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I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 
1.1.1 Основная литература 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989 
 
1.1.2 Дополнительная литература 
Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. – М., 1991. 
Ф.де Соссюр. Заметки по общей лингвистике. – М., 1990.  
Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Мн., 1978. 
Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 
Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972. 
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – 
М., 1974. 
Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы 
аспектологии. – М., 1983. 
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1978. 
Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. – М., 1978. 
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М., 1988. 
Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологиии). – М., 1982. 
 
1.2  КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция 1. Язык и биологическая деятельность. Основные отличия 
языка человека от языка животных. 

 
1. Отличие языковой способности от естественных способностей и 

качеств человека. 
а) естественные способности могут развиваться в случае, когда человек 
изолирован от общества себе подобных, а язык не может (примеры); 
б) физические характеристики зависят от расы и национальности человека, а 
язык не зависит (примеры); 
в) детский язык одинаков у всех детей, пока за звуком не стоит содержание 
(примеры). 

2. Отличия языка человека от языка животных. 
а) канал передачи информации (примеры); 
б) речевая деятельность человека биологически не релевантна (не 
существенна) (примеры); 



в) люди в отличие от животных могут образовывать сообщения, которых до 
них не существовало; 
г) на человеческом языке можно говорить о самом языке; 
д) человека нужно учить языку, а у животных он передается по наследству. 
 

Лекция 2. Язык и мышление. Работа человеческого мозга по 
производству языка. Виды мышления, не опосредованные языком. 
 

1. Работа мозга по обеспечению речевой деятельности человека. 
Асимметрия человеческого мозга. 

2. Распределение обеспечения речевой деятельности человека по 
полушариям. 

а) правое полушарие – отвечает за хранение образов, непроизвольное 
запоминание информации; музыкальные звуки; 
левое полушарие – отвечает за звуки речи; 
б) правое полушарие – закреплено за конкретной ситуацией, лишено 
способности прогнозирования, создания несуществующих сообщений; 
левое полушарие – абстрактное мышление, воображение прогнозирование; 
в) синтез и анализ высказываний разделены между полушариями: 
правое полушарие – семантика и связь с действительностью; 
левое полушарие – грамматика и звуковая оболочка; 
г) память и мышление человека зависит от связи между полушариями; 
д) в левом полушарии языковая информация хранится в матрицах, 
одинаковых для всех языков, которые, по-видимому, наследуются; 
е) превалирование правого или левого полушария (экперимент). 

3. Виды мышления, не опосредованные языком: 
а) образное мышление; 
б) практическое или техническое мышление; 
в) поисковое или интуитивное мышление. 

4. Возможность редукции материального выражения мысли. 
 
Лекция 3. Язык и общество. Социальная дифференциация и 

формы существования языка. 
 
Статус языка ы современном мире: 
1. Национальный язык. 
Национальный язык – это язык человеческого коллектива, который 

живет на одной территории, имеет общую экономику, культуру и традиции – 
одним словом, язык нации. Большинство современных наций складывались в 
XIX веке, и язык играл в этом  очень важную роль, объединяя людей и 
сохраняя культурно-исторические традиции. С другой стороны, сам процесс 
возникновения нации способствовал развитию национального языка, 
поскольку устранял препятствия на пути языкового развития. 

2. Государственный язык 



Государственный язык – это тот язык, который будет использоваться в 
работе государственных органов, на котором будут писаться законы и 
обучаться дети. Когда население говорит на одном языке (как, например, во 
Франции или Болгарии), все понятно – именно этот язык становится 
государственным.  

3. Международные и мировые языки. Полигосударственные языки 
Полигосударственные языки – это языки, являющиеся 

государственными или официальными в нескольких странах (см. 
Государственные языки). Например, итальянский язык будет выполнять 
такую роль для Италии, Швейцарии (наряду с немецким, французским и 
рето-романским), Сан-Марино и города-государства Ватикан (наряду с 
латынью), а бенгальский язык будет одним из официальных языков Индии и 
официальным языком государства Бангладеш. 

Языки межнационального общения или межэтнические языки – это 
языки, использующиеся для коммуникации населением многонациональных 
государств и отдельных регионов мира. Русский язык был языком 
межнационального общения в СССР. Суахили является межэтническим 
языком Восточной и Центральной Африки. 

Для того, чтобы какой-либо язык мог стать международным, им 
должны пользоваться в нескольких странах и в различных сферах (наука, 
экономика, литература, обыденная жизнь), он должен изучаться в школах как 
иностранный и использоваться как официальный международными 
организациями и фирмами. Такую роль в нашем примере можно отвести 
скорее португальскому языку. 

Еще прозрачнее граница между международными и мировыми 
языками. Принято считать, что мировыми являются 6 официальных и 
рабочих языков ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, 
французский.  

 
Лекция 4. Речевая деятельность. Дихотомия языка и речи. 
 
Речевая деятельность – в своем наиболее типичном и исторически 

первичном виде – звуковое общение двух лиц (коммуникантов), при котором 
осуществляется процесс передачи информации.  

Американцы – 15 мин. в день. 
В речевой деятельности можно выделить несколько фаз. 
1. Процесс производства речи, осуществляемый одним из 

коммуникантов (адресантом). Это процесс индивидуальный. Он 
основывается на психических процессах, происходящих в сознании 
адресанта, в результате которых происходит производство некоторых 
понятийных единиц, связанных с определенными звуковыми 
представлениями. Кроме этого, в процессе производства речи принимают 
участие движения речевого аппарата человека. 

2. Процесс понимания речи осуществляемый другим коммуникантом 
(адресатом). Звуковая волна доходит до адресата и там при помощи органов 



слухового аппарата порождает в его психике звуковые представления. В 
свою очередь, эти звуковые представления приводят к возникновению в 
психике понятийных единиц, подобных тем, которые выступали в психике 
адресанта в процессе речи. Это социальный процесс, поскольку, если процесс 
производства речи может быть монологом, то процесс понимания требует 
наличие, по крайней мере, еще одного участника. 

3. Текст. То, что адресат понял, укладывается в его сознании в 
некоторое целое, и это производное производства и понимания речи – текст. 
Он может быть зафиксирован, т.е. будет существовать в отрыве от тех 
процессов, которые его породили, уже после их окончания. Разные способы 
фиксации текстов – устная (Ригведа, народное творчество), письменная, 
другие. 

4. Язык. Социальное и абстрактное произведение речевой 
деятельности. Тексты могут быть репродуцированы, но не могут быть 
основой производства новых текстов. Язык же есть именно тем 
инструментом – системой единиц и правил их соединения, извлеченной из 
сохраненных в сознании текстов – который делает возможным порождение 
новых текстов. Способность к повторению запомнившихся текстов еще не 
свидетельствует об овладении языком. Лишь тогда, когда из текстов 
извлекаем определенные единицы (прежде всего слова) и грамматические 
правила. К языку приходим сами через извлечение его элементов и 
складывание их в систему. Ребенок, студент, изучающий ин.яз., дешифровка 
памятников мертвых языков (хеттская клинопись). 

Язык – идеальный, абстрактный, социальный, устойчивый, 
потенциальный. 

Элементарной единицей речевой деятельности является речевой акт. 
Дихотомия языка и речи (Ф. де Соссюр): 
1. Язык идеален, речь материальна. 
2. Язык абстрактен, речь конкретна. 
3. Язык социален, речь индивидуальна. 
4. Язык потенциален, речь реальна. 
5. Язык устойчив, речь изменчива. 
 
Лекция 5. Знаки и знаковые системы 
 
Определение знака. Структура знака. Деление знаков в зависимости от 

отношения между означаемым и означающим. Деление знаков в 
зависимости от физической природы означающего.  

Понятие знака 
Знак возникает в процессе коммуникации, знак служит для передачи 

информации от адресанта к адресату. 
Знак возникает в знаковой ситуации (ср. одежда и униформа). 
Знак – двусторонняя единица – план выражения и план содержания. 



План выражения знака должен отличаться от других явлений 
действительности, выделяться на их фоне (красный свет светофора; ср. 
маскировочная униформа – униформа в городе). 

Как правило, в нашем сознании знак противопоставляется не только 
тому, что не является знаком, но и другим знакам (красный свет – зеленый 
свет – каждый из знаков делает необходимым существование другого знака). 
Такие знаки, которые взаимно обеспечивают свое существование, образуют 
знаковые системы. Один без другого не может существовать, и это их 
противопоставление называем оппозицией. 

Системы знаков, делающие возможным материализацию идеальной 
информации, находящейся в нашем сознании, с целью дальнейшей ее 
передачи адресату, можем называть кодом.  

По отношению между планом выражения и планом содержания знаки 
делятся на: 

- иконы: между п.в. и п.с. существуют отношения сходства (например, 
вывеска над булочной в виде кренделя); 

- индексы: между п.в. и п.с. существуют отношения смежности (знаки-
указатели, например, стрелка, указывающая дорогу); 

- символы: между п.в. и п.с. существуют только условные отношения, 
любому п.в. может соответствовать любой п.с. (например, мы не можем 
сказать, почему предмет был назван словом книга). 

 
Лекция 6. Язык как знаковая система особого рода.  
 
1. Структура языка и его системный характер.  
2. Уровни языковой системы. 
а) фонемный. Единица языка – фонема; единица речи – аллофон (звук); 
б) морфемный. Единица языка – морфема; единица речи – алломорф 

(морф); 
в) лексемный. Единица языка – лексема; единица речи – аллолекса 

(словоформа); 
г) предложения. Единица языка – предложение; единица речи – 

высказывание. 
3. Синтагматические и парадигматические отношения в языке. 
Парадигматические отношения – отношения между функционально 

эквивалентными единицами; отношения взаимозаменяемости. 
Синтагматические отношения – отношения между единицами, 

следующими друг за другом в линейной последовательности знаков.  
3. Функции языка. 

а) Функции, связанные с процессом номинации действительности: 
- номинативная (назывная) – всему, что человек воспринимает в 
окружающем мире, он дает названия; 
- познавательная – при помощи языка человек познает мир; 
- магическая – некоторые люди верят, что при помощи языка можно влиять 
на мир; 



б) Функции, связанные с процессом передачи информации. 
- коммуникативная – основная функция языка, отвечающая за процесс 
передачи информации; 
- апеллятивная – дает возможность говорящему влиять на собеседника; 
- эмотивная – позволяет говорящему не только передать информацию, но и 
выразить свои эмоции; 
- фатическая: функция поддержания общение (сигналы о начале 
коммуникации, о конце коммуникации, а также о том, насколько успешно 
протекает коммуникация. 
в) Функции, связанные с отношением к продукту: 
- поэтическая: эстетическое оформление сообщения; 
- метаязыковая: возможность на языке создавать сообщения о языке. 

 
Лекция 7. Строение речевого аппарата и функции отдельных 

уровней. Классификация звуков.  
Общей теорией звука занимается раздел физики - акустика. С точки 

зрения акустики, звук – это результат колебательных движений какого-либо 
тела в какой-либо среде. Акустика различает признаки: 

1. В ы с о т у , зависит от частоты колебаний, причем, чем выше частота 
колебаний, т. е. чем больше колебаний приходится на единицу времени, тем 
выше звук; чем ниже частота колебаний, т. е. чем меньше их приходится на 
единицу времени, тем ниже звук. 2. С и л у , зависит от амплитуды (размаха) 
колебаний. 3. Д л и т е л ь н о с т ь  или д о л г о т у , т. е. продолжительность 
данного звука во времени. Так, в русском языке ударные гласные длительнее 
безударных. 4. Т е м б р  звука, т. е. индивидуальное качество его 
акустических признаков. В образовании тембра звуков важную роль играет 
резонанс. Резонанс возникает в резонаторе, в данном случае это ротовая, 
носовая и глоточная полости речевого аппарата. На основной тон, который 
рождается в гортани, накладываются обертоны, которые возникают из-за 
отражения звуков от стенок резонатора, поскольку подвижные органы 
ротовой полости позволяют резонатору менять форму. 

1. Речевой аппарат – совокупность органов речи, к которым относятся: 
губы, зубы, язык, небо, маленький язычок, надгортанник, полость носа, 
глотка, гортань, трахея, бронхи – легкие, диафрагма. 

2. Классификация согласных звуков. 
Согласные звуки можно разделить по наличию голоса и шума: 1) 

глухие – состоят только из шума, голос не участвует; 2) звонкие – шум 
превалирует над голосом; 3) сонорные – голос превалирует над шумом. 

У них также есть еще несколько характеристик: 
1) по месту образования. В образовании каждого звука принимает 

участие преграда, место ее образования – это и есть место образования звука. 
Учитывается активный и пассивный органы. 



2) по способу образования: учитывается характер преграды и то, каким 
способом она преодолевается. 
Согласные подразделяются на: 
I. щелевые или фрикативные – органы речевого аппарата сближаются и 

образуют щель, воздух, проходя через нее трется о ее края. По месту 
образования могут быть: 

1) губные: а) губно-губные: [w] (англ. week); б) губно-зубные: рус. [в], 
[ф]; 

2) переднеязычные: а) межзубные (начальный звук англ. the apple, thank 
you; б) зубные: рус. [з], [с]; в) небные: рус. [ж], [ш];  

3) среднеязычные: [j]; 4) заднеязычные: [γ], [x]. 
II. смычные: органы плотно смыкаются и воздух или преодолевают 

смычку, или обходят ее.    
1) в з р ы в н ы е , когда смычка взрывается под напором струи воздуха: 
а) губно-губные: [б], [п]; б) переднеязычные: - зубные рус. [д], [т]; - 

альвеолярные англ. [d], [t]; 
в) заднеязычные: рус. [г], [к]; 
2) а ф ф р и к á т ы  (с м ы ч н о - ф р и к а т и в н ы е ), когда смычка сама 

раскрывается для прохода струи воздуха в щель и воздух проходит через эту 
щель с трением,  

а) переднеязычные: - зубные рус. [ц], бел. [дз], - небные: бел. [ч], [дж]; 
3) н о с о в ы е , когда смычка остается ненарушенной, а воздух 

проходит обходом через нос: 
а) губно-губное: рус. [м], б) переднеязычные: - зубное: рус. [н]; - 

альвеолярное: англ. [n]; в) заднеязычное англ. [η]. 
4) б о к о в ы е , когда смычка остается ненарушенной, но бок языка 

опущен вниз, и между ним и щекой образуется боковой обход, по которому и 
выходит воздух: 

 переднеязычные: - зубное: рус. [л]; - альвеолярное: англ. [l]; 
5) д р о ж а щ и е  (или в и б р а н т ы ), когда смычка последовательно и 

периодически размыкается до свободного прохода и опять смыкается, т. е. 
органы речи производят д р о ж а н и е :  б) переднеязычное небное: рус. [р]; 
увулярное: франц. [r]; 
3) по наличию дополнительной артикуляции: 
а) палатализация (смягчение) – дополнительный подъем средней части 
спинки языка к твердому небу; 
б) веляризация (отвердение) – дополнительный подъем задней части спинки 
языка к мягкому небу; 
в) придыхание (аспирация) – сужение голосовой щели.  

3. Классификация гласных звуков. 
Основные параметры: 

а) подъем – степень поднятия языка в ротовой полости (верхний, средний, 
нижний); 



б) ряд – место поднятия языка в ротовой полости (передний, средний, 
задний); 
в) лабиализация – участие губ; 
г) долгота; 
д) назальность – участие в образовании гласного звука носовой полости. 

Артикуляционно гласные распределяются горизонтально по ряду, т. е. 
по той части языка, которая поднята при произношении данного гласного 
звука; русские гласные [и], [э] – п е р ед н е г о  р яд а ; гласные [у], [о] – 
з а д н е г о  р я д а ; к гласным среднего ряда относится русское [ы]  

 Вертикально гласные разделяются по п о д ъ е м у , т. е. по степени 
приподнятости той или иной части языка. Наиболее простая схема 
предусматривает три подъема: в е р х н и й – гласные верхнего подъема: [и], 
[ы], [у], с р е д н и й  – [э], [о]; н и ж н и й – это [a]; переднее, среднее. 

 
Лекция 8. Изменения звуков в речи.  
 
1. Позиционные изменения звуков.  
а) редукция – это ослабление и изменение звучания безударных слогов 

и прежде всего слоговых звуков этих слогов; рассмотрим редукцию гласных, 
так как они чаще всего бывают слоговыми. 

Различают количественную и качественную редукцию.  
Количественная редукция – гласные безударных слогов теряют в 

долготе и силе (это условно и называют количеством в гласных), но 
характерный тембр сохраняют в любом слоге. 

Качественная редукция –  происходит то же, что и при количественной, 
но слоговые гласные безударных слогов не только делаются слабее и короче, 
но и теряют те или иные признаки своего тембра. 

б) оглушение согласных на конце слова. 
2. Комбинаторные изменения звуков. 
а) аккомодация – возникает между согласными и гласными, обычно 

стоящими рядом, и состоят в том, экскурсия последующего звука 
приспособляется к рекурсии предыдущего; 

б) ассимиляция - (уподобления) возникают между звуками того же рода 
(у гласных с гласными, у согласных с согласными) и поэтому могут быть 
полными, т. е. два различных звука в результате ассимиляции могут 
уподобиться полностью и стать одинаковыми; 

в) диссимиляция – (расподобления) возникают между звуками одного 
типа (одинаковыми или подобными – гласными или согласными) и основаны 
на тенденции, противоположной ассимиляции: из двух одинаковых или 
подобных звуков получается два различных или менее подобных звука; 

г) диэреза (выкидка) – чаще всего имеет ассимилятивную основу, 
например устранение йота между гласными, которые стремятся уподобиться 
друг другу и слиться в один звук; 



д) эпентеза (вставка) – чаще всего имеет диссимилятивную основу 
(например, вставка согласных), чаще всего [в], [γ] или [j] между гласными в 
случае «зияния», т. е. непосредственного соседства двух гласных; 

е) протеза (надставка) – является собственно разновидностью эпентез, 
только протезы не вставляются в середину слова, а приставляются спереди, к 
началу слова; 

ж) метатеза (перестановка) – чаще всего встречается, когда слово из 
одного языка переходит в другой, т. е. при заимствовании иноязычных слов, 
при переходе слова из городского литературного языка в диалекты и при 
освоении детьми речи взрослых; 

 
Лекция 9. Основные вопросы фонологии.  
 
Фонемы – минимальные единицы языка, так как разделить их дальше 

так, как можно делить предложение, – на слова, слова – на морфемы и 
морфемы – на фонемы, т. е. на последовательно произносимые в речевой 
цепи более мелкие единицы, – нельзя. 

Фонема состоит из ряда признаков, не существующих самостоятельно, 
вне фонем, а сосуществующих одновременно в единстве фонемы; так, 
например, в фонеме [д] в русском языке мы можем выделить признаки 
звонкости (в отличие от глухости [т]: дом – том), твердости (в отличие от 
мягкости [д']: дома – Дема), взрывности (в отличие от фрикативности [з]: дал 
– зал), отсутствия назальности (в отличие от [н]: дам – нам), латеральности (в 
отличие от [л]: дама – лама), наличия переднеязычности (в отличие от 
заднеязычности [г]: дам – гам) и отсутствия лабиальности (в отличие от [б]: 
док – бок). 

 
Лекция 10. Единицы морфемного уровня языковой системы 
 
К о р е н ь  я в л я е т с я  н о с и т е л е м  о с н о в н о г о  

л е к с и ч е с к о г о  з н а ч е н и я .  А ф ф и к с ы  – это морфемы с 
грамматическим значением. Аффиксы не существуют в языках вне слов, они 
сопровождают корень, служа для словообразования и словоизменения. 
Словообразовательные аффиксы – деривационные, словоизменительные – 
реляционные. 

По положению относительно корня аффиксы можно разделить на 
п р е ф и к с ы , стоящие перед корнем, и п о с т ф и к с ы , стоящие после 
корня. 

Деление постфиксов на суффиксы и флексии основано не на их 
расположении; необязательно, чтобы суффикс был за корнем перед 
флексией, а флексия на конце слова, например в немецком Kind – «дитя», 
Kinder – «дети», a Kinderchen – «детки», где -er – флексия множественного 
числа, a -chen – суффикс со значением уменьшительности; ср. в русском 
«возвратные формы», где флексия не заканчивает слова, а за ней еще стоит 



не изменяющийся по падежам возвратный суффикс – -ся: трудящиеся, 
трудящихся, трудящимся и т. д. 

Суффиксы и флексии различаются по типу грамматического значения: 
с у ф ф и к с ы – это постфиксы с деривационным (словообразовательным) 
значением, а ф л е к с и и – постфиксы с реляционным (словоизменительным) 
значением.  

Кроме префиксов и суффиксов, как таковых (что наиболее часто 
встречается в языках мира), бывают и иного типа аффиксы. 

1) И н т е р ф и к с ы – служебные морфемы, не имеющие собственного 
значения, но служащие для связи корней в сложных словах. Они 
употребляются исключительно в словообразовательной функции. Таковы, 
например, в русском языке соединительные гласные: зубр-о-бизон, лоб-о-
тряс, овц-е-бык, каш-е-вар, вин-о-черпий, кров-о-пийца, или немецкая 
«соединительная согласная» -S- в таких случаях, как: Ort-s-kunde – 
«краеведение», Alter-s-heim – «дом престарелых». 

2) К о н ф и к с ы  – комбинации из двух аффиксов: префикса и 
постфикса, которые, хотя и представляют собой две морфемы, но действуют 
совместно; например, в немецких глагольных формах: loben – «хвалить» и 
ge-lob-t – «хваленый», где префикс ge- и постфикс -t «окружают» корень и 
совместно оформляют слово; русское раз-бежать-ся, которое образовано 
одновременным присоединением префикса раз- и постфикса ся- от глагола 
бежать.  

3) И н ф и к с ы 1 – это аффиксы, вставляемые в середину корня. Таков, 
например, в тагальском языке (индонезийская семья языков) инфикс -ит- в 
примерах: s-um-ulat – «писать» от sulat – «письмо», p-um-asok – «входить» от 
pasok – «вход» или в том же языке инфикс -in- для обозначения глагола в 
пассивной форме: s-in-ulat – «был написан» или p-in-ataj – «был убит» от 
pataj – «мертвец»; подобные инфиксы есть и в других индонезийских языках. 
Что касается индоевропейских языков, то примеры «вставных» носовых 
согласных типа [п] и [т] в латинских и греческих примерах; например, 
латинское vi-n-c-o – «побеждаю» при vic-i – «я победил.  

4) Т р а н с ф и к с ы  – это аффиксы, которые, разрывая корень, 
состоящий из одних согласных, сами разрываются и служат «прослойкой» 
гласных среди согласных, определяя словоформу и оформляя ее 
грамматически, т. е. имеют определенное грамматическое значение. Это 
явление свойственно семитским языкам (древнееврейский, аккадский, или 
ассиро-вавилонский, финикийский, арабский языки). То, что в правописании 
на иврите называется огласовками. 

Во многих языках большую роль играют нулевые аффиксы. 
Н у л е в о й  а ф ф и к с – это отсутствие аффикса в одной форме парадигмы 
при наличии аффиксов в других формах той же парадигмы. Так, для слова 
рог нулевая флексия является показателем именительного падежа 
единственного числа, так как во всех других падежах единственного числа и 
во всех падежах множественного числа есть положительные флексии (рог-а, 
рог-у; рог-а, рог-ов и т. д.). 



Основа слова – это форма слова без словоизменительного аффикса: ног 
– а. Если основа состоит только из корня – это непроизводная основа: вод – а. 
В производную основу входит также словообразовательный аффикс: вод – 
ичк – а.    

 
Лекция 11. Структура лексического значения слова. 
 
Структура значения однозначного слова. Сема (семантический 

компонент). 
Сема – конструктивный элемент значения языкового знака. В качестве 

синонимичных в разных семантических концепциях используются также 
термины семантический компонент, семантический множитель, 
семантический маркер, дифференциальный признак и некоторые другие. 

Полисемия. Типы переноса значения.  
1. метафора – перенос наименования при метафоре основан на 

сходстве вещей по цвету, форме, характеру движения и т. п.;  
2. перенос по функции – главное отличие метафоры от переноса по 

функции состоит в том, что метафорический перенос основан на 
сходстве материальной характеристики: на цвете, форме, характере 
«зримых» движений, т. е. на совокупности непосредственно 
воспринимаемых органами чувств (особенно зрения) сходств того, с 
чего переносится название, на то, куда это название переносится. 
При функциональном переносе общность не опирается на чисто 
материальное сходство: вещи могут быть совершенно разными и по 
форме и по цвету и т. д., объединяет их общность функции; 

3. метонимия – такой перенос названия, который совершается не на 
основании сходства внешних или внутренних признаков прежней 
вещи и новой, а на основании смежности, т. е. соприкосновения 
вещей в пространстве или во времени; 

4. синекдоха – разновидность метонимии; такой перенос значения, 
когда, называя часть, имеют в виду целое или, называя целое, 
имеют в виду часть целого. 

 
Лекция 12. Типы семантических отношений между словами в 

языке. 
 
1. Отношения тождества:  

а) синонимы 
Синонимические отношения возникают, когда значения нескольких лексем: 
- полностью совпадают (полные (точные) синонимы), 
- имеют большую общую часть, но отличаются одной или несколькими 
семами (квазисинонимы);  
б) гипонимы  
Гипонимические отношения возникают, когда, когда общность между 
значениями нескольких лексем (гипонимов) проявляется в их одинаковом 



отношении к некоторой другой лексеме (гиперониму) с более широким 
значением; 
в) семантические поля 
Отношения тождества между словами одного семантического поля 
обусловлены их связью с одним и тем же фрагментом действительности.  

2. Отношения противопоставления:  
а) антонимы  
Антонимические отношения возникают, когда одна лексема 
противопоставляется другой на том основании, что в значении первой 
частично или полностью отрицаются семы другой; 
б) энантиосемия 
Отношения энантиосемии возникают в случае, когда противопоставляются 
значени многозначного слова; 
в) конверсивы 
Отношения конверсии возникают между лексемами, которые имеют одно и 
то же значение с различной расстановкой логических акцентов. Они 
обозначают одно действие или отношение, рассматриваемое с разных сторон 
его участниками.  

3. Типы формальных отношений между словами в языке  
а) омонимы 
Омонимы – лексемы, совпадающие по форме, но различающиеся по 
содержанию: собственно омонимы, омофоны, омографы, омоформы. 
Причины появления омонимов в языке. 
б) паронимы. 

 
Лекция 13. Грамматическое значение слова. 
 
1. Основные различия между лексическим и грамматическим 

значением: 
- большая степень абстракции грамматического значения; 
- грамматическое значение необязательно соотносится с предметом или 
явлением внешнего мира; 
- регулярность выражения – у каждого грамматического значения есть 
ограниченный набор средств выражения; 
- обязательность выражения – если данное значения является 
грамматическим, оно не может не быть выраженным в пределах данного 
класса слов. 

2. Грамматическая форма – форма выражения грамматического 
значения (вся словоформа целиком). 

Парадигма – система словоформ одного слова (ср. ущербная 
парадигма). 

2. Грамматическая категория – однородные и противопоставленные 
грамматические значения и их средства выражения. 

Грамматические значения словоизменительное (все значения 
грамматической категории присутствуют в парадигме) и классификационное 



(в парадигме присутствует только одно значение из данной грамматической 
категории). Словообразовательное значение (выражается 
словообразовательными аффиксами; объединение характеристик 
лексического и грамматического значения).  

3. Грамматические способы: 
а) аффиксация – выражение грамматического значения путем присоединения 
аффиксов. Фузия и агглютинация как две тенденции аффиксации; 
б) внутренняя флексия – выражение грамматического значения путем 
изменения гласного корня; 
в) супплетивизм – выражение грамматического значения от другого корня 
или основы; 
г) редупликация – выражение грамматического значения путем полного или 
частичного удвоения основы; 
д) ударение – выражение грамматического значения путем измения ударения 
в словоформе; 
е) способ служебных слов – выражение грамматического значения путем при 
помощи служебных слов; 
ж) интонация – выражение грамматического значения на уровне 
высказывания при помощи интонации; 
з) способ порядка слов – выражение грамматического значения путем 
определенного порядка слов. 
 

Лекция 14. Основные понятия синтаксиса. 
 
Коммуникативная функция предложения. Основное отличие 

предложения от слова. 
Номинативная функция предложения как отражение ситуации. 

Структурная схема предложения. Предикат как центральный компонент 
структурной схемы предложения. Предикативность и ее составляющие 
(синтаксическое время, лицо, модальность (оценка соответствия 
высказывания действительности, осуществляемая говорящим). Способы 
выражения предиката. 

Роль актантов в структурной схеме предложения. Типы актантов – 
субъект (выполняет действие), объект (на него направлено действие), 
адресат (предназначен результат действия), инструмент (при помощи него 
выполняется действие), темпоратив (время действия), локатив (место 
действия). Атрибуты – это признаки актантов; сирконстанты – признаки 
предиката. 

Петя – субъект; 
медленно – объект;  
пишет – предикат;  
письмо – объект;  
брату – адресат; 
шариковой – атрибут;   
ручкой – инструмент;  



вечером – темпоратив; 
на занятиях – локатив. 
Реализация структурной схемы предложения в речи. Подлежащее и 

сказуемое. 
Синтагма. Виды связи между компонентами синтагмы: связь 

сочинительная, подчинительная (управление, согласование, примыкание), 
координация, обособление. Валентность – возможность слова присоединять 
другие слова и присоединяться самому. 

 



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие № 1. 
Темы лекций: 1. Язык и другие виды человеческой жизнедеятельности (Язык 
и биологическая деятельность. Язык и психическая деятельность (Язык и 
мышление). Язык и социальная деятельность (Язык и общество). 2. Речевая 
деятельность. 3. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система. 4. 
Функции языка. 5. Уровни языковой системы. 6. Парадигматические и 
синтагматические отношения в языке. 7. Язык и речь. 

1. а) В чем основные отличия языка человека от языка животных? 
б) Почему нельзя отождествлять язык и мышление? Какие типы 

мышления (кроме вербального) вы знаете? 
в) В чем проявляется общественный (надындивидуальный) характер 

языка? Какой отпечаток накладывает это свойство на речь человека и 
отдельных социальных групп? 

3. а) неязыковые знаки 
- приведите примеры различных неязыковых знаков. К какому из типов 

знаков по классификации Ч.Пирса они относятся (иконы, индексы, символы). 
- среди лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в 

общественном транспорте, фигурируют «военнослужащие в форме». К чему 
эта оговорка «в форме»? Вскройте знаковую сущность военной униформы. 

б) языковые знаки 
- большинство слов естественного языка – знаки-символы с условной 

связью между планом выражения и планом содержания. Приведите примеры 
языковых знаков-икон, в которых между планом выражения и планом 
содержания существует сходство (речь идет о словах, которые похожи на 
обозначаемые ими вещи). 

4. - Почему коммуникативная функция является основной функцией 
языка? 

- Определите, какие функции языка реализуются в следующих 
высказываниях: 

а) Крыжовка (вывеска на здании железнодорожной станции) 
номинативная 

б) Переучет (табличка на двери магазина) коммуникативная 
в) Здравствуйте. Меня зовут Сергей Александрович (преподаватель, 

входя в аудиторию) фатическая – сигнал начала общения 
г) Равносторонний прямоугольник называется квадратом (из учебника) 

познавательная 
д) Я в среду не приду на занятия, не смогу. – Надо, Федя, надо. (из 

разговора на улице) апеллятивная 
е) Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый (из квартирной 

перебранки) эмотивная 



ж) Я помня чудное мгновенье! Передо мной явилась ты… (А.С.Пушкин) 
поэтическая 
6. Приведите примеры парадигматических и синтагматических отношений в 
языке. 
7. Почему нельзя отождествлять язык и речь? В чем их отличие?    



Занятие № 2. 
Тема: Речевой аппарат. Акустические и артикуляционные отличия 

гласных и согласных звуков. Характеристика гласных и согласных звуков. 
1. Расскажите про строение речевого аппарата. 
а) из каких органов состоит дыхательный аппарат и какова его функция 

в образовании звуков речи? 
б) какую роль в образовании звуков играют органы, размещенные в 

гортани? 
в) чем отличаются активные органы ротовой полости от пассивных? 

Какую роль они играют в образовании звуков? 
2. Какие получатся слова, если первый звук в них произнести: 

а) с участием голосовых связок: тень, соя, шар, там, шаль; 
б) без участия голосовых связок: дол, бот, гол, драп, жить; 
в) с поднятым мягким небом: медный, нам, ночка, мрак, мурка; 
г) с опущенным мягким небом: бак, байка, доги, боль, Дина.  

3. Почему согласных звуков в любом языке мира больше, чем 
гласных? 

4. Произнесите звук без участия голосовых связок. Какой это может 
быть звук? 

5. Вы поперхнулись, разговаривая во время еды. Какой орган 
речевого аппарата повинен в этом? 

6. Определите слово по артикуляционным характеристикам 
составляющих его звуков. студентам раздаются карточки 

Первое слово (5 звуков). 
1) голосовые связки бездействуют, небная занавеска приподнята, язык 

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

2) голосовые связки вибрируют, губы растянуты, небная занавеска 
приподнята, язык сильно выгну по направлению к твердому нёбу (более 
всего средней своей частью), воздух свободно проходит через ротовую 
полость; 

3) голосовые связки напряжены и вибрируют, увула закрывает проход 
в носовую полость, язык своим кончиком приподнят вверх, к твердому нёбу, 
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 
нёбу (в средней степени), проход в носовую полость закрыт, губы 
выпячиваются и округляются в трубочку; 

5) голосовые связки расслаблены, нёбная занавеска приподнята, язык 
своей задней частью образует смычку с мягким нёбом, затем смычка 
разрывается потоком скопившегося за ней воздуха.  

Второе слово (3 звука) 



1) голосовые связки напряжены и вибрируют, небная занавеска 
приподнята, кончик языка упирается в альвеолы (на границе с твердым 
нёбом), средняя часть спинки языка приподнята к твердому небу, воздушная 
струя проходит через ротовую полость, обтекая смычку по сторонам; 

2) голосовые связки работают, увула закрывает проход в носовую 
полость, воздух проходит через глотку и ротовую полость свободно, язык 
при этом отодвигается назад и высоко приподнимается к мягкому нёбу своей 
задней частью, губы вытягиваются в трубочку; 

3) голосовые связки расслаблены, воздушная струя проходит через 
глотку в ротовую полость, увула приподнята, передняя часть языка 
прижимается к альвеолам, образуя преграду на пути воздушной струи. Затем 
смычка с шумом разрывается. 

Третье слово (2 звука) 
1) голосовая щель раскрыта, воздушная сртуя через глотку попадает 

в ротовую полость, язык продвигается вперед и своим кончиком, передней и 
средней частью выгибается вверх к твердому нёбу, но не прикасается к нему, 
воздушная струя длительно обтекает преграду и с шумом выходит наружу; 

2) голосовые связки вибрируют, увула приподнята, воздушная струя 
преград в ротовой полости не встречает, язык продвигается вперед и высоко 
приподнимается своей передней частью, губы участия в образовании звука 
не принимают.  

7. а) Дано описание артикуляции звука. 
Голосовые связки напряжены, проходящая через них струя водуха 

заставляет их дрожать. Увула приподнята и закрывает проход в носовую 
полость. Язык всем своим телом отодвигается назад, и между корнем языка и 
задней частью его спинки, с одной стороны, и задней стенкой глотки, с 
другой, образуется щель, через которую с шумом проходит воздушная струя. 
Далее в ротовой полости она не встречает преграды. Губы участия в 
образовании звука не принимают. 

Определите, в каком из следующих белорусских слов встречается 
данный звук: зноў, жальба, крэмзаць, духальны, вопратка, вуголле. 

б) Дано описание артикуляции звука. 
Голосовые связки сомкнуты и вибрируют от проходящей сквозь 

голосовую щель воздушной струи. Затем струя попадает в полость глотки, 
оттуда в ротовую полость. Проход в нос закрыт приподнятой увулой. Из 
ротовой полости воздушная струя без препятствий выходит наружу, но по 
пути огибает язык, продвинутый вперед и сильно приподнятый в своей 
передней части. Губы округлены и вытянуты вперед. 

Определите, в каком из следующих слов встречается данный звук: 
рафинад, пугать, лавина, бюллетень, високосный, выпь.  

 
Занятие № 3. 
Тема: Позиционные и комбинаторные изменения звуков. Фонема. 
Позиционные и комбинаторные изменения звуков. 



1. Назовите основные виды позиционных и комбинаторных 
изменений. Приведите примеры. 

2. Что такое ассимиляция? Какая ассимиляция называется контактной 
и дистактной? регрессивной и прогрессивной? полной и неполной? 
Проиллюстрируйте примерами. 

3. Что такое аккомодация? Чем аккомодация отличается от 
ассимиляции? 

4. Что такое диссимиляция? Приведите примеры диссимиляции по 
способу образования, месту образования. 

5. В чем сущность редукции? Чем отличаются количественная и 
качественная редукция? Какой вид редукции представлен в 
английском языке? 

 
Фонема. 
1. Решите фонематические пропорции. 
ж : ш = г : ? 
г : х = д : ? = б : ? 
з : c’ = б : п’ = ? : т’ 
в : п = з : ? = ? : к 
п : т = м : ? = ? : ш 
э : и = о : ? = ? : ?  
 
Занятие № 4. 
Тема: Единицы морфемного уровня. 
Вопросы: 
1. Что такое словоизменительные (реляционные) аффиксы? Приведите 

примеры. 
2. Что такое словообразовательные (деривационные) аффиксы? 

Приведите примеры. 
3. Что такое основа? Какие вы знаете типы основ? 
4. Что такое нулевой аффикс? 
5. Что такое следующие типы аффиксов? Приведите примеры: 
 префиксы 
 постфиксы 
 интерфиксы 
 инфиксы 
 конфиксы (циркумфиксы) 
 трансфиксы. 

 
Решите следующие задачи: 
1. Определите, сколько омонимичных аффиксов представлено в следующих 

русских словоформах: 
стена, ворча, алыча, молча, дóма, юноша, óблака, колея, она, кошка, высока, 
óкна, рукава, пыля, мóря, братья, свежа, прошла, спальня, издавна, сватья, 
когда, сабля, (не) дыша. 



2. Определите, в каких из словоформ русского языка имеется нулевая 
морфема: 

брось, вдоль, гусь, школ, беж, прочь, настежь, мой, рожь, шей, стой, 
замуж, синь, домой, розов, потолок, ног, вслед, брысь, вновь, дорог, верх, 
вверх, мысль, через, их, долой, авось, трах, тех, утех, утешь, ввысь, мелочь, 
прок, впрок, глядь. 
3. В приведенных выше русских словах выделите суффиксальную морфему 

и определите ее значение. Сгруппируйте слова с одинаковым суффиксом: 
лошадка, съемка, тетрадка, ножка, шляпка, гонка, рыбка, дырка, трубка, 
молодка, расческа, чистка, туфелька, рамка, вешалка, слежка, подушка, 
корка, работка, обновка, доводка, походка, вилка, мышка, селедка, палка, 
кастрюлька, пробка, подкормка. 
4. От каких производящих основ образованы слова набивной, наглядный, 

назывной, наливной, нарядный, настенный, нательный. 
5. Сколько корней представлено в словах: водить, водица, водник, 

наводнение, подводник, проводник, вожатый, вожу, обезвоженный, 
перевозчик, унавоженный. 

6. В чем различие (с точки зрения продуктивности) между 
суффиксами –лец- и –щик- в словах жилец, кормилец, погорелец, 
страдалец, банщик, котельщик, сигнальщик, тоннельщик. Приведите свои 
примеры слов с этими суффиксами.  

 
Занятие № 5. 
Тема: Лексическое значение слова. 
1. Что такое денотат как основа лексического значения слова? 
2. Что такое сигнификат как основа лексического значения слова? 
3. Каковы принципы деления лексики в зависимости от наличия 

денотата и сигнификата? 
4. Что такое сема (семантический компонент) лексического значения 

слова? 
5. Каковы основные типы переноса значения (метафора, метонимия, 

синекдоха)? 
6. Какие вы знаете семантические отношения тождества (синонимы, 

гипонимы, тематические поля)? 
7. Какие вы знаете семантические отношения противопоставления 

(антонимы, конверсивы, энантиосемия)? 
8. Каковы формальные отношения между словами в языке (омонимы, 

паронимы)? 
9. Что такое внутренняя форма слова? 

Практические задания 
1. В значение слова слон входят следующие семантические компоненты: а) 

животное, б) млекопитающее, в) большое, г) неуклюжее, д) с хоботом и 
бивнями, е) живущее в жарких странах, ж) используемое у себя на родине 
для перевозки грузов.  

Какие из этих семантических компонентов ядерные, какие – периферийные? 



2. Значения следующих пар слов связаны некоторым семантическим 
отношением. Определите его. 

бояться – страшить, выше – ниже, употреблять – использоваться, 
выиграть – проиграть.  
К каждому из следующих слов подберите пару, чтобы значения обоих слов 
находились в том же отношении: быть похожим, повиноваться, 
принадлежать, гостить. 
3. Есть ли среди следующих пар слов точные синонимы: ввоз-импорт, 

танец-пляска, словарь-лексикон, охрана-караул, афиша-объявление, 
признак-симптом, удобство-комфорт, спор-полемика, картина-полотно. 

4. Ниже приводятся некоторые русские слова, употребляемые в современной 
разговорной речи с переносным значением. Определите в каждом случае 
тип переноса значения: 

бумага – ‘документ’, шапка – ‘газетный заголовок’, раскусить – ‘понять, 
разгадать’, надымить – ‘накурить’, мужик – ‘мужчина’, город – ‘центр 
города’, серый – ‘посредственный, скучный’. 
5. Ниже приводятся многозначные слова английского языка. Определите 

типы переноса значения (первое значение – всегда прямое): 
pen – 1) перо, 2) писатель, 3) литературный труд; 
goose – 1) гусь, 2) простофиля; 
brain – 1) мозг, 2) мозги (кушанье), 3) ум. 
6. Сравните приведенные ниже лексемы и постарайтесь определить их 

внутреннюю форму: 
зарплата – получка – жалование, рукавица – перчатка – варежка, резинка – 
ластик – стирка, платок – косынка – накидка. 
 
Занятие № 6. 
Тема: Грамматическое значение слова. 
1. Каковы основные отличия грамматического значения от лексического? 

Расскажите о них: 
 отсутствие связи с внешним миром, 
 абстрактность, 
 регулярность, 
 обязательность. 

2. Что такое грамматическая форма? Приведите примеры. 
3. Что такое парадигма? 
4. Что такое грамматическая категория? 
5. Что такое словоизменительная грамматическая категория? 
6. Что такое классификационная грамматическая категория? 
7. Что такое грамматические способы? Расскажите об отдельных 

грамматических способах и приведите примеры из русского и 
английского (или другого иностранного) языка: 
 аффиксация (фузия и агглютинация), 
 внутренняя флексия, 
 супплетивизм, 



 редупликация, 
 ударение, 
 способ служебных слов, 
 способ порядка слов, 
 интонация. 

Практические задания. 
1. Определите, какими значениями различаются следующие словоформы и 

какими грамматическими способами это выражается: 
высокий – очень высокий, пишет – пишущий, вќрезать – вырезђть, человек – 
люди, частый – чаще, знаем – знаете, отдыхать – отдохнуть, класть – 
положить, синий – синий-синий, искать – буду искать, нога – на ноги, 
писать – расписать. 
2. Определите, какие грамматические способы использованы для передачи 

грамматических значений в следующих словоформах: 
a book – the book, to make – makes, a bus – by bus, to work – am working, a part – 
parts, bad – worst, important – more important, the teacher – the teacher’s table.  
 
Занятие № 7.  
Тема: Единицы синтаксического уровня. 
1. Чем отличаются единицы синтаксического уровня от других языковых 

единиц? 
2. Как формируется структурная схема предложения? 
3. Назовите компоненты структурной схемы предложения (предикат, 

актанты (субъект, объект, инструмент, адресат, локатив, темпоратив), 
атрибуты, сирконстанты). Приведите примеры. 

4. Что такое предикативность предложения? Из каких составляющих она 
состоит (синтаксическое время, лицо, модальность)? 

5. В чем отличие предложения от высказывания? 
6. Что такое валентность? Приведите примеры. 
7. Какие вы знаете типы связей между компонентами предложения 

(согласование, управление, примыкание)? 
8. Что такое эллипсис?  
9. Что такое актуальное членение предложения? 
 
Задание. 
1. В чем отличие предложений: По улице ходит незнакомый человек. 

Ребенок уже ходит? 
2. Чем различается функция словоформ в творительном падеже в 

следующих предложениях: 
Картина написана известным художником. 
Картина написана маслом. 
Они поменялись билетами. 
Они поменялись местами. 
Местами прошло дожди. 
Сапожник проткнул дырку шилом. 



Ракета пронзила облака молнией. 
3. Определите синтаксическое время, модальность, предикат, актанты, 

атрибуты, сирконстанты в следующих предложениях: 
Вечером Вася тяжело плюхнулся на вытертый диван. 
Телевизор включался Васей при помощи пульта. 
Встречу в городском саду, по-видимому, назначила третья сторона. 
Быстро беги вперед по этой лесной тропинке. 
Через некоторое время нашим друзьям таинственно прислали из Берлина 
загадочную посылку. 
 
2.2 ХРЕСТОМАТИЯ  
 
Введение в языкознание. Хрестоматия. Сост. Б.Ю.Норман, Н.А.Павленко. 2-е 
издание. Мн., 1984. 
 



III. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТ) 
 
ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО ТЕСТА 
 

Вариант 1  
1. Какие из перечисленных свойств 
принадлежат языку? 
а. социальный   б. реальный   в. 
изменчивый 

2. На религиозном учреждении Вы видите 

знак:  К какому типу знаков он 
относится? 
а. икона б. индекс в. символ 

3. Какие признаки характеризуют язык 
как знаковую систему? 
а. сложная б. простая  
в. искусственная г. естественная 

4. На каком уровне языковой системы 
знаки не существуют в готовом виде, 
строятся из самостоятельных знаков? 
а. фонемный б. морфемный  
в. лексемный г. предложения 

5. Небная занавеска опущена. Какие 
звуки образуются? 
а. смычные взрывные согласные 
б. смычно-проходные носовые согласные 
в. смычно-проходные боковые согласные 

6. Дано описание звука: 
Голосовые связки расслаблены, нёбная 
занавеска приподнята и закрывает проход в 
носовую полость, воздушная струя с шумом 
огибает переднюю часть языка, загнутую 
вверх, к твёрдому нёбу. 
Найдите этот звук в слове м а р ш р у т и 
обведите его кружком. 

7. Определите тип комбинаторного 
изменения в слове коровка: 
а. ассимиляция б. диссимиляция в. протеза 
г. диереза д. эпентеза е. метатеза 

8. Определите дифференциальные 
признаки фонемы < б >: 
а. смычная взрывная б. фрикативная в. 
аффриката  
г. смычно-проходная  
д. твердая е. мягкая ж. звонкая з. глухая и. 
сонорная 
к. губная  л. переднеязычная м. 
заднеязычная 

 
 
3.2 ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН) 
 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 
 

Вариант 1  
1. Какие из перечисленных свойств 
принадлежат языку? 
а. социальный   б. реальный   в. изменчивый 

2. На религиозном учреждении Вы 

видите знак:  К какому типу 
знаков он относится? 
а. икона б. индекс в. символ 

3. Какие признаки характеризуют язык как 
знаковую систему? 
а. сложная б. простая  
в. искусственная г. естественная 

4. На каком уровне языковой 
системы знаки не существуют в 
готовом виде, строятся из 
самостоятельных знаков? 



а. фонемный б. морфемный  
в. лексемный г. предложения 

5. Небная занавеска опущена. Какие звуки 
образуются? 
а. смычные взрывные согласные 
б. смычно-проходные носовые согласные 
в. смычно-проходные боковые согласные 

6. Дано описание звука: 
Голосовые связки расслаблены, нёбная 
занавеска приподнята и закрывает 
проход в носовую полость, воздушная 
струя с шумом огибает переднюю часть 
языка, загнутую вверх, к твёрдому нёбу. 
Найдите этот звук в слове м а р ш р у 
т и обведите его кружком. 

7. Определите тип комбинаторного 
изменения в слове коровка: 
а. ассимиляция б. диссимиляция в. протеза 
г. диереза д. эпентеза е. метатеза 

8. Определите дифференциальные 
признаки фонемы < б >: 
а. смычная взрывная б. фрикативная в. 
аффриката  
г. смычно-проходная  
д. твердая е. мягкая ж. звонкая з. глухая 
и. сонорная 
к. губная  л. переднеязычная м. 
заднеязычная 

9. Подберите определение к каждому 
термину: 
 

1. флексия а. словообразовательный аффикс, который стоит 
после словоизменительного 

2. трансфикс б. словообразовательный аффикс, который стоит 
после корня 

3. суффикс в. словоизменительный аффикс, который стоит 
после основы 

4. префикс г. аффикс, который стоит перед корнем 
5. постфикс д. аффикс, который соединяет два корня 
6. конфикс 
(циркумфикс) 

е. аффикс, который присоединяется к корню с 
обеих сторон 

7. инфикс ж. аффикс, который вставляется между согласными 
корня 

8. интерфикс з. аффикс, который вставляется в корень 
 

10. В структуре значения лексемы 
отсутствует денотат. Это 
а. имя собственное 
б. абстрактная лексема 
в. конкретная лексема 

11. Ниже приводятся переносные значения 
некоторых русских слов. Определите тип 
переноса значения. 
 
а. метафора 1.хворост ‘печенье, жареное в 

масле’ 
б. 
метонимия 

2.чугун, 
чугунок 

‘котел 
определенной 
формы из чугуна’ 

в. 
синекдоха 

3.мужик ‘мужчина’ 

 4.холодный ‘равнодушный, 
сдержанный’ 

 

12. Определите тип отношений между 
словами: 
 

1. синонимы а. спрут - осьминог 
2. гипоним - 
гипероним 

б. приехать - уехать 

3. антонимы г. выше - ниже 
4. конверсивы д. выиграть - 

проиграть  
 

13. Какие из следующих грамматических 
категорий являются словоизменительными? 
 
а. вид глагола 
б. время глагола 
в. род существительного 
г. род прилагательного 

14. Подберите примеры к грамматическим 
способам: 
 

1. аффиксация а. a book – the 
book 

2. внутренняя флексия б. make – makes  
3. супплетивизм в. bus – by bus 
4. редупликация г. work – working 



5. способ служебных 
слов 

д. part – parts 

6. ударение е. bad – worst  
 

15. Определите предикат, актанты, 
атрибуты, сирконстанты: 
1. Ранним а. предикат 
2. утром б. субъект 
3. ребенок в. объект 
4. неохотно  г. инструмент 
5. пил д. адресат 
6. молоко е. темпоратив 
7. из чашки ж. локатив 
 з. атрибут 
 и. сирконстант 

 

16. Какую функцию выполняет 
предложение? 
а. коммуникативную 
б. номинативную 
в. сигнификативную 
г. перцептивную  
д. словообразовательную 

17. Выберете правильное определение: 
Предикативность – это 
а. связь между словами в предложении. 
б. отношение предложения к 
действительности. 

18. Какие языки относятся к 
индоевропейской семье языков? 
а. португальский 
б. турецкий 
в. албанский 
г. норвежский 
д. финский 
 

19. Какие языки относятся к германской 
группе индоевропейской семьи языков? 
а. итальянский 
б. немецкий 
в. македонский 
г. румынский 
д. норвежский 

20. Выберете правильное определение: 
Синтетические языки – это языки, в 
которых 
а. лексическое и грамматическое значение 
стремятся быть выраженными в разных 
словах  
б. лексическое и грамматическое значение 
стремятся быть выраженными в одном 
слове 

 



IV.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  
 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Введение в языкознание» призван создать общетеоретическую 
методологическую базу, необходимую для формирования широкого 
филологического кругозора и профессиональных лингвистических знаний 
студентов. В качестве первой учебной дисциплины общелингвистического 
цикла данный предмет является основой изучения частного языкознания – 
фонетики, грамматики, лексикологии, стилистики, истории белорусского 
русского, других славянских, западноевропейских, классических языков. 
Курс «Введение в языкознание» связан также с изучаемым позднее курсом 
«Общее языкознание»: вместе с ним он составляет единый комплекс 
дисциплин по общей теории языка. 
Все рассматриваемые в курсе проблемы базируются на материалистическом 
и диалектическом подходе к языку как особому общественному явлению, по 
своему происхождению и функциональной сущности неразрывно связанному 
с обществом - творцом и носителем языка. 
          Курс «Введение в языкознание» ставит своей задачей дать студенту 
научное представление об основных явлениях, которые характеризуют 
систему языка и механизм его функционирования, научить правильно 
пользоваться основной лингвистической терминологией, выработать умение 
применять апробированные методы лингвистического анализа, дать общие 
сведения о классификации языков в связи с историей и культурой народов, а 
также показать студенту особенности использования языка в разных сферах 
деятельности человека, ознакомить его с взаимодействием языков и 
закономерностями их развития. Особое внимание в данном курсе уделяется 
сопоставлению материала двух основных языков, функционирующих на 
территории Беларуси – белорусского и русского; важным является также 
привлечение данных изучаемых студентами иностранных  языков. 
Курс «Введение в языкознание» состоит из цикла лекций и цикла 
практических занятий. Лекции носят в основном проблемный характер, 
одной из главных целей которых является выработка самостоятельного 
научного мышления. Практические занятия нацелены на формирование 
навыков творческого анализа языкового материала и лингвистической 
литературы. 



 

I. Содержание учебного материала 
 
Раздел I. Общие вопросы. 
Тема 1. Языкознание как наука. Язык и другие виды деятельности 
человека.  
Вопросы: 
Предмет и задачи науки о языке. Языкознание общее и частное, 
теоретическое и прикладное, диахроническое и синхроническое. 
Язык и биологическая деятельность. Основные отличия языка человека от 
языка животных. 
Язык и мышление. Работа человеческого мозга по производству языка. Виды 
мышления, не опосредованные языком. 
Язык и общество. Социальная дифференциация и формы существования 
языка. Функции языка. 
Речевая деятельность. Структура коммуникативного акта. Понятие текста. 
Дихотомия языка и речи. 
Тема 2. Язык как знаковая система.  
Вопросы: 
Определение знака. Структура знака. Деление знаков в зависимости от 
отношения между означаемым и означающим. Деление знаков в зависимости 
от физической природы означающего. Язык как знаковая система особого 
рода. 
Структура языка и его системный характер. Синтагматические и 
парадигматические отношения в языке. Уровни языковой системы. Основные 
единицы языка. 
Раздел II. Фонетика и фонология 
Тема 3. Основные вопросы фонетики. 
Вопросы: 
Аспекты изучения звуков речи. Строение речевого аппарата и функции 
отдельных уровней. Артикуляция. Артикуляционная база. Артикуляционное 
и акустическое отличие согласных и гласных. 
Классификация согласных звуков (по основной артикуляции -- способ 
образования, место образования, звонкость, по дополнительной – 
палатальность, придыхательность). 
Классификация гласных звуков (ряд, подъём, лабиальность, назальность, 
длительность). 
Изменения звуков в речи. Позиционные изменения звуков. Комбинаторные 
изменения звуков. 
Тема 4. Основные вопросы фонологии. Фонология. Понятие фонемы. 
Основные функции фонемы. Дифференциальные признаки фонемы. Позиции 
фонемы. Основной представитель, вариант, вариация фонемы. Гиперфонема. 
Различия в фонемной структуре языков. 
Раздел III. Лексикология. 
Тема 5. Структура лексического значения слова. 



Вопросы: 
Лексическое значение слова. Денотативное значение слова. 
Сигнификативное значение слова. Деление лексики в зависимости от 
наличия в структуре слова денотативного и сигнификативного значений 
(собственные - нарицательные, конкретные - абстрактные лексемы). 
Структура значения однозначного слова. Сема (семантический компонент). 
Полисемия. Типы переноса значения.  
Тема 6. Типы семантических отношений между словами в языке. 
Вопросы: 
Отношения тождества (синонимы, гипонимы, тематические поля). 
Отношения противопоставления (антонимы, энантиосемия, конверсивы). 
Типы формальных отношений между словами в языке (омонимы, паронимы). 
Внутренняя форма слова. Этимология. Исторические изменения в 
морфемном составе слова. 
Лексическая структура слова в речи. 
Раздел IV. Грамматика.  
Тема 7. Основные вопросы словообразования. 
Вопросы: 
 Морфемы и ее основные характеристики. 
Типы морфем по значению.  
Корень и аффиксы.  
Типы аффиксов.  
Основа и типы основ. 
Тема 8. Грамматическое значение слова. 
Вопросы: 
Основные различия между лексическим и грамматическим значением. 
Грамматические значения словоизменительное и классификационное. 
Словообразовательное значение. Грамматическая форма. Грамматическая 
категория. 
Грамматические способы. Фузия и агглютинация как две тенденции 
аффиксации. 
Тема 9. Основные понятия синтаксиса. 
Вопросы:  
Коммуникативная функция предложения. Основное отличие предложения от 
слова. 
Номинативная функция предложения как отражение ситуации. Структурная 
схема предложения. Предикат как центральный компонент структурной 
схемы предложения. Предикативность и ее составляющие (синтаксическое 
время, лицо, модальность). Способы выражения предиката. 
Роль актантов в структурной схеме предложения. Типы актантов. Атрибуты 
и сирконстанты. 
Реализация структурной схемы предложения в речи. Подлежащее и 
сказуемое. 



Синтагма. Виды связи между компонентами синтагмы: связь сочинительная, 
подчинительная (управление, согласование, примыкание), координация, 
обособление. Понятие о валентности. 
Раздел V. Классификация языков. 
Тема 10. Генеалогическая классификация языков. 
Вопросы: 
Генеалогическая классификация языков. Сравнительно-исторический метод. 
Индоевропейская семья языков.  
Тема 11. Типологическая классификация языков. 
Вопросы: 
Типологическая классификация языков. Фонетическая типология. 
Лексическая типология. Морфологическая типология (языки изолирующие и 
полисинтетические, агглютинативные и фузионные). Синтаксическая 
типология (языки номинативные и эргативные). 
Раздел VI. Происхождение языка. 
Тема 12. Происхождение языка. Происхождение письма. 
 Современные теории происхождения языка.  
Основные закономерности развития языков. 
Этапы и формы развития начертательного письма.  
Орфография  
Возникновение и развитие письменности. 
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  44 12 - 6    
1. Раздел I. Общие вопросы. 

 

8 2 - 2    

1.1 Тема 1. Языкознание как 
наука. Язык и другие виды 
деятельности человека.  
Вопросы: 
Предмет и задачи науки о языке. 
Языкознание общее и частное, 
теоретическое и прикладное, 
диахроническое и 
синхроническое. 
Язык и биологическая 
деятельность. Основные отличия 
языка человека от языка 
животных. 
Язык и мышление. Работа 
человеческого мозга по 
производству языка. Виды 
мышления, не опосредованные 
языком. 
Язык и общество. Социальная 
дифференциация и формы 
существования языка. Функции 
языка. 
Речевая деятельность. Структура 
коммуникативного акта. 
Понятие текста. Дихотомия 
языка и речи. 

4 - - 2 УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[3] [7] 
[11]  
 
 
 
 

 

КСР 

1.2 Тема 2. Язык как знаковая 
система.  
Вопросы: 
Определение знака. Структура 
знака. Деление знаков в 
зависимости от отношения 
между означаемым и 
означающим. Деление знаков в 
зависимости от физической 
природы означающего. Язык как 

4 -  - УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[17] 
[20] 
[22] 
 
 
 
 

 



знаковая система особого рода. 
Структура языка и его 
системный характер. 
Синтагматические и 
парадигматические отношения в 
языке. Уровни языковой 
системы. Основные единицы 
языка. 

 

2. Раздел II. Фонетика и 
фонология. 

8 2      

2.1 Тема 3. Основные вопросы 
фонетики. 
Вопросы: 
Аспекты изучения звуков речи. 
Строение речевого аппарата и 
функции отдельных уровней. 
Артикуляция. Артикуляционная 
база. Артикуляционное и 
акустическое отличие согласных 
и гласных. 
Классификация согласных 
звуков (по основной 
артикуляции -- способ 
образования, место образования, 
звонкость, по дополнительной – 
палатальность, 
придыхательность). 
Классификация гласных звуков 
(ряд, подъём, лабиальность, 
назальность, длительность). 
Изменения звуков в речи. 
Позиционные изменения звуков. 
Комбинаторные изменения 
звуков. 

4 2   УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[14] 
 
 
 

Индив. и 
фронт. 

опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Тема 4. Основные вопросы 
фонологии. Фонология. 
Понятие фонемы. Основные 
функции фонемы. 
Дифференциальные признаки 
фонемы. Позиции фонемы. 
Основной представитель, 
вариант, вариация фонемы. 
Гиперфонема. Различия в 
фонемной структуре языков. 

4 -  - УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[14] 
 
 
 

Самост. 
подг. 

 Раздел III. Лексикология. 10 2      
3.1 Тема 5. Структура 

лексического значения слова. 
Вопросы: 
Лексическое значение слова. 
Денотативное значение слова. 
Сигнификативное значение 
слова. Деление лексики в 

6 2  2 УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[1] [9] 
 
 
 

Индив. и 
фронт. 

опрос 



зависимости от наличия в 
структуре слова денотативного и 
сигнификативного значений 
(собственные - нарицательные, 
конкретные - абстрактные 
лексемы). 
Структура значения 
однозначного слова. Сема 
(семантический компонент). 
Полисемия. Типы переноса 
значения.  
 

 

3.2 Тема 6. Типы семантических 
отношений между словами в 
языке. 
Вопросы: 
Отношения тождества 
(синонимы, гипонимы, 
тематические поля). Отношения 
противопоставления (антонимы, 
энантиосемия, конверсивы). 
Типы формальных отношений 
между словами в языке 
(омонимы, паронимы). 
Внутренняя форма слова. 
Этимология. Исторические 
изменения в морфемном составе 
слова. 
Лексическая структура слова в 
речи. 
 

4 2  - УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[1] [9] 
 
 
 

КСР 

 Раздел IV. Грамматика.  10 4      
4.1 Тема 7. Основные вопросы 

словообразования. 
Вопросы: 
 Морфемы и ее основные 
характеристики. 
Типы морфем по значению.  
Корень и аффиксы.  
Типы аффиксов.  
Основа и типы основ. 

2 2  - УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[4] 
 
 

Индив. и 
фронт. 

опрос 

4.2 Тема 8. Грамматическое 
значение слова. 
Вопросы: 
Основные различия между 
лексическим и грамматическим 
значением. Грамматические 
значения словоизменительное и 
классификационное. 
Словообразовательное значение. 
Грамматическая форма. 
Грамматическая категория. 

4 2  2 УМК [6] [8]  
[12] 
[15] 
[2] 
 
 

Индив. и 
фронт. 

опрос 



Грамматические способы. Фузия 
и агглютинация как две 
тенденции аффиксации. 

4.3 Тема 9. Основные понятия 
синтаксиса. 
Вопросы:  
Коммуникативная функция 
предложения. Основное отличие 
предложения от слова. 
Номинативная функция 
предложения как отражение 
ситуации. Структурная схема 
предложения. Предикат как 
центральный компонент 
структурной схемы 
предложения. Предикативность 
и ее составляющие 
(синтаксическое время, лицо, 
модальность). Способы 
выражения предиката. 
Роль актантов в структурной 
схеме предложения. Типы 
актантов. Атрибуты и 
сирконстанты. 
Реализация структурной схемы 
предложения в речи. 
Подлежащее и сказуемое. 
Синтагма. Виды связи между 
компонентами синтагмы: связь 
сочинительная, подчинительная 
(управление, согласование, 
примыкание), координация, 
обособление. Понятие о 
валентности. 

4     [6] [8]  
[12] 
[15] 
[13] 
[19] 
[18] 
 
 
 
 

Самост. 
подг. 

5.1 Раздел V. Классификация 
языков. 
Тема 10. Генеалогическая 
классификация языков. 
Вопросы: 
Генеалогическая классификация 
языков. Сравнительно-
исторический метод. 
Индоевропейская семья языков.  

4 
 
2 

    [6] [8]  
[12] 
[15] 
[16] 
 
 

КСР 

5.2 Тема 11. Типологическая 
классификация языков. 
Вопросы: 
Типологическая классификация 
языков. Фонетическая 
типология. Лексическая 
типология. Морфологическая 
типология (языки изолирующие 
и полисинтетические, 

2     [6] [8]  
[12] 
[15] 
[10] 
 
 

КСР 



агглютинативные и фузионные). 
Синтаксическая типология 
(языки номинативные и 
эргативные). 

 Раздел VI. Происхождение 
языка. 

4 2      

6.1 Тема 12. Происхождение 
языка. Происхождение письма. 
 Современные теории 
происхождения языка.  
Основные закономерности 
развития языков. 
Этапы и формы развития 
начертательного письма.  
Орфография  

Возникновение и 
развитие письменности. 

4 2    [6] [8]  
[12] 
[15] 
[21] 
[5] 
 
 
 

Индив. и 
фронт. 

опрос 

 



III. Информационно-методическая часть 
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1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства 
языка. – М., 1974. 

2. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы 
аспектологии. – М., 1983. 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1976. 
4. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 

1972. 
5. Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологиии). – М., 

1982. 
6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
7. Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. – 

М., 1978. 
8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
9. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1978. 
10. Леонтьев А.А. Путешествие по карте языков мира. – М., 1990. 
11. Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
12. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М., 1996. 
13. Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. – М., 1978. 
14. Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. – М., 

1991. 
15. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
16. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – М., 1980. 
17. Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Мн., 1978. 
18. Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Мн., 1980. 
19. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М., 1988. 
20. Ф.де Соссюр. Заметки по общей лингвистике. – М., 1990. 
21. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменности. – М., 1994. 
22. Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
1.  Знаки и знаковые системы. 
1)  Определение и структура знака. 
2)  Типы знаков в зависимости от характера связи означающего и 

означаемого. 
3)  Основные отличия языка как знаковой системы от биологических и 

искусственных семиотик. 
Выполнение упражнений: 
Б.Ю.Норман  Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989.    
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Мн., 1978. 
Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 
 
2.  Основные вопросы фонетики и фонологии. 
1)  Классификация гласных звуков. 
2)  Классификация согласных звуков. 
3)  Функции фонемы. 
4)  Дифференциальные признаки фонемы. 
5)  Позиции фонемы. Основной представитель – вариант – вариация. 
Выполнение упражнений. 
Б.Ю.Норман  Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989: 2.20-25, 
2.143-145,   2.154, 2.155, 2.183. 
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. – М., 1991. 
Ф.де Соссюр. Заметки по общей лингвистике. – М., 1990.  
 
3. Основные вопросы словообразования. 
1)  Морфемы и ее основные характеристики. 
2)  Типы морфем по значению.  
3)  Корень и аффиксы.  
4)  Типы аффиксов.  



5)  Основа и типы основ. 
Выполнение упражнений: 
Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989: 4.65, 
4.66, 4.73, 4.74, 4.81-82, 4.84-85. 
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М., 1972. 
 
4. Основные вопросы лексикологии. 
1)  Структура лексического значения слова.  
2)  Полисемия. Виды полисемии. 
3)  Типы семантических отношений между словами. 
4)  Внутренняя форма слова. Этимология. 
Выполнение упражнений: 
Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989: 3.10, 
3.13-17, 3.21-22, 3.29,  3.40, 3.45. 
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – 
М., 1974. 
Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 
 
5. Основные вопросы грамматики. 
1)  Грамматическое значение слова. 
2)  Грамматическая категория. 
3)  Грамматические способы. 
4)   Предложение как основная единица синтаксического уровня. 
5)  Предикат и актанты. 
Выполнение упражнений: 
Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – М., 1989: 4.9, 
4.13, 4.22, 4.410-414, 4.158-161. 
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 



Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы 
аспектологии. – М., 1983. 
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1978. 
Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. – М., 1978. 
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М., 1988. 
 
6.  Происхождение языка. Происхождение письма. 
1)  Современные теории происхождения языка.  
2)  Основные закономерности развития языков. 
3)  Этапы и формы развития начертательного письма.  
4)  Орфография  
5)  Возникновение и развитие славянской письменности. 
Литература: 
а) основная: 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1977. 
Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
Маслов Ю.С.  Введение в языкознание. – М., 1987. 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1967. 
б) дополнительная: 
Гельб И.Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологиии). – М., 1982. 
Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменности. – М., 1994. 
 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
 
1. Язык и биологическая деятельность.  
2. Отличие языка человека от языка животных. 
3. Язык и общество. Одноязычная ситуация. 
4. Язык и общество. Многоязычная ситуация. 
5. Язык и мышление. 
6. Язык и речевая деятельность. Структура коммуникативного акта. 
7. Понятие знака. 
8. Знаковые системы. 
9. Язык как знаковая система. Уровни языка. 
10. Парадигматические и синтагматические отношения в языке. 
11. Язык и речь. 
12. Функции языка. 
13. Речевой аппарат. 
14. Артикуляционные и акустические отличия гласных и согласных звуков. 
15. Классификация согласных звуков. 
16. Классификация гласных звуков. 
17. Позиционные изменения звуков. 
18. Комбинаторные изменения звуков. 
19. Фонема. Функции фонемы. 
20. Дифференциальные признаки фонемы. 
21. Позиции фонемы. Основной представитель – вариант. 
22. Системы фонем в различных языках. 
23. Ударение. 
24. Структура слога. 
25. Морфема. Корень и аффиксы. Основа. Типы основ. 
26. Типы аффиксов. 
27. Денотативная и сигнификативная структура слова. 
28. Деление лексики в зависимости от наличия денотативного и 

сигнификативного значения. 
29. Полисемия. 
30. Структура значения слова. Сема (семантический компонент).  
31. Семантические отношения тождества (синонимы, гипонимы, 

тематические поля). 
32. Семантические отношения противопоставления (антонимы, конверсивы, 

энантиосемия). 
33. Формальные отношения между словами в языке (омонимы, паронимы). 
34. Внутренняя форма слова. Этимология. 
35. Лексическое значение слова в речи. 
36. Словарный состав языка. 
37. Грамматическое значение слова. Его отличие от лексического. 
38. Типы грамматических значений. Грамматическая категория. 
39. Грамматические способы. 
40. Аффиксация. Фузия и агглютинация. 



41. Предложение как единица языка. Основная функция предложения. 
42. Структурная схема предложения как отражение ситуации. 
43. Компоненты структурной схемы предложения: предикат и актанты, 

атрибуты, сирконстанты. 
44. Предикативность (синтаксическое время, модальность, лицо). 
45. Реализация структурной схемы предложения в речи. 
46. Актуальное деление предложения. 
47. Синтагма. Типы связей между компонентами предложения. 
48. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Генеалогическая 

классификация языков. 
49. Индоевропейская семья языков. 
50. Основные языковые семьи мира (за исключением индоевропейской). 
51. Типологическая классификация языков. 
52. Аналитические и синтетические языки. 
53. Основные теории происхождения языка. 
54. Графика. Этапы развития письма. Орфография и ее принципы. 
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