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В процессе подготовки к печати данного выпуска 

«Вестника Вологодского государственного универси-
тета» редакционная коллегия также получила кон-
сультационную помощь «Службы русского языка». 
Ниже приводятся ответы на поставленные нами во-
просы. Консультацию дает кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка, журналистики 
и теории коммуникации ВоГУ Ю.Н. Драчева. 

 
Вопрос 1 
Правомерно ли использование прилагательного 

пилотный в следующем контексте: «Источниковые 
возможности балансов народного хозяйства в кон-
тексте изучения социально-экономической истории 
СССР (пилотное исследование)»? Каково значение 
этого слова? 

 
Ответ  
Использование прилагательного пилотный в ука-

занном контексте соответствует нормам лексической 
сочетаемости слов в русском языке. Данное прилага-
тельное имеет значение «экспериментальный, проб-
ный». Оно относится к книжной лексике русского 
языка: пилотный номер газеты, пилотный выпуск и 
пр. (см. «Большой толковый словарь русского языка» 
под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998). 

 
Вопрос 2  
В сочетании «надгробный камень генерал-майора 

С.С. Готовцева» требует пояснения склонение имен 
существительных. А) Управление в каком падеже 
предполагает сочетание надгробный камень (кому / 
кого)? Б) Склоняется ли первая часть сложного суще-
ствительного генерал-майор? 

 
Ответ  
А) Выражение надгробный камень в значении 

«могильная плита, надгробный памятник» ни в одном 
из нормативных толковых словарей русского языка не 
указано в сочетаемости с формами род. (кого?) или 
дат. (кому?) падежей. «Национальный корпус русско-
го языка» (Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/) 
содержит примеры сочетаемости этого выражения с 
формами род.п.: «Тут и Святой ключ и надгробный 
камень преподобного Фотина» (П.И. Мельников-
Печерский. На горах. Книга вторая (1875–1881)), 
«…найти надгробный камень прадеда» (Николай 
Климонтович. Далее – везде (2001)) и др. Примеры 
сочетаемости с существительными в дат. п. («над- 
 
 
 

гробный камень кому») в корпусе не зафиксированы. 
Таким образом, прецеденты употребления выражения 
надгробный камень позволяют говорить о тенденции 
сочетаемости его с существительными в род.п.  («над-
гробный камень кого»). Данная конструкция может 
быть заменена сочетанием «надгробный камень на 
могиле кого?», более корректной в синтаксическом 
отношении. 

Б) Сложные слова, называющие военные звания 
(генерал-майор, капитан-лейтенант и пр.), относятся 
к числу существительных-композита с тесно сливши-
мися частями, первая часть которых не склоняется 
(см. «Справочник по правописанию, произношению, 
литературному редактированию» Д.Э. Розенталя,  
Е.В. Джанджаковой, Н.П. Кабановой. М., 1999).  

 
Вопрос 3  
Следует ли выделять на письме запятыми слово 

соответственно? 
 
Ответ  
Нормативные толковые словари русского языка 

(см. «Словарь русского языка» в 4 томах под ред.  
А.П. Евгеньевой. М., 1985–1988», «Толковый словарь 
современного русского языка» В.В. Лопатина и  
Л.Е. Лопатиной. М., 2011 и др.) рассматривают слово 
соответственно как наречие в значениях «равным 
образом, в равной мере» (если ты уедешь завтра, 
соответственно уеду и я), «так, как следует; надле-
жащим образом» (узнай решение и поступай соот-
ветственно), как предлог (поступай соответственно 
своим убеждениям) и как утвердительную частицу 
(Брат уезжает завтра, а ты? – Соответственно). 
Ни в одном из этих случаев обособление слова соот-
ветственно на письме запятыми не требуется.  

 
«Национальный корпус русского языка» (Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/) и новейшие лекси-
кографические источники (Словарь-справочник по 
пунктуации. М.: Справочно-информационный интер-
нет-портал ГРАМОТА.РУ. В.В. Свинцов, В.М. Пахо-
мов, И.В. Филатова. 2010) фиксируют тенденцию к 
употреблению слова соответственно в значении ввод-
ного слова (ср.: следовательно): «Один выигрывал, а 
другой, соответственно, проигрывал, и это их беспо-
коило, потому что нарушало статистическое равнове-
сие» (А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в 
субботу). Вместе с тем, переход слова соответственно 
в состав вводных слов еще не завершен. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


