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1. Учение о синтаксисе, понятие синтагмы. Предикативные, атрибутивные и релятивные
синтагмы — основа предложения. Трудность синтаксической реконструкции, пути её
преодоления
2. Синтаксис подлежащего. Агенс, орудие, реципиент и другие категории в позиции
подлежащего
3. Падежная система в индоевропейских языках. Параллелепипед Якобсона―Тронского,
призма Эрхарта, падежный треугольник. Логическое и морфологическое основание
падежной классификации
4. Индоевропейское сказуемое. Именное и глагольное предложение. Глагольная диатеза,
виды переходности. Устранение субъекта при стативных глаголах
5. Развитие предикативных причастных оборотов. Поссессивные и бытийные
конструкции. Эргативообразный падеж в новых индийских и иранских языках, его истоки
в санскрите и древнеперсидском
6. Способы выражения агенса в пассивных конструкциях в различных индоевропейских
языках
7. Понятие о внешних способах синтаксической связи. Интонация и фразовое ударение
как синтаксические средства.
8. Закон Вакернагеля и структура предложения. Роль закона Вакернагеля в формировании
устойчивых сочетаний, его взаимосвязь с функцией члена предложения. Понятие
фонетического слова в свете ЗВ
9. Местоимения, выражающие синтаксическую связь: *kui- (*kue/o), *io-. Сходство,
различие. Ареалы функционирования
10. Относительные и соотносительные предложения. Генезис относительного
предложения, проблема взаимоотношения с соотносительным
11. Дополнительные, временны́е, причинные, следственные, условные придаточные
предложения. Различные импликативные связи в условных предложениях. Дебитивная
импликация как особенность вотивных и законодательных текстов. Сложное предложение
как целостный период. Маркировка главного предложения
12. Система сложных предложений в древнегреческом языке. Инфинитивные конструкции
и придаточные предложения. Особенности греческой последовательности времён и
залогов
13. Система сложных предложений в латыни. Многозначность союзов ut, cum, quod.
Accusativus cum infinitivo в латыни. Синтаксические особенности латинского
субъюнктива. Consrcutio temporum
14. Система сложных предложений в древнеиндийском. Союзы yád, yádi, céd и их
функции. Конкуренция придаточных предложений и сложных слов в позднем санскрите.
Частица smá, её функция в ведическом и эпическом санскрите
15. Сложное предложение в германских языках. Союзы hv- и þ-. Английский джерунд как
проблема исторического синтаксиса
16. Сложное предложение в славянских языках. Роль конъюнктива в сложном
предложении. Аналитические конструкции (перфект, конъюнктив, футурум).

