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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ЦЕЛЬ

вступительных экзаменов – проверка знаний по основным

достижениям науки о языке в области методологии, теории и истории.
ЗАДАЧИ:
1.

Выявление

знаний

по

проблемам

сравнительно-исторического,

типологического и сопоставительного языкознания.
2.

Проверка

умений

применять

на

практике

современные

и

традиционные приемы анализа конкретного языкового материала.
3.

Определение степени творческого осмысления лингвистических

закономерностей и интерпретации современных концепций науки о языке и их
связи с концепциями предшествующих эпох: XIX-XX вв.
Форма отчетности: 1. Экзамен, который предусматривает ответ на два
теоретических вопроса по теории и истории языкознания. 2. Выполнение
самостоятельной работы по сопоставительному анализу фактов 2-х языков –
английского, немецкого, французского или одного из славянских языков с
фактами русского языка. 3. Собеседование по реферату на тему будущего
исследования в рамках выполнения КД.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА
Вопросы для вступительного экзамена:
1.

Понятие Знака, его признаки. Природа языкового знака (по Соссюру).

Произвольность означаемого и линейный характер означающего. Уточнение
вопроса о связи между компонентами знака в статье Э. Бенвениста «Природа
языкового знака».
2.

Язык как знаковая система. Уровни как составные части языковой

системы. Статья С.О. Карцевского «Об ассиметричном дуализме языкового
знака».
3.

Система и структура языка, их взаимосвязь: сходство и различие;

употребление в научной литературе. Степень системности каждого уровня
языковой системы. Направления в языкознании, связанные с этими понятиями.
4.

Варьирование как свойство любой функционирующей системы.

Пределы варьирования языковой единицы. Разные решения вопроса об
отношениях между вариантами фонем, морфем, лексем.
5.

Уровень фонем. Фонема и аллофоны, ее различительные признаки.

Решение вопроса о фонемном составе языка в разных фонологических школах (с
позиций МФШ, ПФШ и дескриптивной лингвистики).
6.

Типы фонологических оппозиций. Оппозиции нейтрализуемые и

постоянные. Привативные оппозиции – маркированные и немаркированные.
Использование понятия оппозиции в лингвистических исследованиях.
7.

Уровень морфем. Морфема и алломорфы. Классификация морфем –

по месту в слове, по функции, по способу соединения. Нормальные супплетивные
алломорфы.
8.

Слово и его признаки. Разные смыслы термина слово. Система

словоформ разных частей речи. Синтетические и аналитические формы слова.
9.

Лексическое и грамматическое значение слова. Способы выражения

грамматических значений. Синтетические и аналитические способы (средства).
10.

Славянские языки. Русский язык в группе родственных славянских

языков. История славянской письменности. Просветительская деятельность

Кирилла и Мефодия. Древнейшие славянские азбуки.
Лексика исконно русская и заимствованная. Основные пласты

11.

исконно русской лексики: общеславянская, восточнославянская, собственно
русская. Старославянизмы и их признаки.
Понятие

12.

«индоевропейский

язык»,

«общеславянский

язык»,

«древнерусский язык», «старославянский язык» и их соотношение.
13.

Основные методы исторического изучения языка.

14.

Закон открытого слога: причины, хронология, основные следствия

(подробное описание каждого следствия).
15.

История сочетаний редуцированных гласных с плавными согласными.

16.

Система вокализма в истории русского языка.

17.

Типологическая классификация языков. Примеры типологических

классификаций, основанных на выделении одного или нескольких признаков.
Классификации В. Гумбольдта, Э. Сепира, Дж. Гринберга.
Важнейшие

18.

языковые

семьи

и

языки,

их

распространение.

Ностратические языки. Языковые союзы. Важнейшие языковые семьи и языки на
территории РФ.
Типы отношений между языками – по родству, по грамматическому

19.
сходству,

по

общности

территории.

Спорные

вопросы

генеалогической

классификации языков. Статья Н.С. Трубецкого «Мысли об индоевропейской
проблеме».
20.

Понятие прагматики. Прагматические значения и особенности

представления прагматической информации. Понятие личной сферы говорящего.
21.

Семантика – традиционная и современная. Понятие владения языком

(по Ю.Д. Апресяну). Способы описаний значений слова. Понятие семантического
поля и лексико-семантической группы.
22.
понятия

Дескриптивный метод. Дистрибуция и ее типы. Использование
дистрибуции

при

решении

вопросов

фонологии,

грамматики,

лексикологии.
23.

Компонентный анализ, его основные понятия. Применение в

лексикографических

и

общетеоретических

работах.

Связь

с

идеями

структурализма.
24.

Сравнительно-исторический метод, его задачи и теоретическая база.

Применение

в

лингвистических

исследованиях,

его

общенаучное

и

общекультурное значение.
25.

Понятие научного метода: его составные части. Описательный метод,

его задачи и теоретическая база. Применение этого метода в разных
лингвистических традициях.
26.

Типологическая классификация языков и понятие языкового типа.

Классификация, основанная на выделении одного или нескольких признаков.
Важнейшие языки и языковые семьи.
27.

Звуки русского языка. Гласные и согласные. Исторические процессы в

области гласных и согласных звуков. Понятие фонетической позиции (сильные и
слабые позиции для гласных и согласных).
28.

Части речи в древнерусском языке конца X – начала XI веков.

29.

Простое предложение в древнерусском языке (типы, конструкция с

двойными падежами, «дательный самостоятельный», особенности управления).
30.

Унификация склонения существительных в истории русского языка.

31.

Развитие категории одушевленности в истории русского языка.

32.

Неморфологические способы словообразования в истории русского

языка.
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