
Перечень вопросов к экзамену по курсу 

«Введение в языкознание» 

(отделение СИЯ 1 курс, 2 семестр, 2016-17 уч. год) 

 
1. Сущность языка и его структура.  

2. Теории происхождения языка. 

3. Языкознание как наука. Разделы языкознания. 

4. Функции языка.  

5. Семиотика. Основные свойства знака. Отличия языкового знака от других знаков. 

6. Типы знаковых систем. Язык как знаковая система.  

7. Синтагматические и парадигматические отношения в языке. 

8. Язык и речь. Сущность речевой деятельности. Место речевой деятельности среди 

других видов деятельности человека. Этапы порождения речи. 

9. Язык и мышление. Психолингвистика как раздел языкознания.  

10. Язык и общество. Формы существования национального языка: общенародный, 

литературный язык, диалекты и говоры. 

11. Языковая ситуация, типология языковых ситуаций. 

12. Языковая политика, ее компоненты. 

13. Языки межэтнического общения. 

14. Фонетика как наука; звуки речи и аспекты их изучения. 

15. Акустические свойства звуков. 

16. Анатомия речевого аппарата и физиология органов речи. 

17. Артикуляция звуков. Классификация согласных. 

18. Артикуляция звуков. Классификация гласных. 

19. Фонетическое членение речи. Структура слога. 

20. Взаимодействие звуков в речевом потоке. 

21. Просодические явления в речи. Ударение, его типы. 

22. Просодические явления в речи. Интонация, ее компоненты. 

23. Фонемика. Основные признаки фонемы. Функции фонемы.  

24. Фонемы и звуки речи, система фонем.  

25. Варианты и вариации фонемы. Сильная и слабая позиции фонемы. Гиперфонема. 

26. Лексикология как раздел языкознания. Определение и функции слова. Соотношение 

слова и понятия. 

27. Лексическое значение слова, его структура. 

28. Типы лексических значений. 

29. Хронологические пласты лексики. 

30. Отражение социальной дифференциации в языке. Жаргоны. 

31. Причины и основные способы пополнения словаря. Неологизмы, эвфемизация и 

табу, устаревшие слова. 

32. Заимствования как способ пополнения словаря.  

33. Пуризм и его типы. 

34. Полисемия. Типы переноса значений. 

35. Этимология. Ложная этимология, народная этимология, деэтимологизация. 

36. Системные отношения в лексике. Синонимия, антонимия, омонимия. 

37. Лексикография. Энциклопедические словари. Толковые словари. Структура 

словарной статьи в толковом словаре. 

38. Лексикография. Орфографические словари. Переводные словари. Частотные 

словари. Словари различных уровней языка. 



39. Морфемика как раздел языкознания. Типы морфем.  

40. Словообразование. Типы основ слова.  

41. Словообразовательная база, парадигма, ряд, способ, цепочка.  

42. Основные способы словообразования. 

43. Грамматика как раздел языкознания. Объекты изучения грамматики. Основные 

разделы грамматики. 

44. Грамматическое значение слова, его отличие от лексического значения.  

45. Грамматическое строение слова. Словоформа; парадигма слова; начальная форма 

слова. 

46. Понятие грамматической категории. Грамматические категории глаголов. 

47. Понятие грамматической категории. Грамматические категории имен. 

48. Способы выражения грамматических значений. 

49. Синтетические и аналитические языки. Индекс синтетичности. 

50. Фузия и агглютинация. 

51. Части речи и принципы их разграничений; система частей речи.  

52. Синтаксис. Виды синтаксической связи. 

53. Словосочетание и его виды. 

54. Предложение, его основные признаки. 

55. Члены предложения. Грамматическая и семантическая структура глагольного 

предложения. 

56. Актуальное членение предложения. 

57. Традиционные методы исследования языка. 

58. Современные методы исследования языка. 

59. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

60. Генеалогическая классификация языков. Основные языки Европы. 

61. Генеалогическая классификация языков. Основные языки Азии. 

62. Генеалогическая классификация языков. Основные языки Америки. 

63. Типологическая классификация языков: фонетическая типология. 

64. Типологическая классификация языков: морфологическая типология. 

65. Типологическая классификация языков: синтаксическая типология. 

66. Исторические предпосылки возникновения письма. Доначертательные формы 

письма.  

67. Этапы развития письма. 

68. Графика, виды графем.  

69. Алфавит. Основные алфавиты современности. 

70. Орфография, ее принципы. Специальные системы письма – транскрипция и 

транслитерация. 
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