
Практические занятия по курсу «Общее языкознание» 
 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1-2  

Тема: Языкознание как наука. Предмет и объект языкознания 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Языкознание как наука: объект языкознания (искусственный, естественный, 

мертвый, живой языки). Проблема определения предмета языкознания.  

2. Предметные области современного языкознания: семантика / синтактика /  

прагматика; ономасиология / семасиология; язык / речь;  синхрония / диахрония;  

территориальное / социальное членение языка.  

     3. Методы исследования в языкознании. Разделы языкознания. 

     4. Связь языкознания с другими науками. 

 

Литература  

Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: Высшая школа, 1991. 

Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  

Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.   

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.   

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.   

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Языкознание, Язык, Речь, 

Синтактика, Прагматика, Семантика, Ономасиология, Семасиология, Синхрония, 

Диахрония.  

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975. 

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 2000. Гл. «Формы 

существования языка» 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

*Соссюр Ф. де. «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 // Курс общей 

лингвистики. Гл.3 «Объект лингвистики», § 2 «Место языка в явлениях речевой 

деятельности»; Гл.4 «Лингвистика языка и лингвистика речи»; Гл.5. «Синтагматические 

отношения и ассоциативные отношения»; Гл.3 «Объект лингвистики», §1 «Определение 

языка»; Гл.3 «Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика», § 1-3 

 

Практические задания 

 

1. Охарактеризуйте следующие языки по параметрам живой/мертвый, 

естественный/искусственный: санскрит, французский, латинский, старославянский, 

русский, эсперанто, суахили, литовский, воляпюк, португальский. 

2. Сформулируйте смысловые различия в следующих парах единиц: 

а) Машина гудит. Кажется, машина гудит. б) Вчера выпал снег. Если бы вчера выпал снег. 

в) Я написал. Я уже написал.  

В чем прагматическая неоднозначность следующих  высказываний: 

Я люблю наблюдать за кенгуру.  Я вижу на стоянке такси. 

3. Ниже записаны тексты в фонетической транскрипции, преобразуйте их в смысл: 

а) [ва·с’ьугавар’илп’ет’·укуп’ид’бат’инк’и]; 

б) [прада·йт’ьмн’ецв’иток] 
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4. Исходя из названий следующих научных работ, попытайтесь определить, к какому 

разделу языкознания – синхроническому или диахроническому они относятся:  

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII - XIX вв. – М., 

1938 г.; 

Виноградов В.В. Язык Пушкина. – М.-Л., 1935 г.;  

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 

Сравнительно-исторический анализ праязыка и протокультуры. – Тбилиси, 1984 г.;  

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. – М., 1981 г.; 

Линдсей В.М. Краткая историческая грамматика латинского языка. – М., 1948 г.;  

Фридрих И. История письма. – М., 1979 г.;  

Черных П.Я. Язык Уложения 1649 года. – М., 1953 г.;  

Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. Словообразование. 

Морфология. – М., 1981 г.;  

Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. – М., 1941 г.;  

5. а) Распределите приведенные ниже слова по двум группам – слова ЛЯ и слова, 

принадлежащие нелитературным формам языка. 

Круиз, лексикон, получка, индустрия, стихоплет, фонд, ящик (телевизор), отчизна, 

дармоед, прецедент, ажно, плестись, хвост (долг), бесспорный, вариант, канать, лепетать, 

воздвигнуть, функция, халупа, стереотип, фонарь (синяк), листва, клево. 

б) В чем состоит общность диалектного и литературного языка и в чем их отличия? 

6. Раскройте суть понятий: индукция, дедукция, метод, методика, методология. Назовите 

основные общие методы языкознания. В каком направлении развивается методика 

современных исследований языка? 

7. Чем отличается наблюдение от эксперимента. Обоснуйте свой ответ на примере темы 

«Вербальная агрессия в студенческой среде» или «Норма права в сознании носителя 

языка». 

8. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: Как правильно классифицировать 

материал? Когда и как исследователь использует метод моделирования? Какие методы Вы 

будете применять при исследовании фонетического уровня языка? 

9. О каком методе идет речь в следующем утверждении: «Направлен на выявление той 

сетки параметров, которая позволяет охватить все релевантные (в теории) свойства 

языковых структур»? 

10. Определите методы исследования, если тема изучения звучит таким образом: 

Прилагательные в детской речи; 

Никнейм в системе онимов русского языка; 

Речевой портрет студента филолога на примере СМС-сообщений; 

Объявление как жанр письменной речи. 

 

 

Практическое занятие № 3-4 

 

Тема: Природа, сущность и функции языка.  Язык и речь. Язык и мышление  

 

Теоретические вопросы 

 

1. Природа и сущность языка. Современные представления о природе языка.  

2. Функции языка (базовые и частные). Соотношение коммуникативной и 

гносеологической функций. 

3. Проблема взаимоотношения языка и мышления. 

4. Концепция Фердинанда де Соссюра. Язык и речь как две стороны речевой 

деятельности. Основные параметры описания языка и речи (понятие системы, 

ассоциативные и синтагматические отношения, значение и значимость). 
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5. Свойства языка, свойства речи. 

 

Литература 

Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

*Блумфилд Л. Язык. М.,1968. Гл. 2. «Использование языка». 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  

*Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1984 (или любое 

другое издание). // Гл. «Природа и свойства языка вообще». 

Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001. 

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Язык, Речь, 

Парадигматика, Синтагматика. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 2000. Гл. 

«Коммуникативная деятельность человека. Функции языка и речи», гл. «Язык и культура» 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

Соссюр Ф. де «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 //  Курс общей лингвистики.  

*Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // 

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.  

 

Практические задания 
 

1. Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях: 

 Барнаул (вывеска на железнодорожной станции);   

 Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович; 

Равносторонний прямоугольник называется квадратом; 

 По-русски это тоже называется ―принтер‖;  

Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! 

Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде (С.Есенин); 

-А мама твоя как? - Спасибо.  (В.Токарева «Все нормально, все хорошо») 

2. Можно ли сказать по-русски: шахматѐр, спасибище, вкусное кофе, победю, оплатите за 

проезд, обоими руками, в кине? Охарактеризуйте эти факты применительно к 

разграничению языка и речи. Приведите собственные примеры, иллюстрирующие 

наличие «речевых» и «языковых» единиц.  

3. Найдите в русском языке эквиваленты английских слов weekend, pet, fortnight, немецких 

слов Geschwister, Feierabend, stoeckeln, французских слов confrontation (очная ставка), 

choucroute (квашеная капуста), doigt (пальцы рук), grain (внезапный короткий ливень с 

ветром). Найдите в иностранных языках эквиваленты русских слов кипяток, сутки, 

погреб, смекалка, именинник. 

Какие закономерности при переводе вы выявили? 

1.  Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя "Взгляды Европы... 

2.  Определите тип речевой культуры (по В.Е.Гольдину и О.Б.Сиротининой), 

представленный в следующих примерах. 

- У голивуда кончилась фантазия. А у Джолли, последние роли одинаковые, только зовут 

еѐ по разному. Не пора ли тѐтеньки на милодрамы переходить (запись на интернет- 

форуме). 

- Привет! Ты жива еще, моя старушка? (при встрече друзей) 

- Вкусный салат, ничего не скажешь! Какие тут индигренты присутствуют? 

- У них на работе такая тенденция появилась, чуть что, так пьянка. 

-  Слушай, мы во сколько договаривались встретиться? Я тебя буду бить, и может быть 

даже ногами. 

http://www.philology.ru/linguistics1/shcherba-74a.htm
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Объявление: Кто встречал козу с облупленным боком и одним рогом, прошу сообщить по 

адресу: ул Трудовая , 11. Если это мужчина - получит бутылкой.Если женщина - что сама 

пожелает. Козу кличут Марией Ивановной, масти чѐрной. Скоро должна опороситься. 

- Завтра опять на работу… И вечный бой, покой нам только снится. 

- Сколько можно издеваться над народом! Летаем в наладом дышащих самолетах! 

- Ну ты, молодец! Сделал подарок называется… Бабе – цветы,  а дитям – мороженое. 

 

Практическое занятие № 5  

Тема: Язык как знаковая система 

 

Теоретические вопросы  

 

1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах (основные понятия: семиотика, знак, 

знаковая ситуация, знаковая система, семантика, синтактика, прагматика). 

2. Основные концепции знака. Типы знаков. Виды знаковых систем. 

3. Лингвосемиотика. Язык как знаковая система. Языковой знак. Виды языковых знаков. 

Свойства языковых знаков. 

4. Язык в кругу других знаковых систем. Отличие языка от естественных и искусственных 

знаковых систем. 

Литература 

Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.  

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

*Карцевский С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Звегинцев В. А. 

История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. М.: Просвещение, 1965. 

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001. 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Знак языковой, 

Семиотика, Синтактика, Прагматика, Семантика.  

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975. 

Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М.: Academia, 2004. 

*Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. – М., 1983. Гл. 2 «Семиозис и 

семиотика»; Гл. 3 «Синтактика», §1; Гл. 4 «Семантика», §1; Гл. 5 «Прагматика», §1. 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

*Соссюр Ф. де «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 //  Курс общей 

лингвистики. Гл. 4 «Языковая значимость», §§ 1, 2, 3; Гл. 1 «Природа языкового знака», 

§1 Знак, означаемое, означающее, § 2 Первый принцип: произвольность знака, § 3 Второй 

принцип: линейный характер означающего; Гл.2 «Неизменчивость и изменчивость знака» 

 

Практические задания 

 

1. Приведите собственные примеры различных знаковых ситуаций и знаковых систем. 

2. Приведите собственные примеры разных типов знаков.  

3. Можно ли считать знаками следующие предметы: а) денежные купюры; б) номерок за 

сдаваемую в гардероб верхнюю одежду; в) кольцо на пальце; г) авторучку в нагрудном 

кармане пиджака; д) цветок на окне? Проиллюстрируйте данными примерами основные 

свойства знака. 

4. Прочтите отрывок из сказки Г.Остера «Котенок по имени Гав». 

- Я придумал секретный язык, - сказал щенок. 

- А зачем секретный?  

http://philologos.narod.ru/classics/karz.htm
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- Чтоб мы могли разговаривать, и никто нас не понимал... Кука маркука балям барабука!- 

сказал щенок. 

- Очень секретно, - похвалил Гав, - ничего не понятно. 

- А теперь, - сказал щенок, - давай я тебе на ушко скажу, что значит «кука маркука». 

- Не надо! – сказал Гав. – Не говори. 

- Почему не надо? – удивился щенок. 

- Потому что секретно! – сказал котѐнок Гав. – И пусть будет секретно. Пусть никому 

никогда ничего не будет понятно. Даже мне. Тогда у нас будет настоящий совершенно 

секретный язык. 

Прав ли котенок? Можно ли считать такой «язык» настоящим? Какие свойства языкового 

знака нарушены в «секретном языке» щенка? 

5. Какая разница между словами петух и кукареку, кошка и мяу, гавкать и лаять с точки 

зрения отношения между планом выражения и планом содержания? 

6. В чем различие значимости слов в русском, английском и немецком языках: 

  1) Дайте мне  - Дай мне 2)  Хочу увидеть Вас  - Хочу увидеть тебя 

      Give me - Give me       I want to see you - I want to see you  

      Geben Sie - Gib mir               Ich will Sie sehen - Ich will dich sehen  

7. Какое свойство языкового знака видно из сопоставления слов: рус. черный, англ. black, 

нем. schwarz, фр. noir? 

8. Ниже приводится ряд жаргонных слов. Проиллюстрируйте на их примере процессы 

изменения по отношению друг к другу плана выражения и плана содержания слова. Какие 

языковые явления можно наблюдать в результате данных процессов? 

Мыло, крутой, фанера, тачка, штука, мерин, зеленые. 

 

 

Практическое занятие № 6-7    

Тема: Классификации языков мира. 

 

Теоретические вопросы 

1. Типы классификаций языков мира. 

2. Генеалогическая классификация: история вопроса, причины материального сходства 

языков, причины разной степени родства языков, основания классификации, основные 

понятия (праязык/язык-основа, ветвь и группа языков, изолированный язык). 

3. Сравнительно-исторический метод, приемы сравнительно-исторического метода. 

4. Основные семьи и группы языков. 

5. Предмет и задачи типологической классификации языков. Принципы построения 

типологической классификации. Разные виды типологий. Единицы классификаций. 

6. Морфологическая классификация языков как одна из возможных типологий языка. 

7. Ареальная классификация языков, ее предмет и задачи. 

 

Литература  

Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  

      Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

     Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

      Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Типологическая 

классификация языков, Морфологическая классификация языков, Аналитизм, Синтетизм, 

Агглютинация, Флективность, Фузия, Флексия, Инкорпорация, Ареальная лингвистика, 

Лингвистическая география, Генеалогическая классификация языков, Сравнительно-

историческое языкознание, Мертвые языки, Родство языковое, Праязык. 

      Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 

      Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  
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Практические задания  
 

1. Можно ли говорить о сходстве языков на основании приведенных совпадений слов. 

Мотивируйте свой ответ. 

а) узбек. бурун (нос) и русск. бурун (пенная волна), турец. burak (бесплодная земля) и 

русск. бурак (свекла), турец. kulak (ухо) и русск. кулак (сжатая кисть руки). 

б) франц. vache (корова) и русск. местоимение ваш, франц. côte (берег) и русск. кот, 

франц. mouche [mu ∫] (муха) и русск. муж [муш]. 

2. Сравните образование степеней сравнения прилагательных в родственных языках. 

Покажите общность формообразующих аффиксов. 

а) немец. lang — länger — längsten, голланд. — lang — langer—langst, англ. long—longer—

longest, швед. Lang — längre — längst; 

б) немец, gross — grosser — grossten, англ. big — bigger — biggest, немец, gut — besser — 

besten, англ. good — better ― best. 

3. Проанализируйте приведенные примеры слов из тюркских языков и докажите, что, 

несмотря на различия в значениях и фонетическом оформлении, их можно считать 

однокорневыми, то есть восходящими к одному архетипу. 

а) алтайск. дне — мать; тувин. дне — тетя; казах. ене — свекровь; туркм. эне — мать, 

бабушка; хакасск. ине — самка. 

б) башкир, ырыу — род; казах. урук — семья; кирг. урук — семена, порода, племя; татар, 

ыру — род, потомство; тувин. уруу – дитя; туркм. уруг – род; узбек. уруг – семя, род; якут 

уруу – родственник. 

в) азерб. бΘйрук – большой, великий; алтайск. бийик – высокий; татар. биек – высокий; 

туркм. бейик – великий; чуваш. пысак – большой, старший.  

4. Распределите по языковым семьям следующие языки: 

чешский, немецкий, турецкий, азербайджанский, арабский, осетинский, словацкий, 

итальянский, английский, китайский, туркменский, армянский, греческий, албанский, 

португальский, сербский, хорватский,  румынский, вьетнамский, японский, болгарский, 

грузинский, польский, испанский, македонский, венгерский, литовский, таджикский, 

персидский, французский, голландский, украинский, норвежский, шведский, латышский, 

финский, мордовский, казахский, карельский, татарский, молдавский, узбекский, 

эстонский, киргизский, корейский, афганский, хинди, баскский, башкирский, кетский. 

5. Приведите примеры, когда генетически родственные языки находятся в разных группах 

(классах) морфологической классификации. По возможности подтвердите это 

фактическим материалом: примерами выражения грамматических отношений. В чем вы 

видите причину такого расхождения? 

6. Покажите на приведенных ниже примерах принципиальные различия между языками  

разного строя: 

Кит.: хао жэнь ―хороший человек‖ – сю хао ―делать добро‖ - цзѐ хао ―старая дружба‖ – 

жэнь хао во ―человек любит меня‖ - гунжэнь ―рабочий (работа + человек)‖, шанжэнь 

―торговец (торговля + человек)‖; 

Азерб.: ат ―лошадь‖ – атлар ―лошади‖ – атда ―на лошади‖ – атларда ―на лошадях‖; 

Рус.: сестра читает письмо подруги – сестра читает письмо подруге – сестре читает 

письмо подруга. Ср. с французскими эквивалентами:  

la soeur lit le lettre d’amie - la soeur lit un lettre a l’amie - l’amie lit un lettre a la  soeur. 

7. Даны формы азербайджанского глагола с переводом на русский язык: 

1) бахмаг — смотреть 

2) бахабилмамаг — не мочь смотреть 

3) бахыраммы — смотрю ли я? 

4) бахышабилырлар — они могут смотреть друг на друга 

5) бахмадылар — они не смотрели 
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6) бахдырабилдымы — мог ли он заставлять смотреть? 

7) бахмалыдысан — ты должен был смотреть 

8) бахдырырам — я заставляю смотреть 

9) бахмасады —  если он не смотрел 

Опишите, в каком порядке располагаются значащие элементы в составе азербайджанского 

глагола. Определите значение каждой использованной морфемы. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Язык как системно-структурное образование 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятия системы и структуры.  

2. Основные типы систем: 

- естественные/искусственные, 

- простые (гомогенные) / сложные (гетерогенные), 

- иерархически организованные/ неиерархически (линейно) организованные, 

- открытые/закрытые, 

- динамические/статические, 

- детерминированные/вероятностные. 

3. Язык как определенный тип систем. Уровневая модель языка. Основания для выделения 

уровней. Уровни системные и функциональные. 

4. Единицы уровней. Функции единиц разных уровней. Единицы языка и единицы речи: 

алло-эмическая система понятий для единиц всех уровней 

5. Межуровневые единицы. 

Литература 
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001. 

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.   

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Система языковая, Уровни 

языка, Структура, Единицы языка, Язык. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

 

 

Практические задания  

 

1.  Охарактеризуйте следующие объекты как типы систем: озеро, холодильник, человек, 

светофор, математический язык, язык жестов, язык, латинский язык. 

2. Сравните точки зрения на сущность системы и структуры языка, представленные в 

учебниках А.А. Реформатского, Кодухова В.И., Баранниковой Л.И., Головина Б.Н, а также 

определения системы и структуры языка в разных Словарях лингвистических терминов. 

Есть ли различия? Если да, сформулируйте их суть.  

3. Почему язык называют системой систем?  Докажите или опровергните утверждение, 

что каждый из уровней языка представляет собой систему. 

4. Самостоятельно заполните таблицу: 

 

Единица уровня 

 в языке и речи 

Функции 

единицы 

Уровень, 

подуровни 

Межуровневые 

единицы 

Раздел 

языкознания 
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5.Определите, к какому из уровней языка относятся следующие единицы: по, к, дом, 

жизнь, ся, а, бешеные деньги, объегорить, он устал. Определите функции, которые 

выполняют эти единицы в системе языка. 

6. Из каких элементов складывается «структура» склонения? 

7.  Проанализируйте лексическую парадигму слова красота. 

 

8.  Опишите следующие слова с точки зрения их фонетических, морфологических, 

лексико-семантических и синтаксических  характеристик. 

Дом, звездный, плыли. 

1. Приведите примеры слов, с которыми вступают в парадигматические и синтагматические 

отношения русские слова дом, книга, линия. 

 

 

Практическое занятие №  9-10  

Тема: Фонетический уровень  языка 

 

Теоретические вопросы  

 

1. Понятие о звуке речи. Звук речи в акустическом и артикуляционном аспектах. 

Правила фонетической транскрипции. 

2. Артикуляционная классификация звуков: 

– классификация звуков на гласные и согласные; 

– классификация гласных звуков (по подъему, по ряды, по лабиализованности / 

нелабиализованности, по долготе / краткости); 

– классификация согласных звуков (по способу образования; по месту образования; по 

палатализованности; по наличию шума) 

3. Понятие фонетического процесса. Фонетические процессы: системные и 

функциональные; синхронные и диахронные; позиционные и комбинаторные. 

4.   Понятие фонемы. Функции фонемы. Отношения фонема / звук. 

 

Литература 
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.   

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Фонетика, Фонология, 

Фонема, Фон, Ассимиляция, Аккомодация, Диссимиляция, Редукция, Процесс 

фонетический. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 

Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. 

*Панов  М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Под ред. Е. А. Земской, 

С. М. Кузьминой. М.: Языки славянской культуры. Т. 1, 2004. 568 с. Т. 2, 2007. 848 с. (О 

двух типах фонетических систем.  Московская фонологическая теория сегодня. О 

причинах фонетических изменений..). 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

 

Практические задания и упражнения 

 

1. Определите слово по артикуляционным характеристикам звуков, составляющих его: 

1) голосовые связки бездействуют, увула приподнята, язык своей задней частью 

приподнимается к твердому небу, а передней частью приближается к верхним зубам 
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(кончик у нижних зубов), струя воздуха из ротовой полости с шумом выходит через эту 

щель; 

2) голосовые связки вибрируют, губы растянуты,  увула приподнята, язык сильно выгнут 

по направлению к твердому нѐбу (более всего средней своей частью),  воздух свободно 

проходит через ротовую полость; 

3) голосовые связки напряжены и вибрируют, увула приподнята, язык своим кончиком 

приподнят вверх, к твердому нѐбу, образуемая смычка мгновенно разрывается под 

напором воздушной струи и вновь восстанавливается; 

4) голосовые связки дрожат, воздух свободно проходит через ротовую полость, огибая 

язык, который отодвигается назад, приподнимаясь к мягкому нѐбу (в средней степени), 

увула приподнята, губы выпячиваются и округляются в трубочку; 

5) голосовые связки расслаблены, увула приподнята, язык своей задней частью образует 

смычку с мягким нѐбом, затем смычка разрывается потоком скопившегося за нею воздуха. 

2. Назовите русское слово, в состав которого последовательно входят звуки со следующими 

признаками: 

1) согласный, шумный, переднеязычный, щелевой, глухой, твердый;  

2) согласный, шумный, переднеязычный, взрывной, глухой, твердый;  

3) гласный верхнего подъема, заднего ряда, лабиализованный;  

4) согласный, шумный, переднеязычный, взрывной, звонкий, мягкий;  

5) гласный среднего подъема, переднего ряда, нелабиализованный;  

6) согласный, сонорный, переднеязычный, носовой, звонкий, твердый;  

7) согласный, шумный, переднеязычный, взрывной, глухой, твердый. 

3. Определите,  какие получатся слова, если: а) в словах год, вон, голос, бар, злой, жить 

первый согласный произнести без участия голосовых связок; б) в словах боль, било, бел, 

байка, дам, дочка, дядя первый согласный произнести с опущенной увулой; в) в словах 

мать, рад, томный, сок, бодро, тук, лук первый согласный произнести с участием 

средней части спинки языка, приподнимающейся к твердому нѐбу; г) в словах корь, дуб, 

тень, тело, крен первый согласный произнести как щелевой, а не как смычный; д) если 

звуки, из которых состоят слова ель, лѐн, куль, толь, ноль, лѐд, лоб, ток, произнести в 

обратном порядке.  

4. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах.  

Русск.: яд, жизнь, ошибка, ропот, сдоба, фильм, ѐж, щука.  

Англ.: know, this, thing, joy, leave, weather, poor, climb, chief.  

Нем.: Nacht, singen, nicht, Pferd, Tee, Zunge, wenig, Achtung.  

Франц.: bien, gagner, matin, loi, jour, contre, beaucoup, roux.  

5. Затранскрибируйте слова. Отметьте случаи качественной и количественной редукции 

гласных:  

волос – волосок – простоволосый, луч – лучи – лучевой, желтый – желтизна – 

желтоватый, шѐпот – шептать – шепоток, ряд – ряды – рядовой, рыба – рыбак – рыбаки, 

рябь – рябой – рябоватый, поле – поляна – полевой, шерсть – шерстянка – шерстяной, 

цирк – циркач – цирковой.  

6. Затранскрибируйте словосочетания:  

шьет иголкой, говорит с жаром, смеется над собой, вышел из-за стола, достал из стола, 

вошел без шума, делать из-под палки, изнемог от жары, письмо от брата, ночь длинная, 

нож тупой, нас двое, плащ был сырой, отец дома, плач громкий, от топота копыт, из 

сжатого кулака, погуляй с Шариком, свинья под дубом, в тех баснях, от самого дома. 

Какие фонетические изменения происходят на стыках слов? Охарактеризуйте их. 

7. Определите, какие фонетические и какие исторические чередования звуков 

представлены в следующих примерах:  

вырастить – выращивать, дом – дома – домовитый, смутить – смущать, грозить – 

угрожать, водный – водичка – водянистый, пять – пятак – пятачок, лес – лесок, верх – 

вершина – верховой, свет – светлеть – засветло, грубый – груб, ножи – нож, бечева – 
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бечѐвка, лодочка – лодка, сказочный – сказка, женить – женитьба, игра – сыграть, сон – 

сна, свет – свечу – освещение, водить – вожу – вождение, резать – нарезка – режу – 

резчик, область – областной, сердце – сердечко.  

8. Ниже приводятся примеры фонетического искажения слов, встречающиеся в русском 

просторечии. Определите в каждом случае характер фонетического изменения.  

Хто вместо кто, ланпа вместо лампа, конпот вместо компот, колидор вместо коридор, 

секлетарь вместо секретарь, асвальт вместо асфальт, битон вместо бидон, какаво вместо 

какао, коклета вместо котлета, тубаретка вместо табуретка, юрунда вместо ерунда, 

кохта вместо кофта, нивалид вместо инвалид, кардон вместо картон, суприз вместо 

сюрприз, скорпиѐн вместо скорпион, фиялка вместо фиалка.  

9. Благодаря каким фонетическим процессам видоизменились следующие слова:  

верблюд < вельблюд, ладонь < долонь, лакать < алкать, ватрушка < творушка, трезвый < 

тверезый, перепел < пелепел, февраль < феврарь, восемь < осьмь, тарелка < Teller (нем.), 

футляр < Futteral (нем.), мольберт < Malbrett (нем.), пономарь < парамонарь (гр. para 

monarius – ―церковный сторож‖), конституция < constitutio (лат.), Индия < India, 

трагикокомедия > трагикомедия, дикообраз > дикобраз, корненосый > курносый.  

10. Какими фонемами различаются следующие пары слов:  

русск.: там – дам, род – рот, пирог – порог, морозит – моросит, кон – гон, прожевать – 

проживать, частота – чистота, зал – жал, рок – бок, ус – ас, род – рад;  

англ.: tea – key, day – gay, goat – coat, bull – pull, tell – sell, boy – joy, thing – wing, out – at, , 

row – bow, clip – slip, bed – bad, piece – cheese;  

нем.: Mutter – Butter, machen - lachen, ehren – Ohren, dein – sein, Wache – Rache, wollen – 

sollen, Zeit – weit, Sohne – Sonne, Buch – Tuch;  

лат.: ganeo – caneo, tono – sono, malus – balux, ubi – ibi, ros – bos, ut – at, logus – rogus, qui – 

cui. 

 

 

Практическое занятие № 11      

Тема: Морфологический уровень языка 

 

Теоретические вопросы   

 

1. Понятие о морфеме как основной единице уровня. Межуровневые единицы. 

2. Классификация морфем: 

- корень и аффиксы (префикс, постфикс, инфикс, трансфикс, циркумфикс/конфикс, 

интерфикс); 

- словообразовательные (деривационные) и словоизменительные (референциальные и 

реляционные) аффиксы. 

3. Грамматический функциональный уровень языка. Морфология как наука. Основные 

понятия морфологии (грамматическая форма, грамматическое значение, грамматическое 

средство, грамматический способ, грамматическая парадигма, грамматическая категория). 

4. Словообразовательный функциональный уровень языка. Словообразование как наука. 

Основные понятия (производящая/производная основа, производное слово, 

деривационное (словообразовательное) значение, словообразовательная модель, способ 

словообразования).   

 

 

Литература 

Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  

*Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г.О. Избранные работы 

по русскому языку. М., 1959. 

http://www.philology.ru/linguistics2/vinokur-59.htm
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Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.   

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.   

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. См. термины: Словоформа, 

Морфема, Граммема, Категория грамматическая; Корень, Флексия, Аффикс, 

Супплетивизм, Редупликация, Синтетизм, Аналитизм, Словообразовательная модель, 

Производящая/производная основа. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  

 

Практические задания и упражнения  

3.  Выделите в приведенных словах морфемы и определите их тип и значение: забор, ловля, 

объявление, прикалывать, преподаватель, переподготовка, памятный, поделиться, 

просвещение, большой, пой, домой, стеной, твой, строй, отбой. 

2. Определите словообразующие и формообразующие морфемы в следующих словах:  

русск.: заколка, синеть, огорода, собрал, скошенный, кашпо, трава, роза, ожидание, 

грубо, поющий, пение, старейшие, собрание, читал, чтение, поддерживая; 

англ.: return, yellow, edges, immovable, colour, legiblly, transparent, air, pyramid; 

нем.: Morgen, Sicherheit, seltsam, Wirtschaften, Lehrer, zusammengebracht, Bedeutung, 

lesen, geschrieben.  

3. Укажите, какие грамматические значения и какими средствами выражены:  

русск.: стол – стола - столу; кот - коты; избегал - избежал; белый - белее - белейший; 

хорошо - лучше; разрезать - разрезать; иглы - иглы; иду - шел; говорю - говоришь - 

говорит; напишу - буду писать; поехал - поехал бы; 

англ.: man – men; sing – sang; good – better – best; write – writes; spoke – had spoken; boy 

– boy’s; I – me; go – went; girl – girls. 

нем.: der Mann – die Männer; schreibe – schreibst – schreibt; er – ihm – ihn; viel – mehr; 

das Kind – des Kindes – dem Kinde – die Kinder; lese – las; sagte – hatte gesagt; blau – 

blauer – blauest.  

4. На основании общности какой или каких грамматических категорий мы относим к 

одной части речи следующие слова: 

русск.: а) лошадь, погода, такси; б) рисовала, съешьте, печь; в) натощак, затемно, 

исподтишка; г) красен, бестолковый, теплейший; д) семьдесят, девятьсот, пять. 

англ.: а) wind, driver, reason; б) cold, reasonable, easiest; в) have, had, drive. 

нем.: а) gesehen, bestellt, zuruckgekehrt; б) und, deshalb, aber; в) der Sprecher, die Kraft, 

der Kranke. 

5. Определите частеречную принадлежность выделенных слов в следующих контекстах. 

Имеют ли выделенные слова омонимические формы, относящиеся к другой части 

речи? Ответ мотивируйте.  

      Русск.: За лесом грянуло ―ура‖! Россия начала войну, будучи неподготовленной к ней. 

В данных обстоятельствах 

      Англ. We met at the Mall’s center.  One should  focus on his material. Feathers of a bird 

flock together.  

      Нем. Der Himmel ist blau. Die Studenten sind sehr fleissig. Die Kranke darf schon 

aufstehen. 

6. Выделите продуктивные суффиксы в словах, создайте с каждым из них 

словообразовательный тип.  

Русск.: мудрость, пустота, водитель, программист, работник, глинистый, высь, мудрец, 

журналистка, баловство, перечитать.  

Англ.: teacher, freedom, friendship, darkness, attention, childhood, driving, happiness, 

slowly.  
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Нем.: Eigentum, Lehrer, Freiheit, Jungling, schreiben, Liebling, Schlosser, Freundschaft, 

Kleidung, Kindchen.  

 

 

 

 

Практическое занятие №  12-13 

Тема: Лексический уровень языка. Лексическая семантика. Вопросы ономасиологии и 

этимологии. 

  

Теоретические вопросы  

   

1. Слово как центральная единица языка. Проблема определения слова. Признаки 

слова. Отношение слова к предмету внеязыковой действительности. Отношение 

слова к чувствам и желаниям человека. Отношение слова к другим словам 

языковой системы. 

2. Семантическая структура слова. Понятие семы. Типы сем. Компонентный анализ. 

3. Развитие лексического значения слова. Полисемия. Способы образования 

переносных значений. 

4. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, 

ЛСГ, ЛСП, тематические группы). 

5.  Слово как номинативная единица. Мотивировка слова (понятие внутренней формы 

слова, свойство идиоматичности слова). Этимологический анализ как способ 

выяснения утраченной мотивировки. Ложная (народная) этимология. 

 

Литература 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001. 

*Виноградов В.В. Основные типы фразеологических единиц в русском языке// 

Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947, 1972. 

Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.   

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000. 

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979. 

Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001. 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. См. Статьи: Лексическое значение 

слова, Денотат, Сигнификат, Семасиология, Ономасиология, Прагматика.   

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1998.  

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1998. 

 

Практические задания  

1. Укажите, какие слова в данных предложениях имеют денотативное, а какие 

сигнификативное значение.  

Этот юноша – студент. Луна – спутник Земли. В комнату вошла молодая хозяйка. Ирина 

вышла замуж, теперь она – молодая хозяйка. Книга лежит на письменном столе. Мой 

письменный стол – это подоконник. Анна Петровна любит оперу. 

2. Ниже приводятся ряды русских слов. Определите, какими семантическими 

компонентами (содержательными и/или коннотативными) отличается в каждом ряду 

значение каждого слова.  

Дом, изба, здание, халупа, очаг, домишко, апартаменты. 

Уговаривать, просить, умолять, канючить, выпрашивать, клянчить. 

3. Ниже приведены примеры того, как «нельзя сказать» по-русски. Определите, какие 

семантические компоненты препятствуют употреблению глаголов в данном контексте. 
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1. ПОДСЛУШАТЬ РАДИО; 2. ПРИКАЗАТЬ НАЧАЛЬНИКУ; 3. СОРВАТЬ ДЕРЕВО; 

4. ПОСТАВИТЬ КОВЕР НА СТЕНУ. 

4. Определите способы переноса значений:  

блюдо (посуда - кушанье), зерно (семя - небольшой предмет - зерно истины), серебро 

(металл - посуда), яблоко (фрукт - глаз), дом (здание - учреждение - семья), круг 

(геометрическая фигура – спасательный - друзей), удар (толчок - звук - причина 

эмоциональной реакции), труд (физический - печатный); англ. paper (бумага - газета), 

cold (холодный - простуда), record (запись - пластинка), нем. Abschied  (прощание - 

отставка), Decke (одеяло - потолок), Kugel (шар - пуля), Schirm (зонт - козырек - экран); 

фр. tableau (доска - картина - таблица), pied (нога - след - основание), maison (дом - семья - 

фирма), journal (дневник - журнал). 

5.В чем совпадают и чем различаются зоосемические переносы в английском, 

французском и русском языках?  

Англ.: bulldog (бульдог) – ―упрямый‖, gudgeon (пескарь) – ―простак‖, fox (лиса) – 

―хитрец‖, bear (медведь) – ―неуклюжий‖, pig (свинья) – ―обжора‖, monkey (обезьяна) – 

―кривляка‖, serpent (змея) – ―злой‖, cat (кошка) – ―злая женщина‖, mole (крот) – 

―близорукий‖, peacock (павлин) – ―тщеславный‖, pigeon (голубь) – ―глупый‖, puppy 

(щенок) – ―молокосос‖.  

Франц.: aigle (орел) – ―герой‖, lion (лев) – ―храбрец‖, dindon (индюк) - ―глупец‖, mouton 

(баран) – ―доносчик‖, pigeon (голубь) – ―простофиля‖, renard (лис) – ―хитрец‖, coq (петух) 

– ―важное лицо‖, crapaud (жаба) – ―некрасивый‖. 

6. Используя словари, подберите синонимы и антонимы к каждому значению следующих 

многозначных слов.  

Русск.: старый, большой, сухой, твердый, горячий.  

Англ.: small, easy, start, new, weak.  

Нем.: lange, schwer, voll, schrecklich.  

Франц.: danger, méchant, ombre, grand. 

7. Приведите примеры омофонов, омоформ и омографов в русском языке. 

8. Распределите слова на группы с точки зрения ясности/неясности их внутренней формы: 

восток, будильник, переплетчик, масло, видеть, кольцо, покрывало, порошок, говядина, 

колючка, свѐкор, зверинец, зеркало, тягач, окно, равнина, перстень, едок, челка, вешалка, 

неделя.  

9. Сравните приведенные ниже номинации, установите по внутренней форме слов, какой 

признак обозначаемых ими предметов положен в основу номинации. 

Зарплата – получка – жалованье; рукавица – перчатка; платок – косынка – накидка; 

ограда – плетень – частокол; гладить – утюжить. 

10. Привлекая для сопоставления другие слова русского языка, определите внутреннюю 

форму лексем:  

Петлица, мещанин, устье, черепаха, допотопный, дача, пузырек, ежиться, портной, 

веснушки, немец, сплетни, погрязнуть, коляска, остолбенеть, клинок, местоимение, 

недоумевать, никчемный. 

 

 

Практическое занятие № 14-15  

Тема: Синтаксический уровень языка. 

 

Теоретические вопросы 

  

1. Понятие о синтаксическом уровне языка. Синтаксический уровень в ряду других 

языковых уровней. 

2. Единицы синтаксического уровня. Предложение и высказывание как единицы 

языка и речи. 
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3. Аспекты изучения синтаксиса: 

1) Структурный аспект предложения. Понятие структурной схемы как 

грамматического образца предложения. Базовые и производные предложения. 

2) Семантический аспект предложения (понятие модусной и диктумной семантики). 

3) Коммуникативный аспект предложения. Актуальное членение предложения. 

 

Литература 

*Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 1976 (Введение. Основные 

подходы к изучению смысла предложения. Гл1. Пропозиция и члены 

пропозиционального отношения. Гл.2. Закономерности формирования семантической 

структуры предложения) 

Вендина Т.И. Введение в языкознание. М. 2003. 

Лингвистический энциклопедический словарь. Статьи: Актуальное членение 

предложения; Модальность; Предложение; Пропозиция, Синтаксис. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М. 1997. 

Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М. 2004. 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1998. 

Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание. М. 2005.  

 

Практические задания 

1. Данные словосочетания разбейте на три группы в зависимости от вида синтаксических 

отношений между компонентами: а) согласование; б) управление; в) примыкание. 

Укажите, какими средствами осуществляются в них эти связи. Какие выводы можно 

сделать, сравнивая результаты разбивки словосочетаний в русском и изучаемом языках? 

Русск.: упасть навзничь; совет отца; вчера утром; девочка из легенды; вернуться домой; 

дело чести; горные вершины; построить дом; прийти на праздник; вечерний звон; мчаться 

стремглав; любить человека; достояние народа; лелеять мечту; безмерно счастливый. 

Англ.: depends on you; come here; Mary's brother; look at me; these books; go away; black 

table; a book cover; his answer; read a letter; nice of you; a running boy; bad manners; speak 

loudly. 

Нем.: Klavier zu spielen; langsam gehen; die Befreiung des Volkes; schreiben den Artikel; die 

dunklen Tannen; sehr schwierig; roter Apfel; ein Fest geben; in der Hutte stehen; dein Gesicht; 

bleiben auf dem Bahnhof; neues Kleid; heute Abend; der Gipfel des Berges. 

2. В приведенных ниже предложениях найдите все возможные словосочетания и 

определите в них тип синтаксической связи:  

 Возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей. В сумерках маленькие облака 

сползли с гор, оказались сырыми серыми тучами, плотно заволокли узкую долину. Старик 

говорил долго и с большой охотой. Нас радушно встретил сухощавый охотник, 

оказавшийся настоящим отшельником. Однажды поздно вечером Митя вышел на заднее 

крыльцо. В купе вагона мой сосед, маленький и нервный человек, очень тихо рассказал 

мне страшную историю. 

3. Охарактеризуйте следующие предложения с точки зрения структуры. Составьте 

структурную схему предложений. 

1. Люблю небо, траву, лошадей, а всего больше – море. 2.  Полдень знойный: на небе ни 

облачка. 3. Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали долго. 4. Иду сосняком. По 

болотам туман. 5. Осень. Лист поблек, наполовину облетел. 6. Веселые огоньки зажглись 

в светлых, бесстрашных глазах Лопахина. 7. В походке, в движениях, в звуке голоса его 

была решительность и твердость, каких жена никогда не видела в нем. 8. Другие мысли и 

представления касались той жизни, которою он желал жить теперь. 9. Ничего не видно: ни 

массива, ни скал, ни лесов. 10. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 11. 

Молнии освещали лес огнем и мгновенно исчезали. 
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4. Определите в предложениях диктумное и модусное содержание. Определите характер 

модусных смыслов. 

1. Ей казалось, что она не имеет права заставить его высказаться. 2. И вот, наконец, вокзал 

– маленький, всегда безлюдный. 3. Это, бесспорно, один из важных периодов моей жизни. 

4. За дождем не видно было ни моря, ни неба. 5. «Снег, видно, к оттепели», - сказала 

Тамара. 6. Я, казалось, не мог найти выхода из создавшегося положения. 7. Правда на 

вашей стороне. 8. Однако и то правда, что это лето стало как все лета. 9.Долго не находил 

я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста полетел коростель. 10. Я считаю, 

что она обязательно придет. 

5. Проанализируйте приведенные ниже предложения с точки зрения тема-рематической 

организации. 

1. Летние вечера хороши! 2. Хороши летние вечера! 3. Но это продолжалось лишь 

несколько секунд. 4. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек. 5. Моя сестра 

любит природу. 6. Послышались шаги и веселый говор. 7. Погода испортилась внезапно. 

8. Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять 

часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями. 9. 

Встать Шурка никак не решался. 

 

 

 

Практическое занятие № 16    

Тема: Социолингвистика. Язык и культура. 

 

Теоретические вопросы 

1.Язык и культура. Проблема «язык - культура» в лингвистике. Язык как часть 

культуры. Язык как продукт культуры. 

2. Гипотеза лингвистической относительности. Национально-культурная специфика 

слова. Понятие об экологии языка. 

3. Природа и характер связей языка и общества (точки зрения). Социальные условия 

существования языка. 

4. Основные формы влияния общества на язык: территориальная дифференциация 

языка, социально-культурная дифференциация языка. 

5. Язык и религия (Фидеистическое отношение к языку).  

6. Языковая политика. 

7. Языковая ситуация (виды языковых ситуаций). Этнокультурная и языковая ситуация 

в России. 

Литература 

1. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л.: Наука, 

1975.  

2. Алпатов В.М. 150 языков и политика. М.: КРАФТ+ИВ РАН, 2000.  

3. Белоусов В.Н., Григорян Э.А. Русский язык в межнациональном общении в 

Российской Федерации и в странах СНГ (По данным социолингвистических 

опросов 1990-1995 гг.). М., 1996. 

4. *Бенвенист Э. Человек в языке // Общая лингвистика. – М., 1974. 

5. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Речевая культура // Русский язык. Энциклопедия. 

М., 1997. 

6. Гухман М.М и др. Функциональная стратификация языка. М.: Наука, 1985.  

7. Дырхеева Г.А. и др. Бурятский язык: современное состояние. Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 1999.  

8. Дьячков М.В. Миноритарные языки. М.: ИНПО, 1996.  

9. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000.  
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10. Михайлов М.М. Двуязычие и вопросы сопоставительной лингвистики. Чебоксары, 

1984.  

11. Никольский Л.Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. М.: 

Наука, 1986.  

12. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория. Проблема, методы, М.: 

Наука, ??? 

13. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании языка как иностранного. — М., 1990.  

14. Воробьѐв В.В. Лингвокультурологическая личность. — М., 1996.  

15. Мамонтов А. С. Язык и культура: Сопоставительный аспект изучения. - М., 2000.  

16. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие. М., 2001. 

17. Мечковская Н.Б. Язык и религия. — М., 1998. 

18. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. - М., 

1997. 

19. Хроленко А.Т. Лингвокультуроведение. — Курск, 2000. 

 

Практические задания 

1.Найдите в русском языке эквиваленты английских слов weekend, pet, fortnight, немецких 

слов Geschwister, Feierabend, stoeckeln, французских слов confrontation (очная ставка), 

choucroute (квашеная капуста), doigt (пальцы рук), grain (внезапный короткий ливень с 

ветром). Найдите в иностранных языках эквиваленты русских слов кипяток, сутки, 

погреб, смекалка, именинник. 

Какие закономерности при переводе вы выявили? 

4.  Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя "Взгляды Европы... 

5.  Определите тип речевой культуры (по В.Е.Гольдину и О.Б.Сиротининой), 

представленный в следующих примерах. 

- У голивуда кончилась фантазия. А у Джолли, последние роли одинаковые, только зовут 

еѐ по разному. Не пора ли тѐтеньки на милодрамы переходить (запись на интернет- 

форуме). 

- Привет! Ты жива еще, моя старушка? (при встрече друзей) 

- Вкусный салат, ничего не скажешь! Какие тут индигренты присутствуют? 

- У них на работе такая тенденция появилась, чуть что, так пьянка. 

-  Слушай, мы во сколько договаривались встретиться? Я тебя буду бить, и может быть 

даже ногами. 

Объявление: Кто встречал козу с облупленным боком и одним рогом, прошу сообщить по 

адресу: ул Трудовая , 11. Если это мужчина - получит бутылкой.Если женщина - что сама 

пожелает. Козу кличут Марией Ивановной, масти чѐрной. Скоро должна опороситься. 

- Завтра опять на работу… И вечный бой, покой нам только снится. 

- Сколько можно издеваться над народом! Летаем в наладом дышащих самолетах! 

- Ну ты, молодец! Сделал подарок называется… Бабе – цветы,  а дитям – мороженое. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

 

Тема: Контактирование языков. Внешние и внутренние законы развития языка. 

 

Теоретические вопросы 

1. История общества и развитие языка.  

2. Факторы, влияющие на развитие языка. Понятие языкового закона и языковой 

тенденции.  
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3. Социальная обусловленность развития языков (родовой язык, племенные языки, 

территориальные диалекты, язык народности, национальный язык). 

4. Процессы языковой дифференциации и интеграции.  

5.  Контактирование языков, его виды. Основные процессы развития и формы 

взаимодействия языков (дивергенция, конвергенция; адстрат, субстрат, 

суперстрат). 

6.  Экстралингвистические и лингвистические факторы изменения языка. Общие и 

частные лингвистические законы. 

7.  Перспективы языкового развития в ближайшем будущем. 

 

Литература 

 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1967.  

2. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. Саратов, 1973.  

3. Вендина Т. И. Введение в языкознание. М., 2001. Глава 4. 

4. Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.  

5. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

6. Друянов Л.А. Законы науки, их роль в познании. М., 1980. Главы 3-5. 

7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

8. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Законы развития 

языка, Национальный язык, Адстрат, Субстрат, Суперстрат, Конвергенция, 

Дивергенция. 

9. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975.  М., 1987. М., 1998.  

10. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М., 2004.  

11. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. М., 1998.  

 

 

Практические задания 

 

1. Попытайтесь определить, по каким причинам – внутриязыковым или внеязыковым 

– появились в современном русском языке следующие слова: плейер, слайд, 

автоответчик, подписант, СНГ, СПИД, тусовка. 

2. В современной русской речи можно встретить формы учителя и учители, 

директора и директоры, шофера и шоферы… Как можно объяснить эту 

конкуренцию? Равнозначны ли данные формы? Которая из них, по-вашему, 

предпочтительней? 

 

Практическое занятие № 16 

 

Тема:  Лингвистическая прагматика. Коммуникативная функция языка. 

 

1. Коммуникативная функция языка. Лингвистическая прагматика как раздел 

лингвистики, изучающий использование языка в коммуникативном процессе. 

2. Понятие информации. Структура информационного процесса. 

3. Понятие коммуникации. Языковая / речевая коммуникация. Речевой акт как единица 

коммуникации, его структура. Классификация речевых актов. 

4. Понятие дискурса. Типы дискурсов. 

 

Литература 

 

Практические задания 
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Практическое занятие № 17 

 

Тема:  Письмо как культурно-историческое явление. История письма. 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие письма и письменности. Основные типы письма. Объясните понятия: 

грамматология, эпиграфика, палеография, графология, графика, орфография. 

2.  «Вещное» или предметное письмо как предшественник собственно письма. 

Преимущества и недостатки. 

3. Пиктографическое и идеографическое письмо. Отличие пиктографии от идеографии.  

Разновидности идеографического письма. 

4. Фонография. Отличие фонографии от других видов письменности.  Виды 

фонографического письма. 

5. Происхождение буквенного письма. Буквенное и греческое письмо. 

6. Появление русского письма. Кириллица и глаголица, их соотношение. Понятие 

алфавита. 

Литература 

 

1. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. Саратов, 1973.  

2. Вендина Т. И. Введение в языкознание. М., 2001. Глава 4. 

3. Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.  

4. Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  

5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  

6. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975.  М., 1987. М., 1998.  

7. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М., 2004.  

8. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. М., 1998.  

9. Гиляревский Р.С., Гривнин В.С. Определитель языков мира по письменности. – М., 

1961. 

10. Истрин В.А. Развитие письма. – М., 1961. 

 

 

 

Практические задания 

 

1. Приведите примеры, где в нашей жизни встречаются элементы предметного письма; 

пиктографического письма; идеографического письма. 

 

2. Найдите среди следующих письменных знаков пиктограммы, идеограммы и буквы, 

аргументируйте свой ответ. 

Н2О; ; (х + у)= -1; ; 246; щ; ©;  э; sh; `; МГУ; №; $; %; ; ; . 

  

 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Место языкознания в системе наук 

2. История общества и развитие языка. 

3. Основные теории происхождения языка.  
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4. Взаимодействие языков. Виды языковых контактов. 

5. Язык и культура. Язык и религия. 

6. Языковая политика.  

7. Письмо как культурно-историческое явление. История письма. 

8. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, 

ЛСГ).  

9. Активная и пассивная лексика.  

10. Пути обогащения словарного состава (словообразование, заимствования, кальки). 

Экзотизмы, интернационализмы, табу, эвфемизмы, какофемизмы, терминология. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Языкознание как наука о языке. Языкознание общее и частное. Основные 

проблемы и разделы курса. Место языкознания в системе наук. 

2. Природа языка и его функции (базовые и частные). 

3. Проблема объекта и предмета языкознания. Дихотомии «Язык и речь» и 

«Диахрония и синхрония». Понятие узуса и нормы. 

4. Основы семиотики. Знак и знаковая система. Знаковые отношения: семантика 

(денотативная и сигнификативная соотнесенность), синтактика 

(синтагматические и парадигматические отношения), прагматика. Функции 

знака. Типы знаков. Виды знаковых систем.  

5. Основы лингвосемиотики. Языковой знак. Признаки языкового знака 

(линейный характер означающего, немотивированность связи означаемого и 

означающего и как следствие этого – изменчивость/неизменчивость языкового 

знака и асимметричный дуализм лингвистического знака, 

противопоставленность знаков и как следствие этого – понятие нулевого знака, 

универсальность, естественность возникновения). Типы языковых знаков. 

6. Основы менталингвистики. Различные подходы к проблеме взаимоотношения 

языка и мышления (вербальное и невербальное мышление, функциональная 

асимметрия полушарий коры головного мозга). Гносеологическая функция 

языка (язык как форма отражения мира, как средство его познания, как форма 

знания о мире, как форма поведения человека).  

7. История общества и развитие языка. Процессы языковой дифференциации и 

интеграции. Экстралингвистические и лингвистические факторы изменения 

языка. Общие и частные лингвистические законы. 

8. Основные теории происхождения языка.  

9. Взаимодействие языков. Виды языковых контактов. Субстарт, суперстрат, 

адстрат. 

10. Основы социолингвистики. Язык и общество. Язык и этнос. Территориальная, 

социальная и стилистическая дифференциация языка. 

11. Литературный язык и его признаки. 

12. Основы социолингвистики. Язык и культура. Язык и религия (Фидеистическое 

отношение к языку).  

13. Языковая политика.  

14. Язык как система. Уровневая модель языковой структуры. 

15. Фонетический уровень. Устройство и работа речевого аппарата. Три аспекта 

изучения звука: артикуляционный, акустический, функциональный. 

Классификация звуков с точки зрения участия голоса и шума.  

16. Классификации гласных. Классификация согласных. 

17. Фонетические процессы (позиционные и комбинаторные изменения). 

Фонетические и исторические чередования звуков 
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18. Фонетическое членение речи (такт, фраза, ударение, мелодика). Ударение и его 

типы. Слог, типы слогов, принципы слогоделения. Фонетические слова. 

Энклитики и проклитики.  

19. Понятие фонемы. Транскрипция. Основные принципы. Транслитерация 

20. Письмо как культурно-историческое явление. Основные понятия 

(грамматология, эпиграфика, палеография, графология, графика, орфография). 

21. Предшественник собственно письма – «вещное» (или предметное) письмо, его 

преимущества и недостатки. Элементы предметного письма в наше время.  

22. Фонография (отличие фонографии от остальных видов письма, преимущества и 

недостатки). Происхождение и разновидности фонографического письма. Роль 

древних греков в развитии фонографии.  

23. Русское письмо (происхождение, этапы развития). Соотношение звука и буквы 

в современном русском письме. Принципы русской орфографии. 

24. Лексический уровень языковой структуры. Разделы лексикологии. Слово как 

единица языка.  

25. Вопросы семасиологии (лексическое значение в соотношении с 

грамматическим, концептуальное ядро и коннотация, денотативная и 

сигнификативная соотнесенность, лексическое значение и понятие).  

26. Семантическая структура слова, компонентный анализ, полисемия, 

энантиосемия. 

27. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, омонимия, 

паронимия, ЛСГ).  

28. Вопросы ономасиологии (мотивированность, внутренняя форма слова) и 

этимологии. Причины деэтимологизации.  

29. Активная и пассивная лексика (неологизмы, окказионализмы, историзмы, 

архаизмы).  

30. Пути обогащения словарного состава (словообразование, заимствования, 

кальки). 

31. Экзотизмы, интернационализмы, табу, эвфемизмы, какофемизмы, 

терминология. 

32. Фразеологизм как межуровневая единица языка. Типы фразеологизмов. 

33. Морфемный уровень. Типы морфем.  

34. Грамматика. Грамматическое значение (в сопоставлении с лексическим 

значением), грамматическая форма, средство, способ, категория, парадигма.  

35. Типы грамматических категорий. Своеобразие грамматических категорий в 

разных языках.  

36. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Своеобразие частей речи 

в различных языках. 

37. Синтаксический уровень. Словосочетание как единица языка. Типы 

словосочетаний. 

38. Предложение как основная синтаксическая единица. Структурный, 

коммуникативный и семантический аспекты изучения предложения. 

39. Лингвистическая карта мира. Генеалогическая классификация. Сравнительно-

исторический метод. Основные языковые семьи. 

40. Типологические классификации языков (изолирующие, агглютинативные, 

флективные, инкорпорирующие языки; синтетический и аналитический типы 

языков). 
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При составлении заданий и упражнений к практическим занятиям была использована 

следующая литература: 

Ерофеева И.В., Копосов Д.Р. Введение в языкознание: Учебно-методическое пособие. - 

Казань: Казанский гос. ун-т, 2000.   

Зиндер Л.Р. Введение в языкознание. Сборник задач. - М., 1998. 

Калабина С. И. Практикум по «Введению в языкознание». – М., Просвещение, 1988. 
Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и упражнений по введению 

в языкознание. - М., 1985.  

Норман Б.Ю. Лингвистические задачи: учебное пособие.– 2-ое изд. – М.: Флинта: Наука, 

2008. 

Норман Б.Ю. Основы языкознания. - Минск, 1996. 

Плунгян В.А. Почему языки такие разные? – М., 1996. 

 

 

 

 

 

 


