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1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО 
 

 Цель освоения дисциплины «Введение в языкознание» заключается в расширении 

лингвистического кругозора обучаемых за счет усвоения новых теоретических знаний и практических 

навыков. 

  

Дисциплина «Введение в языкознание»  имеет следующие задачи: 

– ознакомить студентов с предметом и задачами науки о языке, структурой современной 

лингвистики, основными разделами языкознания; 

– сформировать представление о базовых лингвистических понятиях, основной лингвистической 

терминологии;  

– дать основные сведения о языке, необходимые для дальнейшего углубленного изучения курсов 

по отдельным разделам лингвистической науки. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются:   

 теория иностранных языков;  

 теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 
информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина направлена на формирование общей культуры личности обучаемого и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Введение в языкознание 

Лексикология 

Практический курс первого иностранного языка 

Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык) 

Практический курс второго иностранного языка (немецкий 

язык) 

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (немецкий язык) 

Основы теории межкультурной коммуникации 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
   
    
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 Коммуникация - способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

- способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях 

(ОПК-1);  

- способен применять в практической 

деятельности знание психолого-педагогических 

основ и методики обучения иностранным 

языкам и культурам (ОПК-2); 

- способен порождать и понимать устные и 

письменные тексты на изучаемом иностранном 

языке применительно к основным 

функциональным  стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения (ОПК-3) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 
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№ п/п Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - владением основами современных методов 

научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25) 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
очно 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 

Аудиторные занятия 18 

Лекции 16 

Практические занятия 42 

Самостоятельная работа 78 

 

заочно 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 

Аудиторные занятия 18 

Лекции 4 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа 153 

 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием форм учебных 

занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

 

№
 п

/п
 т

ем
ы

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану(очно/заочно) 

 

Все 

го 
 

В том числе 
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2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Языкознание как наука   1/0,3   4/10 

2 Язык как общественное явление. Язык и речь  1/0,3   4/11 

3 Историческое развитие языков  1/0,3   4/11 

4 Структура языка и его системный характер 

 
 1/0,3   6/11 

5 Язык как знаковая система   1/0,3 4/1,4  6/11 
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6 Фонетика и фонология  1/0,3 5/1,4  6/11 

7 Морфемика  1/0,3 4/1,4  6/11 

8 Лексикология  1/0,3 5/1,4  6/11 

9 Морфология  2/0,3 4/1,4  6/11 

10 Синтаксис  2/0,3 4/1,4  6/11 

11 Классификация языков  2/0,5 4/1,4  6/11 

12 Письмо в его отношении к языку  2/0,5 4/1,4  6/11 

13 Язык и культура   4/1,4  6/11 

14 Язык и религия   4/1,4  6/11 

 Всего:  16/4 42/14  78/153 

 

Форма контроля по учебному плану – экзамен (1 семестр) 

 

Промежуточный контроль предполагает ежемесячную аттестацию студентов.   

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.    Введение. Языкознание как 

наука  

2. Язык как общественное 

явление. Язык и речь  

Языкознание как наука и как учебная дисциплина. Предмет 

и задачи науки о языке. Многообразие языков мира. 

Специфичность каждого языка и языковые универсалии. 

Языкознание общее и частное, теоретическое и прикладное. 

Основные проблемы общего языкознания. Связь языкознания с 

другими науками. Задачи курса “Введение в языкознание”. 

Язык как общественное явление, “важнейшее средство 

человеческого общения”, “непосредственная действительность 

мысли”. Основные функции языка. Соотношение языка и 

мышления. Гипотеза лингвистической относительности. 

Язык и речь. Инвентарь языка и его грамматика. Речевая 

деятельность и текст. 

Язык и общество. Различия в пределах общенародного 

языка, связанные с внутренним членением языкового коллектива. 

Литературный язык. Функционально-стилистическая 

дифференциация языка. Нелитературные типы речи. 

Территориальная дифференциация языка. Просторечие. 

Элементы социальной дифференциации в языке. Историческая 

изменчивость языка. Синхрония и диахрония. Их взаимосвязь. 

Системность языковых изменений. 

 

3. Историческое развитие 

языков 

Происхождение языка. 

Различие проблемы происхождения языка вообще и 

проблемы возникновения многообразия языков земного шара. 

Различные теории происхождения языка: звукоподражательная, 

междометийная, теория «трудовых выкриков», теория 

«социального договора». Теория возникновения языка в процессе 

трудовой деятельности человека (Ф.Энгельс). 
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Этапы исторического развития языков. 

Историческое развитие языков в связи с развитием форм 

устойчивых объединений людей. Племенные языки и диалекты, 

языки народностей, национальные языки. Языковые отношения в 

разные исторические эпохи. Процессы дивергенции и 

конвергенции языков. Языковые контакты, двуязычие 

(билингвизм) и многоязычие. Языки межнационального общения. 

 

4. Структура языка и его 

системный характер 

5. Язык как знаковая 

система 

 

 

Язык как знаковая система особого рода. Понятие о знаке. 

Экспонент и содержание знака. Языковой знак. Отличия языка от 

искусственных знаковых систем. Универсальность, сложность 

структуры. Асимметрия языкового знака. 

Структура языка и его системный характер. Понятие о системе и 

о структуре. Членение высказывания и основные единицы языка: 

предложение, слово, морфема, фонема. Основные функции 

единиц языка. Распределение языковых единиц по уровням 

(ярусам). Инвариант языковой единицы, ее варианты и 

“экземпляры” в речи. Системные отношения между языковыми 

единицами: парадигматические, синтагматические, 

иерархические 

6. Фонетика и фонология 

Предмет фонетики. Отдельный звук речи и три аспекта его 

изучения. Фонетика и фонология. 

Артикуляционная классификация звуков. Гласные и 

согласные. Сонанты (сонорные). Артикуляционная 

классификация гласных. Артикуляционная классификация 

согласных. 

Понятие о фонеме. Связь фонемы со смыслом. 

Сигнификативная и перцептивная функции фонемы. Фонема и 

варианты фонемы (аллофоны в языке и фоны в речи). 

Фонематические и нефонематические звуковые различия. 

Фонематическая транскрипция. 

Обязательные и факультативные варианты фонемы. 

Дистрибуция вариантов фонемы: дополнительная дистрибуция и 

свободное варьирование. Оппозиции фонем. Дифференциальные 

признаки фонемы. Нейтрализация фонемных 

противопоставлений. 

Чередования и их основные типы. Фонетически 

обусловленные (позиционные) чередования вариантов одной 

фонемы. Не обусловленные фонетической позицией 

(традиционные, или исторические) чередования фонем. 

 

7. Морфемика 

Понятие о морфеме. Экспонент и содержание морфемы. 

Варьирование морфемы. Варианты морфемы в языке 

(алломорфы) и ее речевые экземпляры (морфы). Процедура 

вычленения морфов и их объединения в морфемы. 

Классификация морфем. Корни и аффиксы. 

Функциональные и позиционные классы аффиксов. Нулевые 

морфемы. 

Слова изменяемые и неизменяемые. Слово и словоформа. 

Основа слова и основа словоформы. Словоизменительный и 
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формообразующий форманты. Синтетические и аналитические 

формы слова. 

Слова производные и непроизводные. Производящая основа и 

словообразовательный формант. 

8. Лексикология 

Предмет лексикологии. Слово как единица языка. Проблемы 

определения слова. Лексическое и грамматическое значения. 

Слова знаменательные и служебные. Варьирование экспонента 

слова и его содержания (лексико-семантическое и 

грамматическое). 

Лексическое значение слова. Компоненты лексического 

значения: концептуальное ядро (денотат и сигнификат) и 

коннотации. Предметная отнесенность слова (общая и частная). 

Соотношение слова и понятия. Понятия бытовые и научные. 

Системные связи между значениями слов. Лексико-

семантические группы слов. 

Понятие о компонентном анализе. Гипероним и гипонимы. 

Синонимия и антонимия как проявление парадигматических 

отношений в лексике. 

Моносемия и полисемия. Лексико-семантические варианты 

слова. Полисемия как факт языка и “разрешение” полисемии в 

речи. Прямое и переносное значения. Основные типы переноса 

наименования: метафора и метонимия. Синекдоха как 

разновидность метонимии. Омонимия. Отличия омонимии от 

полисемии. 

 

9. Морфология  

План содержания и план выражения в грамматике. 

Грамматические значения и их формальные показатели. Способы 

выражения грамматических значений: аффиксация, 

супплетивизм, чередования (внутренняя флексия), редупликация, 

служебные слова, порядок слов, ударение, интонация. 

Грамматическая категория. Словоизменительные и 

классификационные грамматические категории. Типы 

грамматических категорий по характеру передаваемых значений 

(объективные, субъективно-объективные, формальные). 

 

10. Синтаксис  

Предмет синтаксиса. Единицы синтаксиса. Вариативность 

синтаксических единиц. Понятие синтаксических отношений и 

синтаксической связи. Средства выражения синтаксических 

связей. Синтаксические функции. 

Предикативность как основная грамматическая категория 

предложения. Предложение в языке и в речи. Грамматическая, 

семантическая и коммуникативная структура предложения. 

 

11. Классификация языков  

Сходства и различия между языками. Сходство 

материальное и сходство типологическое. 

Генеалогическая классификация языков. 

Материальное сходство в результате наследования общего 

языкового материала от «общего предка». Языковое родство. 

Сравнительно-исторический метод языкознания. 

Генеалогическая классификация языков. Важнейшие 
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языковые семьи. Лингвистическая карта мира. 

Типологическая классификация языков. Типологическое 

сходство языков в результате независимого параллельного 

развития по сходным законам. 

Морфологическая типология языков. Классификация по 

степени сложности морфемной структуры слова: языки 

аналитические (в т.ч. изолирующие), синтетические 

(аффиксальные) и полисинтетические (в т.ч. инкорпорирующие). 

Классификация по преобладающему типу соединения морфем в 

слове: языки агглютинативные, фузионные (флективные) и 

интрофиксальные. Отсутствие «чистых» типов. 

 

12. Письмо в его отношении 

к языку  

Письмо в его отношении к языку. Типология письменных 

знаков. Идеография и фонография. Идеография пиктографическая 

и чисто условная. Причины возникновения письменности. 

Главные этапы исторического развития письма. Типы письма в 

современном мире. Фонемографическое письмо. Алфавит, 

графика и орфография. Принципы орфографии. Транскрипция и 

транслитерация. 

 

13. Язык и культура 

язык — кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, 

материальные и духовные ценности, накопленные народом, 

хранятся в его языковой системе, в устной и письменной речи. 

Благодаря этому человек не начинает каждый раз заново свое 

развитие, а усваивает опыт предшествующих поколений; 

язык — носитель культуры, так как благодаря эпистемической 

функции языка она передается из поколения в поколение, и дети, 

овладевая родным языком, осваивают и обобщенный опыт 

предшествующих поколений; 

язык способствует идентификации объектов окружающего мира, 

их классификации и упорядочению сведений о нем; 

язык облегчает адаптацию человека в условиях окружающей 

среды; язык помогает правильно оценить объекты, явления и их 

соотношение; язык способствует организации и координации 

человеческой деятельности; 

язык — инструмент культуры, формирующий личность человека, 

который именно через язык воспринимает традиции и обычаи 

своего народа, специфический культурный образ мира
[
 

 

14. Язык и религия 
Религиозно-языковое мышление; этнорелигиозное сознание; 

религиозно-языковая идентичность 

 

 

5. Лабораторный практикум 

https://studme.org/122944/literatura/yazyk_kultura#gads_btm
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№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 

 

 

6. Практические занятия (семинары) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать лекционные и 

семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и уделять особое внимание 

подготовке к ним. 

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой групповую форму 

занятий при активном участии студентов. Данные 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем страноведения и служат 

основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои 

мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а 

также профессионально качественно выполнять практические задания по теме. Все это помогает 

приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует развитию 

профессиональной компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с аутентичными материалами и 

Интернет-источниками. Объем заданий на один семинар довольно велик; качественная подготовка 

студентов возможна лишь в случае, если часть литературы для докладов и сообщений будет введена в 

папку семинара и связана с планом семинара через гиперссылки. 

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, предусматривающие подготовку презентации 

в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. Подготовка к семинарским занятиям 

может носить следующие виды: обсуждение теоретических вопросов, написание доклада с его 

последующим обсуждением в семинарской группе, а также выполнение практических заданий. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие у них лингвистической, страноведческой и 

межкультурной компетенций, а для этого им рекомендуется на протяжении всего курса вести 

лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии, страноведческую лексику, и т.п. с 

разъяснениями, проводить сопоставительный анализ русских и англоязычных реалий и понятий. В 

ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять план - конспект ответа, готовиться к занятиям 

на основе предложенного преподавателем плана, используя самостоятельно найденную информацию. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и 

материалы, а также авторитетные энциклопедические словари различного типа, включая как печатные, 

так и электронные версии. 

Тематический план самостоятельной работы: 
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№ 
п/п 

Наименование тем 

Кол-во 
часов 

Очно/заочно 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Литература 
(номера 

источников) 

1 2 3 4 5 

1.  Введение. Языкознание как наука  4/10 Конспекты [1], [3], [5], 

[8] 

2.  Язык как общественное явление. Язык и речь 4/11 Тематический 

конспект 

[2], [3], [4], 

[9] 

3.  Историческое развитие языков 4/11 Тезисный 

конспект 

[1], [4], [5], 

[9] 

4.  Структура языка и его системный характер 

 
6/11 Устный опрос [1], [3], [4], 

[5], [8] 

5.  Язык как знаковая система  6/11 Конспекты [1], [3], [4], 

[5], [9] 

6.  Фонетика и фонология 6/11 Свободный 

конспект 

[1], [4], [5], 

[9] 

7.  Морфемика 6/11 План-

конспект 

[2], [3], [4], 

[9] 

8.  Лексикология 6/11 Свободный 

конспект 

[1], [3], [4], 

[5], [8] 

 

9.  Морфология 6/11 Конспекты [1], [3], [5], 

[8] 

10.  Синтаксис 6/11 Тематический 

конспект 

[1], [4], [5], 

[9] 

11.  Классификация языков 6/11 Тезисный 

конспект 

[1], [4], [5], 

[9] 

12.  Письмо в его отношении к языку 6/11 Устный опрос [2], [3], [4], 

[9] 

13.  Язык и культура 6/11 Конспекты [1], [3], [5], 

[8] 

14.  Язык и религия 6/11 Свободный 

конспект 

[1], [4], [5], 

[9] 

15.  Всего: 78/153   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Основная литература: 

1. Cтернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы языкознания: избранные работы : в 2 ч. 

/ И.А. Стернин ; науч. ред. З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. 

- 550 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5723-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700  

2.Влавацкая, М.В. Введение в языкознание : учебное пособие : [16+] / М.В. Влавацкая ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-3727-8. – Текст : электронный. 

3.Любичева, Е.В. Введение в языкознание : учебное пособие : в 2 ч. / Е.В. Любичева, 

Л.И. Болдырева ; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2013. – Ч. 1. – 80 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст : электронный. 

4.Любичева, Е.В. Введение в языкознание : учебное пособие : в 2 ч. / Е.В. Любичева, 

Л.И. Болдырева ; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2015. – Ч. 2. – 132 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768 (дата обращения: 27.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст : электронный. 

5.Введение в языкознание: практикум / сост. Е.Л. Березович, Н.В. Кабинина, О.В. Мищенко ; 

науч. ред. Э.М. Рут и др. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 101 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017 (дата обращения: 27.11.2020). – ISBN 978-5-

7996-1213-9. – Текст : электронный. 

6.Камчатнов, А.М. Введение в языкознание : учебное пособие / А.М. Камчатнов, 

Н.А. Николина. – 11-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 231 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 (дата обращения: 27.11.2020). – 

ISBN 978-5-89349-149-4. – Текст : электронный. 

7.Голикова, Т.А. Введение в языкознание : учебное пособие / Т.А. Голикова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 369 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-4830-8. – DOI 10.23681/441280. – Текст : электронный. 

8. Основы языкознания. Фонетико-фонологический ярус языка : электронное учебное пособие / 

сост. Ж.Ю. Полежаева, Т.Г. Письмак, Л.П. Прохорова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации и др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 81 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1854-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481594 

9. Основы языкознания. Лексикология. Фразеология : электронное учебное пособие / сост. Ж.Ю. 

Полежаева, Т.Г. Письмак ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» и др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 

148 с. - Библиогр.: с. 140-141. - ISBN 978-5-8353-2085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481595 

                                                     Дополнительная литература: 

1. Стернин, И.А. Значение слова и его компоненты : методическое пособие / И.А. Стернин. 

- 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 27 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5727-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375639 

2. Стернин, И.А. Методы описания семантики слова / И.А. Стернин. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 33 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5735-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637 

3. Немченко, В.Н. Введение в языкознание: учебник/В.Н. Немченко. – 2-е изд, перераб и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. – 679 с.(Г) 

  

Информационные ресурсы по дисциплине  «Основы языкознания» 

1. Яндекс.Каталог: Языкознание  

URL: http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/Linguistics/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375637
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/Linguistics/
../../../Любовь/Новые%20УМК%202012/http
../../../Любовь/Новые%20УМК%202012/http
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
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2.Википедия:Проект:Лингвистика Цель этого проекта — координация усилий по созданию и 

улучшении статей по лингвистике, включая статьи об отдельных языках и их группах; в том числе  

выработка соглашений по оформлению и содержанию статей.  

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:П:ЛИ 

3.Glottopedia.Org – специализированный энциклопедический лингвистический онлайн-ресурс, 

аналогичный ВикипедииURL: http://www.glottopedia.org/ 

4. Лингвистика в Википедии URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

"Русский филологический портал" Библиотека научных статей по языкознанию (общее 

языкознание, русский язык, европейские языки, восточные языки) и литературоведению, в том числе, 

препринты. Библиотека лингвистической литературы. 

URL: http://www.philology.ru/ 

5. Сайт Отделения теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ) филологического 

факультета МГУ им. Ломоносова URL: http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/index.php 

6. Сайт Казанской лингвистической школы Новости, персоналии, конференции, история, 

материалы, URL: http://www.kls.ksu.ru/ 

7. Библиографический список словарей лингвистических терминов  

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Словари лингвистических терминов 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Требования к промежуточной аттестации: 

- регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных 

заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные 

конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Введение. Языкознание как 

наука  

УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Язык как общественное 

явление. Язык и речь 

УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Историческое развитие языков УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Структура языка и его 

системный характер 

 

УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Язык как знаковая система  УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:П:ЛИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð›Ð¸Ð½Ð³Ð²Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸ÐºÐ°
http://www.glottopedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð›Ð¸Ð½Ð³Ð²Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸ÐºÐ°
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.kls.ksu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Словари%20лингвистических%20терминов
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Фонетика и фонология УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Морфемика УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Лексикология УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Морфология УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Синтаксис УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Классификация языков УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

  

Письмо в его отношении к 

языку 

УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

  

Язык и культура УК-9, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-25 

 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Язык и религия Все перечисленные 

компетенции  

Зачет  

 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Основная литература: 

1. Cтернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы языкознания: избранные работы : в 2 

ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 

1. - 550 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5723-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700  

2.Влавацкая, М.В. Введение в языкознание : учебное пособие : [16+] / М.В. Влавацкая ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-3727-8. – Текст : электронный. 

3.Любичева, Е.В. Введение в языкознание : учебное пособие : в 2 ч. / Е.В. Любичева, 

Л.И. Болдырева ; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2013. – Ч. 1. – 80 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438767
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4.Любичева, Е.В. Введение в языкознание : учебное пособие : в 2 ч. / Е.В. Любичева, 

Л.И. Болдырева ; Институт специальной педагогики и психологии. – Санкт-Петербург : Институт 

специальной педагогики и психологии, 2015. – Ч. 2. – 132 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768 (дата обращения: 27.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8179-0190-0. – Текст : электронный. 

5.Введение в языкознание: практикум / сост. Е.Л. Березович, Н.В. Кабинина, О.В. Мищенко ; 

науч. ред. Э.М. Рут и др. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 101 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017 (дата обращения: 27.11.2020). – ISBN 978-5-

7996-1213-9. – Текст : электронный. 

6.Камчатнов, А.М. Введение в языкознание : учебное пособие / А.М. Камчатнов, 

Н.А. Николина. – 11-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 231 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 (дата обращения: 27.11.2020). – 

ISBN 978-5-89349-149-4. – Текст : электронный. 

7.Голикова, Т.А. Введение в языкознание : учебное пособие / Т.А. Голикова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 369 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280 (дата обращения: 27.11.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-4830-8. – DOI 10.23681/441280. – Текст : электронный. 

8. Основы языкознания. Фонетико-фонологический ярус языка : электронное учебное пособие / 

сост. Ж.Ю. Полежаева, Т.Г. Письмак, Л.П. Прохорова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации и др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 81 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1854-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481594 

9. Основы языкознания. Лексикология. Фразеология : электронное учебное пособие / сост. 

Ж.Ю. Полежаева, Т.Г. Письмак ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2016. - 148 с. - Библиогр.: с. 140-141. - ISBN 978-5-8353-2085-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481595 

                                                     Дополнительная литература: 

4. Стернин, И.А. Значение слова и его компоненты : методическое пособие / И.А. Стернин. 

- 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 27 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5727-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375639 

5. Стернин, И.А. Методы описания семантики слова / И.А. Стернин. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 33 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5735-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637 

6. Немченко, В.Н. Введение в языкознание: учебник/В.Н. Немченко. – 2-е изд, перераб и 

доп. – М.: Юрайт, 2015. – 679 с.(Г) 

  

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)  

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438768
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375637
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11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы  

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 

https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный 

образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 

информации»  http://pravo.gov.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии образования 

http://elib.gnpbu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

КиберЛенинка  http://cyberleninka.ru/  

IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ruru  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/  

  

https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде института. По запросу предоставляется 

переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу предоставляется 

переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, широкоформатный экран, 

ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная 

техника), проведение практической подготовки предполагается в лингвистической лаборатории 

кафедры перевода и теоретической лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной вычислительной 

сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде института, по запросу предоставляется переносной комплект 

мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная 

техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, 

Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети 

института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде института, Переносное мультимедийное оборудование: 

мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, Копировальная 

техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 

22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); 

Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт 

предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный 

сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 

2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная 

правовая система КонсультантПлюс (Договор со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс 

с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

(Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная 

накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-
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102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на 

передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу 

прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС "Управление кредитной 

организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 28.03.2018); Электронно-

библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО «НексМедиа»); Свободно 

распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, 

StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся): 

 
Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности лекции можно назвать 

следующие: научность, проблемность, системность и доказательность изложения материала, 

оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих функций лекции; учет 

особенностей аудитории, сочетание теории и практики; сочетание логики изложения с творческой 

импровизацией преподавателя. 

Иными словами, лекция, проводимая с позиций интерактивного обучения должна: 

• быть проблемной по содержанию и проведению; 

• быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий с 

учетом ответной реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; 

• проводиться преподавателем, стремящимся к овладению ораторским искусством, но 

ориентированным не столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со слушателями; 

• обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору оперировать яркими 

образами и наглядной информацией, не останавливаясь на тривиальных, не содержательных и не 

принципиальных вопросах процедурного, расчетного или обеспечивающего характера; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь 

преподавателя со студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к созданию 

ряда специфических форм лекционных занятий. 

     Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  

    ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении         

    (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс):     

     http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение№1 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Введение в языкознание 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

Образцы контрольных заданий и вопросов 

1. Дайте определение терминов: Акцент, аналитизм в языке, Билингвизм, Внутренняя речь.  

2. Приведите примеры полных и неполных лексических омонимов. 

3. В чем особенности изолирующих языков. Приведите примеры. 

4. Дайте определение терминов: качественная редукция, количественная редукция, комбинаторные изменения. 

5. Представьте фонетическую транскрипцию и транслитерацию фрагментов текста. 

6. Что такое ударение? 

7. Назовите основные типы лингвистических словарей. 

8. Перечислите виды ударения, приведите примеры. 

9. Чем отличается лексико-семантическая группа от тематической группы слов? 

10. Чем отличаются историзмы от архаизмов? Приведите примеры. 

11. Что такое этимология? 

12. Какие способы словообразования существуют в языках мира? 

13. Что такое уровни языка?  

14. Как выражаются грамматические значения? 

15. Какое письмо является родоначальником всех видов письма? 

16. Что такое графика? Назовите виды графики? 

17. Дайте определение фонемы? 

18. На каких принципах строится орфография в разных языках мира? 

19. Какой принцип является ведущим в русской орфографии? 

20. Как распределяются единицы языка по уровням языка? 

  

Темы рефератов и сообщений 

1. Проблема происхождения и теории происхождения языка. 

2. Связь развития языка с историей общества. 

3. Литературные языки, используемые как средство межнационального общения. 

4. Искусственные международные языки. 

5. Язык и культура. 

6. Язык и религия. 

7. Язык и речь. 

8. Язык и мышление. 

9.  Алфавиты и графика. 

10. Происхождение и основные этапы развития письма. 

11. Славянские языки, их возникновение и место в современном мире. 

12. Германские языки, их возникновение и место в современном мире. 

13. Принципы классификации звуков речи. 

14. Основные фонетические процессы. 

15. Фонема как единица языка. 

16. Слово как центральная единица языка. 

17. Соотношение слова и понятия. 

18. Язык как знаковая система. 

19. Язык и другие средства общения. 

20. Генеалогическая классификация языков и сравнительно-исторический метод как её основа. 

21. Языковые универсалии. 

22. единицы языка и соотношение между ними. 

23. Перспективы развития языков в будущем. 

 

 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с требованиями к экзамену, критериями оценивания. В результате 

экзамена студент должен обязательно четко понять, почему он получил именно ту экзаменационную отметку, 

которая была ему поставлена за его ответ, а не другую. 

2. Необходимо выяснить на экзамене, формально или нет владеет студент знаниями по данному предмету. Вопросы 

при ответе по билету помогут выяснить степень понимания студентом материала, знание им связей излагаемого 

вопроса с другими изучавшимися им понятиями, а практические задания - умения применять знания на практике. 
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3. При устном опросе целесообразно начинать с легких, простых вопросов, ответы на которые помогут подготовить 

студента к спокойному размышлению над дальнейшими более трудными вопросами и практическими заданиями.. 

4. На экзамене следует выяснить, как студент знает программный материал, как он им овладел к моменту экзамена, 

как он продумал его в процессе обучения и подготовки к экзамену. 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Многообразие языков мира. Специфическое и универсальное в каждом языке. 

2. Предмет и задачи науки о языке. Структура языкознания как науки. 

3. Основные проблемы языкознания. 

4. Язык как общественное явление. Основные функции языка. 

5. Соотношение языка и мышления. Гипотеза лингвистической относительности. 

6. Язык и речь. Инвентарь языка и его грамматика. 

7. Язык как знаковая система особого рода. 

8. Структура языка и его системный характер. 

9. Основные единицы языка и их функции. Вариативность языковых единиц. 

10. Системные отношения между языковыми единицами. Уровни языковой системы. 

11. Литературный язык и просторечие. Функционально-стилистическая дифференциация литературного языка. 

12. Территориальная дифференциация языка. Диалект, говор, наречие. 

13. Элементы социальной дифференциации в языке. 

14. Историческая изменчивость языка. Синхрония и диахрония. 

15. Проблема происхождения языка и возникновение отдельных языков земного шара. 

16. Этапы исторического развития языков. Племенные языки и диалекты. 

17. Этапы исторического развития языков. Языки народностей. 

18. Этапы исторического развития языков. Национальные языки. 

19. Процессы дивергенции и конвергенции языков. 

20. Сходства и различия между языками. Сходство материальное и сходство типологическое. 

21. Понятие языкового родства и сравнительно-исторический метод языкознания. 

22. Генеалогическая классификация языков. Важнейшие языковые семьи. 

23. Понятие об ареальной лингвистике и о «языковых союзах». 

24. Типологическая классификация языков по степени сложности морфемной структуры слова. 

25. Типологическая классификация языков по преобладающему типу соединения морфем в слове. 

26. Синтаксическая типология языков. Языки номинативного строя. 

27. Типология письменных знаков. 

28. Главные этапы исторического развития письма. Типы письма в современном мире. 

29. Фонемографическое письмо. Алфавит, графика, орфография. 

30. Транскрипция и транслитерация. Научная и «практическая» транскрипция и транслитерация иноязычных собственных 

имен. 

 

Ответ студента на экзамене должен отвечать следующим требованиям: 

• научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

• изложение вопросов в методологическом, психологическом аспектах, аргументация основных положений ответа 

примерами из современной практики обучения, воспитания, а также из личного опыта учебы, психологической 

практики и работы; 

• осведомленность в важнейших современных проблемах психологии, знание классической и современной 

психолого-педагогической литературы. 

Критерии оценки ответов 

 Устный ответ Практическое задание Тестовые задания 
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Отлично знание учебного материала в 

пределах программы; логическое, 

последовательное изложение вопроса 

с опорой на разнообразные 

источники, с использованием знаний 

других наук; определение своей 

позиции в раскрытии различных 

подходов к рассматриваемой 

проблеме; показ значения разработки 

данного теоретического вопроса для 

педагогической практики 

свободное владение 

профессиональной терминологией; 

умение высказывать и обосновать 

свои суждения; 

студент дает четкий, полный 

анализ ситуации. 

90-100 % 

правильно 

выполненных 

заданий 

Хорошо знание учебного материала в 

пределах программы; раскрытие 

различных подходов к 

рассматриваемой проблеме; опора 

при рассмотрении вопроса на 

обязательную литературу, 

включение соответствующих 

примеров из психологической 

практики 

студент владеет профессиональной 

терминологией, осознанно 

применяет теоретические знания 

для решения практического 

задания, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные 

неточности; 

ответ правильный, полный, с 

незначительными неточностями 

или недостаточно полный. 

70-90 % правильно 

выполненных 

заданий 

Удовлетво

рительно 

знание учебного материала в 

пределах программы на основе 

изучения какого-либо одного 

подхода к рассматриваемой 

проблеме 

студент допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для решения 

практического задания, не может 

доказательно обосновать свои 

суждения; обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание материала. 

50-70 % правильно 

выполненных 

заданий 

Неудовлетв

орителъно 

пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, 

принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 

программой заданий 

допущены ошибки в определении 

понятий, искажен их смысл; 

студент не может применять 

знания для решения 

практического задания. 

менее 50% 

правильно 

выполненных 

заданий 

 

Итоговая отметка за экзамен по предмету выставляется с учетом полученных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 
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Тесты по курсу «Ведение в языкознание» 

1. Язык как предмет языкознания 

1.1. Предмет, задачи, содержание курса 

1) Лингвистика – наука, изучающая: 

а) филологию 

б) языки  + 

в) психологию 

г) социологию 

 

2) На стыке лингвистики и других наук возникли пограничные междисциплинарные науки: 

а) социология 

б) математическая лингвистика + 

в) физиология 

г) программирование 

 

3) Диахроническое языкознание изучает: 

а) состояние языковой системы в определенный момент ее развития 

б) развитие языковой системы во времени  + 

в) проблемы современной лингвистики 

г) современную произносительную норму 

 

4) Практическая лингвистика изучает: 

а) мертвые языки 

б) теорию языка и сущность языка как системы 

в) конкретный язык с целью его использования как средства общения  + 

г) происхождение языка 

 

5) Значение языка сводится к осуществлению функции: 

а) когнитивной  + 

б) разграничительной 

в) конститутивной 

г) дистрибутивной 

 

6) Язык представляет собой явление: 

а) психологическое 

б) биологическое 

в) общественное + 

г) физиологическое 

 

7) Статистические универсалии объясняются положениями, действительными для: 

а) группы родственных языков 

б) всех языков мира 

в) значительного большинства языков  + 

г) отдельного языка 

 

8) К абсолютным универсалиям в лингвистике относится положение: 

а) в значительном большинстве языков мира существует не менее двух различных гласных 

б) во всех языках мира люди выражаются предложениями + 

в) почти во всех языках мира в местоимениях различают не менее двух чисел 

г) все люди мира говорят на английском языке 

 

9) Частное языкознание занимается: 

а) всеми языками мира 

б) группой родственных языков + 

в) классификацией языков 

г) систематизацией языков 

 

10) Синхроническое языкознание изучает: 

а) историю лингвистики 
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б) историческую фонетику 

в) состояние языка в определенный момент его развития  + 

г) развитие языковой системы во времени 

 

1.2. Историческое развитие языков 

11) Нормированность литературного языка характеризуется: 

а) устойчивостью + 

б) широкой вариантностью 

в) территориальным разнообразием 

г) необработанностью 

 

12) Как называется такое явление, когда язык пришельцев оказал воздействие на язык местного населения, но 

не разрушил его системы, а лишь обогатил ее: 

а) адстрат 

б) субстрат 

в) суперстрат + 

г) инстрат 

 

13) К внешним законам развития языка относятся: 

а) морфологические процессы 

б) законы изменения функций и структуры языка под влиянием неязыковых причин + 

в) исторические изменения внутренней структуры языка 

г) фонетические процессы 

 

14) К основным типам внутренних законов развития языка относятся: 

а) фонетические законы + 

б) взаимоотношения литературного языка и диалекта 

в) изменения экономического и социального строя общества 

г) языковая политика 

 

15) Язык коренного населения, который разрушился в результате контакта с языком пришельцев, но оставил в 

его системе некоторые свои элементы, ставшие реликтовыми (остаточными, пережиточными), называется: 

а) адстрат 

б) субстрат + 

в) инстрат 

г) суперстрат 

16) Язык пришельцев, повлиявший на развитие языка коренного  

а) инстрат 

б) суперстрат 

в) субстрат 

г) адстрат + 

 

17) К основным теориям происхождения языка относится: 

а) атеистическая теория + 

б) теория вероятности 

в) теория энтропии 

г) теория избыточности 

 

18) Билингвизм – это:  

а) владение тремя языками 

б) владение множеством языков 

в) владение двумя языками  + 

г) владение одним родным языком 

 

19) Процесс, в результате которого единая языковая система расщепляется на две (или более), называется: 

а) интеграция 

б) дифференциация + 

в) социализация 

г) ассимиляция 
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20) Диалектами называются видоизменения языковой системы, связанные с: 

а) социальной группой людей 

б) определенной территорией + 

в) профессиональной группой людей 

г) жаргонизмами 

 

21) Термин ... используется для описания случаев «географического» контактирования двух языков, когда 

территория одного этноязыкового общества включает в себя клинья и островки носителей другого языка: 

а) суперстрат 

б) инстрат + 

в) адстрат 

г) субстрат 

 

1.3. Система и структура языка. Язык и культура 

22) Первым искусственным языком, получившим реализацию в обществе, был: 

а) эсперанто 

б) воляпюк + 

в) линкос 

г) креольский 

 

23) К культурно-языковым союзам не относятся языки: 

а) Европы 

б) Китая, Кореи, Японии и Вьетнама 

в) Азии и Африки 

г) Европы и Индии + 

 

24) Любой международный язык называется: 

а) lingua franca  + 

б) пиджинг 

в) креольский 

г) эсперанто 

 

25) Общий язык – это: 

а) воляпюк 

б) койне  + 

в) эсперанто 

г) креольский 

 

26) Литературный язык – это вариант языка, согласующийся с: 

а) особой нормой + 

б) ненормативными вариантами языка 

в) ненормативной грамматикой 

г) ненормативной фонетикой 

 

27) Языковая система – это: 

а) единство разнородных элементов в пределах целого + 

б) единство однородных взаимообусловленных элементов 

в) вертикальная ось, связывающая в единство различные ярусы целого 

г) механическая упорядоченность единиц 

 

28) Парадигматические отношения по-другому называются:  

а) синтагматическими 

б) ассоциативными + 

в) синтаксическими 

г) морфемными 

 

29) Средствами выражения вежливости в английском языке являются: 

а) отдельные слова + 

б) отдельные буквы 

в) порядок слов 
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г) сложноподчиненные предложения 

 

30) К живым языкам относится:  

а) древнегреческий 

б) латинский 

в) французский + 

г) готский 

 

31) К мертвым языкам относятся:  

а) дравидские языки 

б) финно-угорские языки 

в) тюркские языки 

г) кельтские языки + 

 

32) Естественным языком является: 

а) сольресоль 

б) воляпюк 

в) интерлингва 

г) хинди  + 

 

2. Фонетика и фонология 

2.1. Теория фонемы 

33) Представителем Пражской фонологической школы является: 

а) Л.В. Щерба 

б) Р.И. Аванесов 

в) Н.С. Трубецкой + 

г) А.А. Реформатский 

 

34) Понятие «архифонема» было введено представителями фонологической школы: 

а) Пражской + 

б) Московской 

в) Ленинградской 

г) Американской 

 

35) Аванесов Р.И. является представителем фонологической школы: 

а) Московской  + 

б) Ленинградской 

в) Пражской 

г) Копенгагенской 

 

36) Конкретная реализация фонем обозначается транскрипцией: 

а) аллофонной  + 

б) фонематической 

в) фонемной 

г) буквенной 

 

37) Аллофоны – это: 

а) варианты одной и той же фонемы + 

б) гласные фонемы 

в) согласные фонемы 

г) гласные и согласные фонемы 

 

38) Фонемы различаются по степени выраженности признака в противопоставлении: 

а) привативном 

б) градуальном  + 

в) пропорциональном 

г) эквиполентном 

 

39) Какая из нижеперечисленных функций фонемы является неверной: 

а) конститутивная 
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б) дистинктивная 

в) делимитативная 

г) диффузная + 

 

40) К слоговым языкам относится: 

а) финский 

б) английский 

в) вьетнамский  + 

г) французский 

 

41) В фонемных языках минимальной звуковой единицей является: 

а) буква 

б) слог 

в) фонема + 

г) синтагма 

 

42) Минимальной конститутивной единицей слоговых языков является: 

а) фонема 

б) слог  + 

в) слово 

г) словосочетание 

 

43) Конкретной реализацией фонемы в речи является: 

а) морфема 

б) аллофон  + 

в) буква 

г) слог 

 

2.2. Артикуляторный аспект фонетики 

44) К собственно произносительному аппарату относятся: 

а) бронхи 

б) лёгкие 

в) язык  + 

г) диафрагма 

 

45) При произнесении звуков речи различают определенные фазы артикуляции, в т.ч.: 

а) выдох 

б) выдержку + 

в) щель 

г) дрожание 

 

46) Артикуляционно гласные могут классифицироваться по: 

а) смычке 

б) участию мягкого нёба + 

в) способу образования 

г) дрожанию активного органа 

 

47) По активному действующему органу согласные могут быть: 

а) губными + 

б) закрытыми 

в) носовыми 

г) смычными 

 

48) По движению языка по горизонтали гласные могут характеризоваться как звуки: 

а) переднего ряда + 

б) среднеязычные 

в) гортанные 

г) губные 

 

49) К способам образования преграды при артикуляции согласных относится: 
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а) движение языка по вертикали 

б) движение языка по горизонтали 

в) сближение активного органа с пассивным + 

г) огубленность 

 

50) К сонантам относятся согласные: 

а) гортанные 

б) глухие 

в) звонкие + 

г) аффрикаты 

 

51) По движению языка по вертикали гласные могут характеризоваться как звуки: 

а) переднего ряда 

б) заднеязычные 

в) смычные 

г) высокого подъема + 

 

52) Переднеязычные согласные бывают: 

а) палатальные 

б) губно-губные 

в) ретрофлексные + 

г) заднеязычные 

 

53) Выберите правильный вариант характеристики последнего звука в слове «стог»: 

а) согласный глухой  + 

б) согласный звонкий 

в) аффрикат 

г) щелевой 

 

54) К активным органам речи относятся: 

а) голосовые связки + 

б) твердое нёбо 

в) альвеолы 

г) зубы 

 

55) В слоговых языках слог совпадает c: 

а) синтагмой 

б) фонемой 

в) морфемой  + 

г) предложение 

 

2.3. Акустические характеристики звуков речи 

56) Единицей измерения длительности звуков является: 

а) децибелл 

б) миллисекунда + 

в) герц 

г) ампер 

 

57) В спектре звука первая форманта связана: 

а) с движением языка по горизонтали 

б) с движением языка по вертикали  + 

в) с огубленностью/неогубленностью 

г) со звонкостью/глухостью 

 

58) С движением языка по горизонтали связана: 

а) F II + 

б) F I 

в) F 0 

г) F III 
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59) 1 миллисекунда равна: 

а) 
100

1
 секунды 

б) 
1000

1
 секунды + 

в) 
1000

1
 минуты 

г) 
10

1
 секунды 

 

60) 1 Гц равен: 

а) 
мс

кол

1

1
 

б) 
сек

кол

1

1
  + 

в) 
сек

кол

100

1
 

г) 
мс

кол

10

1
 

 

61) Основателем акустической теории речеобразования является: 

а) Р.И. Аванесов 

б) Н.С. Трубецкой 

в) Г. Фант + 

г) Л.В. Щерба 

 

62) Обертон – это: 

а) длительность звука 

б) высота звука 

в) сила звука 

г) гармонические составляющие звука + 

 

63) Сила звука измеряется в: 

а) Гц 

б) дБ + 

в) Мс 

г) V 

 

64) Условным обозначением измерения ЧОТ является: 

а) f + 

б) I 

в) l 

г) F 

 

2.4. Орфоэпия. Слог. Интонация 

65) Ударение, привязанное к определенному слогу в слове, называется: 

а) связанным + 

б) свободным 

в) подвижным 

г) разноместным 

 

66) Минимальной значимой единицей языка является: 

а) слог 

б) морфема + 

в) слово 
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г) фонема 

 

67) Основным компонентом ударения в славянских языках является: 

а) сила 

б) ЧОТ 

в) интенсивность 

г) длительность + 

 

68) К теории слога относятся: 

а) теория имитации 

б) теория относительности 

в) теория мускульного напряжения  + 

г) теория вероятности 

 

69) К компонентам интонации может относиться: 

а) интенсивность + 

б) экскурсия 

в) назализация 

г) сонантизация 

 

70) Что не относится к области орфоэпии: 

а) произношение 

б) ударение 

в) интонация 

г) написание + 

 

71) Орфоэпия – это изучение: 

а) норм грамматики 

б) лексических норм 

в) норм произношения + 

г) норм правописания 

 

72) К суперсегментным единицам относятся: 

а) длительность 

б) интонация + 

в) тембр 

г) высота звука 

 

73) Фраза – это единица 

а) фонетическая + 

б) грамматическая 

в) лексическая 

г) лексико-грамматическая 

 

74) К орфоэпии относятся правила: 

а) письма 

б) словообразования 

в) пунктуации 

г) чтения + 

 

3. Лексикология 

75) Как называется раздел языкознания, изучающий словарный состав в его современном состоянии и 

историческом развитии: 

а) синтаксис 

б) лексикология + 

в) грамматика 

г) фонетика 

 

76) Как называется наука о составлении словарей: 

а) фразеология 
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б) этимология 

в) лексикография + 

г) ономасиология 

 

77) Как называется способность слова иметь более одного значения: 

а) моносемия 

б) омонимия 

в) паронимия 

г) полисемия + 

 

78) Дополнительное эмоционально-стилевое значение слова называется: 

а) денотация 

б) коннотация  + 

в) ассимиляция 

г) диссимиляция 

 

79) Как называется переносное значение, когда, называя часть, имеют в виду целое, или, называя целое, имеют 

в виду часть целого: 

а) синекдохой 

б) паронимией 

в) метонимией  + 

г) метафорой 

 

80) Совокупность всех слов языка составляют его: 

а) морфологию 

б) лексику + 

в) грамматику 

г) синтаксис 

 

81) Конкретное употребление слова следует называть: 

а) лексемой 

б) парадигмой  + 

в) словоформой 

г) синтагмой 

 

82) Фразеологическими называются словосочетания: 

а) свободные 

б) несвободные + 

в) синтаксические 

г) сложные 

 

 

83) Как называются новые слова в языке: 

а) историзмы 

б) архаизмы 

в) неологизмы + 

г) жаргонизмы 

 

84) Как называются слова с тождественным или предельно близким значением: 

а) синонимами  + 

б) антонимами 

в) омонимами 

г) паронимами 

 

85) Разные слова, совпавшие по написанию, это: 

а) омоформы 

б) омографы + 

в) омофоны 

г) омоморфемы 
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4. Грамматика 

86) К двучленным грамматическим категориям в русском языке относятся: 

а) число  + 

б) падеж 

в) род 

г) время 

 

87) Вид подчинительной связи, в которой зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже, 

называется: 

а) управлением 

б) согласованием + 

в) примыканием 

г) координацией 

 

88) Вид подчинительной связи, когда зависимое слово подчиняется главному по смыслу, не изменяя своей 

формы, называется: 

а) согласованием 

б) управлением 

в) примыканием + 

г) координацией 

 

89) Морфемой называется: 

а) основа слова 

б) приставка + 

в) лексема 

г) сема 

 

90) Как называются аффиксы, стоящие перед корнем: 

а) постфиксы 

б) интерфиксы 

в) префиксы + 

г) суффиксы 

 

91) Как называются служебные морфемы, которые не имеют собственного значения, но служат для связи 

корней в сложных словах: 

а) постфиксы 

б) интерфиксы  + 

в) суффиксы 

г) флексии 

 

92) Как называются варианты морфем, различные по выражению (по фонемному составу), но одинаковые по 

значению: 

а) аллофонами 

б) алломорфами + 

в) аллоформами 

г) словами 

93) Как называется раздел языкознания, изучающий фонемный состав морфем, а также устанавливающий 

закономерности их варьирования: 

а) фонология 

б) морфология 

в) морфонология + 

г) лексикология 

 

94) Как называется знаменательная морфема, входящая в состав знаменательного слова: 

а) основа 

б) корень + 

в) аффикс 

г) префикс 
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95) Как называется способ выражения грамматического значения, когда грамматические формы одного и того 

же слова образованы от разных корней или разных основ: 

а) словосложение 

б) супплетивизм + 

в) чередование 

г) повтор 

96) Языки, в которых большинство грамматических значений выражается при помощи средств, входящих в 

структуру слова, называются: 

а) синтетическими + 

б) аналитическими 

в) агглютинативными 

г) флективными 

 

5. Письмо. Графика и орфография 

97) Образец письма с рисунками называется: 

а) пиктографией + 

б) идеографией 

в) иероглифами 

г) графикой 

 

98) Надписи, произведенные орудием письма не на писчем материале, относятся к: 

а) эпиграфике + 

б) нумизматике 

в) палеографии 

г) орфографии 

 

99) Фонетический принцип орфографии требует написания слов: 

а) в соответствии с их произношением + 

б) независимо от изменений звучания слова 

в) как принято было писать их по традиции 

г) в зависимости от местоположения морфемы 

 

100) В основе русского алфавита лежит: 

а) латинский алфавит 

б) арамейский алфавит 

в) английский алфавит 

г) греческий алфавит  + 

 

101) Русское письмо было создано на основе: 

а) глаголицы 

б) кириллицы + 

в) антиквы 

г) готического шрифта 

 

102) Совокупность расположенных в определенном порядке графических знаков, сложившихся в определенный 

исторический период и используемых для фиксации и передачи на письме данного языка или языков, 

называется: 

а) графикой 

б) орфографией 

в) алфавитом + 

г) письмом 

 

103) Графика – это: 

а) правильное, соответствующее нормам письмо 

б) совокупность всех средств данной письменности + 

в) раздел языкознания, изучающий аспекты строения слова 

г) совокупность слов, расположенных в установленном порядке 

 

104) Какой принцип орфографии требует побуквенной передачи слова буквами иного алфавита: 

а) транскрипционный 
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б) цитатный 

в) традиционный 

г) транслитерационный + 

 

105) Как называется умение писать четко, разборчиво, в соответствии с утвержденными образцами, красиво: 

а) пунктуация 

б) каллиграфия  + 

в) орфография 

г) пиктография 

 

106) Какой знак препинания служит для разделения или выделения словоформ с определенной синтаксической 

функцией, групп слов, предикативных частей сложного предложения: 

а) точка 

б) тире 

в) запятая + 

г) точка с запятой 

 

107) Какой из нижеперечисленных принципов относится к принципам письма: 

а) морфологический + 

б) синтаксический 

в) идеографический 

г) словообразовательный 

 

6. Классификация языков. Методы лингвистических исследований 

108) К германской группе языков относится: 

а) финский язык 

б) французский язык 

в) английский язык + 

г) венгерский язык 

 

109) Как называется классификация языков по общности языкового материала (корней, аффиксов, слов) и по 

общности происхождения: 

а) типологическая 

б) морфологическая 

в) генеалогическая + 

г) грамматическая 

 

110) Как называется классификация языков по общности строя и типа, прежде всего, грамматического, 

независимо от происхождения: 

а) генеалогическая 

б) типологическая + 

в) историческая 

г) родственная 

 

111) К восточной подгруппе славянских языков не относится: 

а) русский язык 

б) украинский язык 

в) болгарский язык + 

г) белорусский язык 

 

112) Как назывался общий литературный язык славян средневекового периода (в настоящее время мертвый): 

а) латинский 

б) старославянский + 

в) древнерусский 

г) белорусский 

 

113) К какой языковой семье относится славянская группа языков: 

а) финно-угорской 

б) кавказской 

в) индоевропейской + 
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г) тюркской 

 

114) Как называется метод, сущность которого заключается в сравнении языковых структур в их сходстве и 

различии независимо от генетической принадлежности самих языков: 

а) лингвогенетический 

б) типологический + 

в) метод количественного анализа 

г) исторический 

 

 

115) Как называется метод, который служит для сравнительного изучения языкового материала, 

изменяющегося во времени: 

а) сравнительно-исторический + 

б) когнитивный 

в) типологический 

г) компонентный 

 

116) Как называется метод исследования языка, основанный на изучении окружения отдельных единиц в тексте 

и не использующий сведения о полном лексическом или грамматическом значении этих единиц: 

а) трансформационный метод 

б) психолого-синтаксический метод 

в) метод эксперимента 

г) дистрибутивный метод + 

 

117) Выберите метод исследований содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью 

расположения значения на минимальные семантические составляющие: 

а) компонентный анализ + 

б) стилистический анализ 

в) анализ дискурса 

г) типологический анализ 

 

118) Как называется метод представления синтаксической структуры предложения, основанный на выведении 

сложных синтаксических структур из более простых с помощью небольшого набора правил преобразования 

(трансформаций): 

а) метод актуального членения 

б) трансформационный метод + 

в) метод семантического поля 

г) лингвогеографический метод 

 

7. Искусство устной и письменной речи. Массовая информация 

119) Лексика, которая предполагает намерение оскорбить или унизить адресата, называется: 

а) неинвективной 

б) инвективной  + 

в) эмоциональной 

г) интуитивной 

 

120) К концепциям теории коммуникации не относится стратегия ... 

а) позитивной вежливости 

б) негативной вежливости 

в) молчания + 

г) вуалирования 

 

121) В лингвистическое информационное обслуживание не входит: 

а) библиотечное дело 

б) архивное дело 

в) канцелярское дело 

г) бухгалтерское дело  + 

 

122) Данные по гуманитарным наукам обобщаются в: 

а) ВИНИТИ 
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б) ИНИОН + 

в) ВНИИКИ 

г) ЦНИИПИ 

 

123) К реквизитам письменного текста не относится: 

а) имя автора 

б) оглавление + 

в) выходные данные 

г) заглавие 

 

124) Структурным элементом научного текста не является: 

а) аннотация 

б) реферат 

в) доклад + 

г) рецензия 

 

125) К печатной литературе не относятся: 

а) научные монографии 

б) законы 

в) репортажи 

г) устная беседа + 

 

126) Языковыми средствами выразительности речи не являются: 

а) антонимы 

б) синонимы 

в) фразеологизмы 

г) фонемы + 

 

127) Как называется род речи, помогающий формированию научного мировоззрения, отличающийся научным 

изложением, глубокой аргументированностью, логической культурой: 

а) судебное красноречие 

б) социально-бытовое красноречие 

в) академическое красноречие + 

г) социально-политическое красноречие 

 

128) Форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух говорящих и непосредственной связью 

высказываний с ситуацией, называется: 

а) монологом 

б) диалогом + 

в) полилогом 

г) послелогом 

 

129) Функционально-смысловой тип речи, представляющий собой словесное изложение, разъяснение и 

подтверждение какой-либо мысли, называется: 

а) описанием 

б) повествованием 

в) рассуждением + 

г) дискуссией 

 

 


