное значение синтаксической формы представляет собой ...
• конкретизацию, речевую реализацию сигнификативного значения, свойственного
предложению в аспекте его структурно-семантической схемы 

45. Депрономинализация местоимений предполагает:
• утрату приглагольным местоимением своих синтаксических свойств, отделение его от
глагола, включение местоимения во фразеологическое сочетание, где оно утрачивает
переменчивость значения и употребление местоимения в позиции избыточности 

46. Десемантизация предлогов предполагает:
• утрату предлогом собственного значения, как прямого, так и переносного, и превращение
его в асемантический знак структурной связи слов 

47. Детерминативы включают следующие семантико-грамматические разряды
• артикли, притяжательные детерминативы (посессивы), указательные или демонстративы,
вопросительные и неопределенные 

48. Дирема — это:
• основной, полный тип предложения, состоящий из темы и ремы 

49. Дистрибутивный метод грамматического анализа основывается на:
• синтагматических отношениях между языковыми единицами и признании соответствия и
взаимозависимости между языковыми формами 

50. Дополнительными частями речи во французском языке являются:
• детерминативы, местоимения, предлоги, союзы, частицы, междометия, слова-фразы 

51. Залог во французском языке представляет собой ...
• лексико-грамматическую категорию, обозначающую отношения между субъектом и
объектом действия, выражаемые в форме глагола 

52. Значимыми элементами во французском языке являются:
• самостоятельные слова, служебные слова (mots outils), вспомогательные слова (mots
auxiliaires), неотделимые морфемы 

53. Идентифицирующими (или референтными) детерминативами, которые выражают качественную
детерминацию, являются:
• артикли, обозначающие определенность/неопределенность в общем виде, посессивы,
демонстративы, вопросительные детерминативы 

54. Инвариант в синтаксисе означает:
• неизменность единицы в отвлечении от конкретных реализаций на уровне форм или
значений 

55. К несчитаемым существительным относятся:
• существительные, обозначающие предметы единственные в своем роде (единичные
нарицательные и собственные имена), существительные, обозначающие имена
вещественные, собирательные и абстрактные 

56. К первичным функциям существительного относятся функции:
• подлежащего, прямого и косвенного дополнений, дополнения агенса при пассивном
глаголе, дополнения к имени, именной части сказуемого, выражающего идентификацию
субъекта или его классификацию, приложения, обстоятельства времени, места, обращение 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Французский язык. Теоретическая грамматика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/16 25 марта 2018 г.

57. К служебным словам во французском языке относятся:
• детерминативы (с артиклем), служебные местоимения, глаголы-связки, предлоги, союзы,
частицы 

58. Категория времени во французском языке — это:
• словоизменительная категория, которая отражает самые общие временные значения:
отношение действия к моменту речи и другим действиям 

59. Категория временной соотнесенности выражает:
• порядковые отношения между действиями и включает три субкатегории:
одновременность, предшествование и следование 

60. Категория детерминации предполагает:
• актуализацию существительного, ограничение класса предметов со стороны объема
понятия, указание на то, какая часть данного класса имеется в виду: один элемент, часть
класса или класс в целом 

61. Категория залога у инфинитива характеризуется:
• промежуточным положением между личной формой и существительным, наличием
морфологического залога 

62. Категория интенсивности признака имеет следующие средства выражения
• наречия, конструкции степеней сравнения без выраженного термина сравнения,
глагольные обороты, восходящие к сравнительным оборотам, сравнительные и другие
фразеологические обороты, повтор прилагательного 

63. Качественная детерминация свойственна
• только считаемым существительным 

64. Классы слов (главные и зависимые ЧР) различаются:
• по характеру отображаемого объекта 

65. Количественные числительные выделены в отдельную часть речи, потому что ...
• они могут заменять детерминативы, отличаясь этим от прилагательных, но могут и
употребляться с детерминативами, а также могут быть в позиции существительного, но не
требуют артикля 

66. Конверсия как способ морфологической транспозиции предполагает, что ...
• слово иной части речи образуется без участия аффиксов, путем изменения синтаксической
функции и морфологической парадигмы 

67. Конкретная семантика глагола в тексте зависит
• от наличия субъекта, объектов и характера связи глагола с объектами; от синтаксической
конструкции предложения, а также семантики актантов и форм времени 

68. Конкретный субъект действия, обозначенный инфинитивом, определяется следующими
факторами
• актантной структурой глагольного узла, семантикой глагола в личной форме и ситуацией 

69. Контекстно-ситуативный метод основывается на:
• анализе факторов, определяющих сдвиги в значении грамматических форм, которые
могут быть эксплицитными (контекстуальными: значение слова, окружение, порядок слов,
интонация) и имплицитными (не выраженными какими-либо языковыми средствами в
тексте) 

70. Критерием определения границ слова является:
• совокупность фонетического, семантического и грамматического критериев 
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71. Лексикализация грамматических форм предполагает:
• отмирание грамматической категории (или синтаксической конструкции), отпадение
формы от всей парадигмы и ее переосмысление 

72. Лексико-грамматическое поле представляет собой ...
• грамматические и лексические средства, образующие в языке функциональные и
понятийные поля, элементы которых могут выступать как синонимы 

73. Логико-коммуникативный уровень анализа предложения предполагает:
• отражение информативной стороны предложения, показывая, для чего оно говорится 

74. Логический подход в исследовании синтаксических явлений заключается в:
• сопоставлении предложения с формой мысли, выделяющей устойчивые сущности и их
переменчивые признаки 

75. Любая часть речи должна обладать следующими характеристиками
• общим категориальным значением, грамматической формой их категорий и
синтаксической функцией 

76. Междометие как дополнительная часть речи характеризуется:
• нерасчлененностью, невозможностью свободно связываться с другими словами
предложения, отсутствием грамматических категорий, обособленной позицией в
предложении, возможностью составлять отдельное предложение 

77. Между компонентами АФ лексические и грамматические значения распределяются следующим
образом
• в неидиоматических АФ значение вытекает из сложения значения компонентов, а в
идиоматических формах значение целого не вытекает из значения частей 

78. Менталистический подход к языковым явлениям
• исходит из содержания грамматических форм, стремится связать значения грамматических
форм с отражением явлений действительности 

79. Местоимение как дополнительная часть речи характеризуется:
• опосредованностью в обозначении элементов действительности, то есть заменой уже
употребленного названия или по связи с ситуацией, и включением в свой состав как ЧР
только субстантивных форм 

80. Модально-коммуникативный аспект предложения отражает:
• цель и условия общения (речевая ситуация или ситуация речи) 

81. Монорема — это:
• тип предложения, состоящий из одного члена, обычно ремы 

82. Морфологическая классификация сложноподчиненных предложений учитывает:
• часть речи слова, к которому присоединяется придаточное предложение 

83. Морфологическая прономинализация предполагает:
• формирование новых местоимений путем переосмысления существительных с
отвлеченным значением и сложных местоимений на базе отвлеченных существительных и
глагольных выражений с неопределенным значением 

84. Наиболее частые расхождения в различных классификациях ЧР во французском языке
затрагивают:
• числительные, детерминативы, артикли, частицы, слова-рефлексы 
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85. Наклонение как грамматическая категория представляет собой ...
• словоизменительную категорию, обозначающую отношение глагольного действия к
действительности с позиции говорящего 

86. Наречие может находиться в следующих позициях
• в необособленной после глагола, в обособленной, позади или впереди глагольного узла,
внутри сложной глагольной формы перед ее знаменательной частью 

87. Наречия места составляют следующие группы
• наречия, обозначающие место по отношению к участникам разговора; показывающие
положение относительно другого объекта; общего значения и оценочные 

88. Неполными предложениями считаются предложения
• в которых некоторые обязательные позиции лексически не замещены 

89. Нечеткость определения класса слов, образующих ту или иную часть речи, проявляется в:
• переходе слов из одной части речи в другую и в нейтрализации признаков ЧР в некоторых
конструкциях и выражениях 

90. Номинализацией называется:
• трансформация, при которой процесс вместо глагола обозначается словом-
существительным или инфинитивом 

91. Номинативный аспект предложения отражает:
• само описываемое событие, включающее элементы действительности, их характеристики,
отношения между ними 

92. Норма в языке — это:
• установленная в данном языке форма выражения грамматической категории 

93. Нормативная грамматика — это:
• практическая грамматика, рассматривающая языковые факты в их отношении к норме
языка с указанием их правильности или неправильности 

94. Нулевая и пустая формы — это:
• две формы асимметрии в семиотическом плане 

95. Обособление — это:
• смысловое и интонационное выделение членов предложения, получающих некоторую
синтаксическую самостоятельность 

96. Общие признаки детерминативов, на основании которых их выделяют в отдельную часть речи
• уточнение категорий существительного (рода и числа), когда это не выражается
флексиями имени, оформление именной группы в предложении, выражение грамматической
категории определенности/неопределенности 

97. Оппозитивно-компонентный метод основывается на:
• оппозиции значения грамматической формы, какой-либо другой форме, с целью
выявления либо различия элементов объективного мира, либо внутриязыковых различий 

98. Основная функция Subjonctif состоит в том, что он выражает:
• представление говорящего о действии как о возможном с различными оценками,
отражающими представление субъекта о действии, а также указывает на подчиненность и
используется почти исключительно в придаточных предложениях 

99. Основной синтаксической функцией междометия следует считать:
• функцию вводного элемента в предложении 
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100. Основной формой побудительного предложения является:
• односоставное предложение со сказуемым в императиве 

101. Основной функцией Conditionnel можно считать выражение
• эвентуального действия, потенциального, предполагаемого, связанного с определенными
условиями 

102. Основные единицы, изучаемые в грамматике
• морфема, слово, предложение 

103. Основные синтаксические свойства неличных форм — это:
• выражение действия, зависящего от основного или сопровождающего его, синтаксическая
подчиненность сказуемому, использование неличных форм в качестве самостоятельного
сказуемого 

104. Основные части речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие, числительное)
характеризуются:
• грамматической формой, состоящей из их грамматических категорий, и синтаксическими
функциями ЧР, связанными с их категориальной семантикой 

105. Основные части речи обозначают элементы действительности
• расчлененно, самостоятельно и непосредственно 

106. Основным назначением предлога является:
• связь слов в предложении, особенно связывание глагола с подчиненным существительным 

107. Основным синтаксическим способом выражения отрицания являются:
• отрицательные предложения, содержащие отрицательные частицы, наречия,
местоимения, детерминативы 

108. Основным структурным типом сказуемого является:
• простое глагольное сказуемое, состоящее из глагола в личной форме 

109. Основными единицами синтаксиса являются:
• предложение, член предложения, словосочетание, сверхфразовое единство 

110. Основными проблемами, связанными с аналитической формой во французском языке, являются:
• существование АФ, распределение лексических и грамматических значений между
компонентами АФ, признаки АФ и инвентарь АФ во французском языке 

111. Основными функциями инфинитива являются:
• функция подлежащего и предикатива и обозначение сопутствующего действия, которое
показывает цель, условия, обстоятельства основного процесса, обозначаемого личной
формой 

112. Основными частями речи во французском языке являются:
• существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные 

113. Особенности определения понятия ЧР в некоторых направлениях структуральной лингвистики
выражаются в (во):
• замене понятия ЧР на понятие «функциональный класс», а принадлежность слова к
функциональному классу рассматривается как его грамматическая категория 

114. Особенности определения понятия ЧР в традиционной грамматике выражается в:
• выделении ЧР на основании их морфологических признаков, когда различаются слова
склоняемые, спрягаемые и неизменяемые в зависимости от их семантико-логического
содержания или исходя из особенностей их дистрибуции 
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115. Особенности флективности французского языка выражаются в следующем:
• в изменении как окончаний, так и форм основы слова, в большом количестве омонимичных
форм в парадигме одного слова, и в том, что морфологические различия охватывают не все
слова данной части речи 

116. От переходных глаголов могут образоваться следующие залоги
• активный, пассивный, возвратный, взаимный 

117. Относительные прилагательные характеризуются тем, что ...
• в своих значениях отражают отношения данного объекта к другим субстанциям,
действиям, обстоятельствам 

118. Парадигматика предложения представляет собой ...
• совокупность предложений, объединяемых общим лексическим составом и
различающихся по коммуникативным категориям 

119. Парадигматические отношения между языковыми элементами — это отношения ...
• подобия, объединяющие элементы, которые не могут сочетаться один с другим, но могут
заменять друг друга 

120. Парцелляция — это:
• оформление одного высказывания в ряде интонационно-обособленных отрезков 

121. Пассивной валентностью называется:
• способность зависимого члена присоединяться к главному 

122. Первичная функция грамматической формы характеризуется тем, что ...
• она значима, независима от контекста, от окружения и отражает парадигматическое
значение формы 

123. Первичная функция демонстративов заключается:
• в идентификации видимого объекта путем прямого указания на него в момент речи 

124. Первичная функция причастия — это:
• выражение процессного признака субстанции 

125. Первичной функцией Impératif является выражение
• побуждения во всех его оттенках 

126. Первичной функцией артиклей le/un можно считать:
• выражение качественной детерминации (определенности / неопределенности) дискретных
объектов 

127. Первичной функцией безличного предложения является:
• обозначение бессубъектного процесса: явлений природы, состояния окружающей среды 

128. Первичной функцией вопросительных предложений является:
• запрос информации в виде полного или частичного вопроса 

129. Первичной функцией герундия как неличной формы глагола можно считать:
• выражение одновременности, параллелизма действий 

130. Первичной функцией залоговой формы être + P ll является:
• выражение пассивного залога, который заключается в изменении ориентации
высказывания 
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131. Первичной функцией косвенного дополнения является обозначение:
• адресата или лица, в пользу которого осуществляется действие 

132. Первичной функцией местоименной формы считается:
• выражение возвратного и взаимного залога (рефлексива), при котором субъект действия
оказывается и его объектом 

133. Первичной функцией обращения является:
• установление и поддержание контакта с собеседником 

134. Первичной функцией определения является выражение
• качественного или относительного признака субстанции 

135. Первичной функцией отрицательных предложений является:
• общее (полное) или частичное отрицание 

136. Первичной функцией подлежащего является обозначение:
• исполнителя действия, носителя состояния или признака, обозначенного в сказуемом 

137. Первичной функцией подчинения является выражение
• отношения неоднородности объектов, зависимости одного от другого 

138. Первичной функцией порядка слов является:
• отражение последовательности событий или поступления идей в сознании говорящего 

139. Первичной функцией синтаксической связи является:
• объединение слов или предложений 

140. Первичной функцией соположения является выражение
• недифференцированной связи между объектами 

141. Первичной функцией сочинения является выражение
• отношений однородности, равноправия объектов 

142. Первичные функции посессивов состоят в том, что они могут
• выражать реальные отношения принадлежности или отношения части / целого 

143. Первичные функции сочинительных союзов состоят:
• в выражении конъюнкции, дизъюнкции, импликации и противопоставления 

144. Первичными синтаксическими функциями прилагательных являются:
• непредикативное атрибутивное определение и предикативное определение (именная
часть составного сказуемого) 

145. Первичными функциями местоимений являются:
• выражение определенности/неопределенности лица, устранение лица и выражение
отсутствия лица (безличность) 

146. Первичными функциями наречий являются:
• выражение обстоятельства при глаголе и выражение интенсивности при прилагательном и
наречии 

147. Первичными функциями номинативных предложений являются:
• наименование предметов и лиц и выражение существования, бытийности 
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148. Период — это:
• многочленное сложное предложение, пронизанное одной темой и упорядоченное особым
образом 

149. Периферию определенной части речи составляют:
• слова, образовавшиеся от других частей речи, которые иногда не имеют всех категорий,
свойственных данной части речи 

150. По способу выражения признака наречия различаются как:
• определительные, сообщающие признак независимо от речевой ситуации, и дейктические
(анафорические), показывающие обстоятельства, непосредственно связанные с актом речи
и ситуацией 

151. Под дистаксией во французском синтаксисе подразумевается:
• дистантное расположение слов 

152. Под прямой субстантивацией в грамматике подразумевается:
• образование существительного от любой части речи без изменения значения 

153. Подлежащее и сказуемое выделяются в предложении
• по соотнесенности друг с другом и актуальному членению 

154. Полипредикативностью называется:
• объединение нескольких предикаций в структуре одного предложения 

155. Полисемия в грамматике проявляется в:
• совпадении в одной форме разных значений, многозначности формы и семантическом
синкретизме формы 

156. Полисемия и синонимия возникают при:
• нарушении симметрии в парадигматическом плане 

157. Полное отрицание предполагает:
• отрицание суждения в целом 

158. Положительной стороной классификации Ж. Галише является:
• установление иерархии ЧР, различение главных и зависимых внутри знаменательных ЧР,
связующих и актуализирующих внутри служебных 

159. Положительной чертой классификации Дамурета и Пишона является:
• стремление исчислить количество ЧР на основе базовых понятий категорий и класса с
учетом строевой функции слова в предложении 

160. Положительной чертой классификации Л. Теньера является:
• выделение четырех типов слов: самостоятельных («полных»), служебных, местоимений и
слов-фраз 

161. Положительной чертой классификации О. Соважо является:
• различение самостоятельных и служебных слов 

162. Положительной чертой классификации П. Гиро является:
• утверждение, что следует различать существительное-смысл и существительное-форму и
что велико значение окружения при выделении ЧР 

163. Понятие актуализации предполагает:
• использование в речи языковых средств, в том числе и грамматических 
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164. Понятие диатезы предполагает различные формы ориентации процесса:
• сопровождаемые изменением соотношения между синтаксическими и семантическими
актантами 

165. Понятие диктума включает в себя:
• то, о чем говорится в предложении: событие, факт, сообщаемый в нем 

166. Понятие модуса включает в себя:
• способ представления действительности — отношение описываемого факта к
действительности, говорящего к сообщению 

167. Понятие пресуппозиции предполагает:
• совокупность предварительных («фоновых») знаний, делающих возможным данное
высказывание и его понимание 

168. Понятие стяжения синтаксических групп предполагает:
• постоянный порядок следования компонентов, нерасчленимость группы и ее структурную
полноту 

169. Постпозиция прилагательного как основная позиция А как части речи в современном
французском языке объясняется следующими факторами
• в этой позиции может находиться любое прилагательное, только в этой позиции оно может
быть господствующим членом синтагмы, а при поляризации значений именно в постпозиции
сохраняется прямое значение 

170. Практическая грамматика — это грамматика, ...
• дающая описание грамматических правил, необходимых для правильного понимания и
формулирования высказывания 

171. Предельными глаголами являются глаголы
• обозначающие действие, которое по природе своей может иметь конец и в результате
которого изменяется природа или положение субъекта или объекта 

172. Предикация означает:
• существование связи предмета и признака данного предложения с конкретной ситуацией,
установленной самим актом мысли в процессе акта речи 

173. Предлог выполняет в предложении следующую роль
• связующую функцию и выражает подчинительную связь 

174. Предложением является:
• минимальная коммуникативная единица языка 

175. При структурно-семантическом подходе к моделированию в синтаксисе учитывается:
• взаимодействие синтаксических категорий и общекатегориальной семантики компонентов
модели 

176. Приложение — это:
• структурно-семантическая разновидность определения, выражаемая существительным 

177. Распределение слов в языке на части речи происходит на основании следующих принципов
• в соответствии с общими семантическими и грамматическими свойствами 

178. Репрезентацией называется:
• замещение прямого обозначения местоимением 
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179. Реприза представляет собой ...
• один из структурных типов анафоры, когда местоимение следует за смысловым
источником 

180. Самостоятельные формы вопросительных местоимений могут
• употребляться в эллиптических предложениях с предлогами 

181. Самостоятельными словами во французском языке считаются:
• слова — лексически полнозначные, которым свойственна самостоятельная номинативная
функция, выражающаяся в способности образовывать отдельное предложение 

182. Сверхсложные глагольные формы во французском языке — это:
• формы глагола, которые обозначают действие, предшествующее действию, выраженному
сложной глагольной формой, и всегда имеют значение совершенного вида 

183. Семантико-грамматические подклассы существительных различаются:
• по отношению к морфологическим категориям (род, число), синтаксическим признакам,
синтаксической функции в предложении, заменяемостью местоимениями определенных
разрядов и сочетаемостью с V и A определенной семантики 

184. Семантическая классификация включает в состав местоимений следующие лексико-
грамматические группы
• личные местоимения, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные,
неопределенные 

185. Семантическая классификация сложноподчиненных предложений основана на:
• общем характере связи между частями сложного предложения 

186. Семантический подход в исследовании синтаксических явлений заключается в:
• сопоставлении структуры предложения со структурой отрезка действительности,
описываемой в данном предложении 

187. Семантический уровень анализа предложения предполагает:
• отображение структуры того отрезка ситуации, о котором в нем говорится 

188. Семантическое взаимодействие лексики и грамматики проявляется в том, что ...
• присоединяемые грамматические значения согласуются с лексическими значениями слов
или же грамматические формы дифференцируют или изменяют значение слова 

189. Семантическое согласование предполагает:
• наличие общих сем в компонентах словосочетания 

190. Семантическое ядро класса существительных составляют:
• наименования одушевленных, неодушевленных и вещественных предметов, которые не
выводятся из других частей речи 

191. Сигнификативное значение синтаксической формы представляет собой ...
• взаимодействие общего значения данной синтаксической конструкции и категориального
значения заполняющих ее слов 

192. Синтагматические отношения между языковыми элементами — это отношения ...
• смежности, которые связывают элементы, составляющие единицу высшего уровня, но не
могут заменять друг друга 

193. Синтаксис определяется как раздел грамматики, изучающий
• закономерности сочетания слов и построения предложений 
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194. Синтаксическая категория вида представляет собой ...
• качественно-количественную характеристику процесса 

195. Синтаксическая категория времени в предложении
• не совпадает с морфологической категорией времени глагола ни в плане содержания, ни в
плане выражения 

196. Синтаксическая категория модальности выражает:
• преломление отрезка объективной действительности через сознание говорящего 

197. Синтаксический уровень анализа предложения предполагает:
• отражение внешней структуры предложения, показывая, как оно устроено 

198. Синтаксической функциональной транспозицией называется:
• использование частей речи в иных функциях 

199. Сказуемое — это главный член предложения, ...
• выражающий действие или предикативный признак субъекта 

200. Слитная и аналитическая формы — это:
• два типа асимметрии, возникшие при нарушении параллелизма в синтагматическом плане 

201. Служебные глаголы характеризуются:
• утратой (полной или частичной) собственного значения и неспособностью выступать в
качестве отдельного члена предложения 

202. Служебные слова как дополнительная часть речи характеризуются тем, что ...
• не обладают самостоятельной номинативной функцией и не могут образовать отдельное
предложение 

203. Служебные слова как дополнительные части речи включают в себя
• детерминативы, предлоги, союзы, частицы 

204. Служебными словами во французском языке считаются слова, которые:
• не обладают самостоятельной номинативной функцией, но могут быть частью его
синтаксической формы, образуя с ним единый член предложения 

205. Собирательный субъект с семантической точки зрения
• представляет множественность лиц в виде единичности 

206. Совокупный субъект с семантической точки зрения
• объединяет ряд однородных субстанций 

207. Согласование во французском языке — это вид синтаксической связи, при котором ...
• происходит взаимное морфологическое уподобление двух компонентов словосочетания 

208. Содержательные объективные грамматические категории — это:
• категории, которые в своих значениях отражают свойства и отношения объектов
независимо от точки зрения говорящего, например, такие категории, как род и число
одушевленных существительных, синтаксические категории, выражающие причинные и т.п.
отношения 

209. Сослагательное наклонение имеет следующие синтаксические особенности
• редко употребляется в независимых предложениях и обычно используется в придаточных
трех типов: дополнительных, обстоятельственных и относительных 
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210. Сочинение как тип связи компонентов сложного предложения отражает:
• самые общие логические отношения между процессами 

211. Средствами выражения различных значений в предложении могут служить:
• морфологическая форма слова, лексика, порядок слов, интонация 

212. Степени сравнения свойственны
• только качественным прилагательным 

213. Структурный (формальный) подход в исследовании синтаксических явлений предполагает:
• определение членов предложения только по формальным признакам, безотносительно к
действительности и структуре суждения 

214. Существуют следующие структурные типы членов предложения:
• простые, аналитические, слитные, комплексные 

215. Существуют следующие типы функциональной транспозиции:
• морфологическая, синтаксическая и морфолого-синтаксическая 

216. Типы слов (основные и дополнительные части речи) различаются:
• по способу отображения действительности 

217. Точка зрения Г. Гийома на иерархию ЧР подразумевает, что ...
• существительное обозначает независимый предмет мышления, глагол и прилагательное —
признаки этого предмета, а наречие — признаки признаков 

218. Точка зрения Ж. Галише на иерархию ЧР подразумевает, что ...
• глагол и имя существительное — две равноправных главных ЧР, которые определяются
соответственно зависимыми ЧР 

219. Точка зрения Л. Теньера не иерархию ЧР подразумевает, что ...
• ядерным элементом в предложении является глагол, выразитель предикативности, и
существительные (подлежащее или дополнение) подчинены ему 

220. Трансформационный метод основывается на:
• парадигматических отношениях в языке и показывает связь между формами, деривацию
одной формы от другой, их сходства и различия 

221. Управление во французском языке — это вид синтаксической связи, при котором ...
• одно слово принимает форму в зависимости от лексико-грамматического значения другого,
не совпадая с этим словом по форме 

222. Факторами десемантизации и грамматикализации слова являются:
• широта значения слова, его транзитивное употребление, семантическая избыточность
слова и супплетивность его значений 

223. Факторами семантической транспозиции (переносных употреблений) временных форм являются:
• ситуация, обстоятельства времени, семантика глагола, временные формы в соседнем
предложении, союзы и типы предложений 

224. Факторами формирования вторичных функций синтаксических категорий являются:
• несоответствие семантического содержания категории и семантики слова, аналитическая
форма выражения и использование слов в переносном значении 

225. Формалистический подход к языковым явлениям
• не учитывает экстралингвистические факторы при анализе грамматических форм,
охватывает многие явления, но дает им неполное объяснение 
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226. Формальная классификация сложноподчиненных предложений исходит из:
• самого средства связи 

227. Фразовое дополнение (детерминант) представляет собой ...
• член предложения, стоящий в его начале, относящийся ко всему предложению и
связывающий это предложение с предыдущим 

228. Функциональная взаимная компенсация лексики и грамматики основывается на том, что ...
• лексические средства используются для выражения грамматических значений, а
грамматические средства используются вместо средств словообразования 

229. Функциональная классификация сложноподчиненных предложений исходит из:
• синтаксической функции придаточного по отношению к главной части 

230. Функциональная транспозиция в языке предполагает:
• приспособление слова для выполнения функции иной части речи (перевод его в иной
функциональный класс), расширение его номинативных возможностей 

231. Числительное как часть речи выделяется на основании следующих признаков
• семантического, морфологического и синтаксического 

232. Член предложения — это:
• минимальная синтаксическая единица, выделяемая на основании формальных признаков и
функции в составе предложения 

233. Эмфатические конструкции представляют собой ...
• разновидность выделительных конструкций 

234. Ядро лексико-грамматического поля времени в простом предложении составляют:
• глагольные формы времени в сказуемом и обстоятельства времени 

235. Ядро определенной части речи составляют:
• первообразные слова, обладающие всеми характерными для данной части речи
категориями 
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