
Вопросы к экзамену по курсу  

«Введение в технику лингвистических исследований» 

для студентов II курса специальности «Современные иностранные языки 

(компьютерная лингвистика, компьютерное обучение языкам)» 

 

1. Предмет и задачи филологии. Филология в системе человеческих знаний. Сферы 

деятельности филологов. Организация филологической науки в Беларуси. 

2. Социальные задачи науки о языке. Отношение лингвистики к естественным наукам. 

Проблемы, лежащие на стыке языкознания и других наук. Важнейшие достижения современной 

лингвистической науки.  

3. Основные направления прикладной лингвистики. Статистическая, вычислительная, 

алгебраическая лингвистика. Информационные измерения языка. Кибернетическая, инженерная и 

прикладная лингвистика. 

4. Проблема методов в науке о языке. Общее понятие метода, методологии. Основные 

внешние и внутренние факторы, определяющие выбор лингвистических методов исследования.  

5. Традиционные методы исследования языка. Сбор, интерпретация и обобщение языковых 

фактов. Главное отличие современных методов от традиционных. Причины использования 

современных методов при изучении языка. 

6. Описательный метод как первичный прием исследования языковых фактов. Основные 

компоненты описательного метода. Крупнейшие исследования языка, проведенные с помощью 

описательного метода. 

7. Основные лингвистические источники. Типы словарей. Библиографические указатели. 

Лингвистические журналы. Лингвистические интернет-сайты.  

8. Язык как объект теории. Методологический принцип редукционизма. Дихотомии 

Фердинанда де Соссюра. 

9. Понятие о системе и структуре языка. Общая характеристика системы языка. Язык как 

многоуровневая иерархическая система. Уровни языка и единицы языка. Синтагматические и 

парадигматические отношения в языковой системе. 

10. Классические школы структурализма (пражская лингвистическая школа, копенгагенская 

лингвистика, американская дескриптивная лингвистика) и их вклад в методику лингвистических 

исследований. 

11. Метод непосредственно составляющих. 

12. Трансформационная грамматика. 

13. Порождающая грамматика. 

14. Компонентный анализ.  

15. Лексикология: методы исследования лексической системы языка.  

16. Грамматическая система языка: методы исследования грамматики. 

17. Исторический метод в языкознании. Открытия, сделанные в науке о языке с помощью 

исторического метода. Этимологические исследования как одна из разновидностей исторического 

изучения языка. Исторические исследования лингвистических явлений на всех уровнях языка. 

18. Понятие языковых универсалий. Языковые универсалии и внутренняя сущность языка. 

19. Сопоставительный метод в науке о языке. Внутриязыковые и межъязыковые 

сопоставления лингвистических данных. Сопоставительные исследования фонетических, 

грамматических и лексических явлений. Наиболее значимые сопоставительные исследования 

языка.  

20. Лингвогеографический метод описания языка. Наиболее значимые лингвогеографические 

описания языка. Лингвогеографические исследования фонетических, грамматических и 

лексических явлений. 

21. Квантитативные методы как метаязыковые средства описания языка. Принципы 

построения математических моделей. Статистические и количественные приемы анализа 

языковых явлений. Частотные словари и их назначение.  

22. Дистрибутивные методы анализа языковых явлений. Понятие дополнительной 

дистрибуции. Использование дистрибутивных методов для анализа фонетических, 

грамматических, лексических и семантических явлений языка. 

23. Таксономия. Типология и структурно-типологическая классификация. 



24. Общие элементы и структуры в разных языках. Основные свойства аналитических языков. 

Принципы выделения синтетических языков. Отличие синтетических языков от аналитических. 

Языки смешанного типа. 
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