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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Славянское  лингвострановедение  входит  в  число  обязательных  дисциплин  по  учебному

плану высшего филологического образования в КемГУ для специальности 031001 «Филология»

(региональный  компонент).  Этот  курс  является  продолжением  курса  «Введение  в  славянскую

филологию» и подготавливает базу для изучения современных славянских языков.

Предметом лингвострановедения является изучение языка в его взаимосвязи с культурой. С

одной стороны,  язык рассматривается  как  составная  часть  культуры;  с  другой  –  как  основное

средство передачи культурной информации и как способ формирования той особой картины мира,

которая свойственна каждой этнической группе.

Предметом  исследования  являются  единицы  языка,  которые  приобрели  символическое,

эталонное,  образно-метафорическое  значение  в  культуре  и  которые  обобщают  результаты

архетипического  и  прототипического  сознания,  зафиксированные в  мифах,  легендах,  ритуалах,

обрядах, фразеологизмах, метафорах, символах, паремиях и т..д. Прежде всего, это: 

1. Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья,

ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;

2. Паремиологический фонд языка;

3. Фразеологический фонд языка;

4. Эталоны, стереотипы, символы;

5. Метафоры и образы языка.

Введение данной дисциплины актуально еще и потому, что проблема взаимодействия языка

и культуры является одной из центральных для таких направлений современной лингвистической

науки, как психолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, теория коммуникации и

др.  Проблема изучения  семантики языковых знаков,  которая  формируется  при взаимодействии

двух  разных  кодов  –  языка  и  культуры,  несмотря  на  давнюю  традицию  обращения  к  ней

крупнейших  представителей  филологической  науки  (В  фон Гумбольдта,  А.  А.  Потебни,  Н.  С.

Трубецкого, Э. Сепира и др.), является сравнительно новой для области прикладного языкознания,

поэтому при сопоставительном анализе славянских культур  учитывается  стилистический уклад

языков; речевое поведение носителей определенного языка и область речевого этикета.

Цель данного курса:

- расширить знания студентов о славянских языках как хранилище этнокультурной, 

исторической и географической информации;

- показать значение культурно-языковой компетенция носителей языка, на основании 

которой воплощаются в текстах и распознаются культурные смыслы;

- раскрыть сущность культурной семантики языковых знаков, которая формируется на

основе взаимодействия двух разных предметных областей – языка и культуры;

- помочь овладеть методикой лингвострановедческого анализа;
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-  ознакомить  студентов  с  проблемой  межкультурной  коммуникации.  Программный

материал  состоит  из  трех  разделов.  Первый  раздел  «Человек  –  язык  –  культура»  посвящен

раскрытию сущности и актуальности данного курса, а также  изучению краткой истории вопроса

«человек  –  язык  –  культура»  и  дискуссии  о  сущности  лингвострановедения  в  современном

языкознании.  Во втором разделе  «Славянские языки: история -  культура  -  этнос» с помощью

сопоставительного анализа раскрывается национально – культурная специфика языковых единиц;

рассматриваются  такие пласты лексики, как фразеология, афористика, ономастика с точки зрения

лингвострановедения.  Третий  раздел  «Язык  как  средство  выражения  и  постижения  культуры

славян»  посвящен  изучению  истории  славянских  языков  и  культуры  славянских  народов,

сравнительному  изучению  славянских  письменностей  и  литератур,  межкультурным  связям  в

системе славяноведения. 

Изучение культуры славянских народов способствует развитию речевой, социокультурной и

языковой компетенции, а обращение к традиционным духовным ценностям создает предпосылки

для формирования нравственных ориентиров.

Формы организации учебного процесса: лекции (34 часа), практические занятия (17 часов).

Сложность  в  изучении  данного  курса  заключается  в  отсутствии  обязательных  учебных

пособий, поэтому при освоении конкретной темы необходимо пользоваться отдельным списком

литературы. Список литературы по теме содержит основные и дополнительные учебные пособия.

Помимо конспектирования статей, выступлений с докладами, написания рефератов, планируется

ряд  письменных  творческих   работ:  составление  словарной  статьи  в  лингвострановедческом

словаре, сопоставительный анализ фразеологизмов, полная характеристика собственного имени и

т.д. Изучение каждого раздела завершается контрольной работой.

Форма отчетности: зачет во 2 семестре.
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2. Тематический план

 
Тема

Объ-
ем 
часов

Лекции Практич
еские 
занятия

Самостоятельная 
работа студентов

Формы 
контроля

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
I. «Человек- Язык- Культура»

1
 Лингвострановедение
как научная филологическая 
дисциплина. 

   4 
          

 
 2

     
      2

Проверка 
конспектов 
лекций.

2 Понятие «культура» как 
важнейший концепт 
лингвострановедения.

2 Истоки лингвострано-ведения в 
языкознании     4   2       2

Реферат «Язык как 
картина мира».

Контроль устных 
ответов.

3 Дискуссия о сущности 
лингвострановедения в 
современном
языкознании.

 
    2       2

Конспектирование 
статей.
Рефераты.

Проверка 
конспектов 
научных работ.

4 Учение А.А. Потебни о 
лексической семантике и его 
значение для лексикографии и 
лингвострановедения.

    4   2

 

     2

Контрольная 
работа по I 
разделу.

5 Лингвострановедческая теория 
слова Е.М. Верещагина, В.Г. 
Костомарова.

    4   2       2
Самостоятельная работа 
по теме:«Объективация 
фона».

Контроль устных 
ответов.

6 Лингвострановедческая  
лексикография.

   
    4    2

   
      2

Самостоятельная работа 
по теме: «Составление 
словарной статьи».

Проверка 
письменного 
домашнего 
задания.

II. «Славянские языки: история – культура – этнос»
1 Фразеология с точки зрения 

лингвострановедения     4    2      2
Самостоятельная работа 
по сопоставительному 
анализу фразеологизмов

Проверка 
письменной 
домашней 
работы.

2 Афористика в аспекте 
лингвострановедения.     4    2       2

Самостоятельная работа 
по сопоствительному 
анализу афоризмов

Контроль устных
ответов.

3 Национально-культурная 
семантика ономастической 
лексики.

    4    2       2
Самостоятельная работа 
по теме «Полная 
характеристика имени 
собственного».

4 Лингвострановедение и текст.
    4    2

  
      2

Контрольная 
работа по II
разделу.

III. «Язык как средство выражения и постижения культуры славян»
1 Этногенез и культура древних 

славян.
    4     2       2 Экскурсия в музей.

2 История. Культура славянских 
народов. Библия  в славянских 
языках.

    
    4     2       2

3 Письменность в славянских 
странах.     4     2       2
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4 Этнолингвистика и славянское 
лингвострановедение 
(символика славянских обрядов, 
обычаи, традиции).

    4     2       2

5 Сравнительное изучение 
славянских литератур.    4    2       2

6 О межкультурных связях в 
системе лингвострановедения.    4    2       2

7 Из истории изучения славистики.
    4    2       2 Реферат.

Контрольная 
работа по III
разделу.

Всего 96 36 17 43
ЗАОЧНАЯ ФОРМА И ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННЫМ ПРОГРАММАМ

I. «Человек- Язык- Культура»

1
 Лингвострановедение
как научная филологическая 
дисциплина. 

1 Проверка 
конспектов 
лекций.

2 Понятие «культура» как 
важнейший концепт 
лингвострановедения.

1 Собеседование

2 Истоки лингвострано-ведения в 
языкознании

1 Реферат «Язык как 
картина мира».

Контроль устных 
ответов.

3 Дискуссия о сущности 
лингвострановедения в 
современном
языкознании.

Конспектирование 
статей.
Рефераты.

Проверка 
конспектов 
научных работ.

4 Учение А.А. Потебни о 
лексической семантике и его 
значение для лексикографии и 
лингвострановедения.

1 Контрольная 
работа по I 
разделу.

5 Лингвострановедческая теория 
слова Е.М. Верещагина, В.Г. 
Костомарова.

1 Самостоятельная работа 
по теме:«Объективация 
фона».

Контроль устных 
ответов.

6 Лингвострановедческая  
лексикография.

Самостоятельная работа 
по теме: «Составление 
словарной статьи».

Проверка 
письменного 
домашнего 
задания.

II. «Славянские языки: история – культура – этнос»
1 Фразеология с точки зрения 

лингвострановедения
1 Самостоятельная работа 

по сопоставительному 
анализу фразеологизмов

Проверка 
письменной 
домашней 
работы.

2 Афористика в аспекте 
лингвострановедения.

Самостоятельная работа 
по сопоствительному 
анализу афоризмов

Контроль устных
ответов.

3 Национально-культурная 
семантика ономастической 
лексики.

1 Самостоятельная работа 
по теме «Полная 
характеристика имени 
собственного».

Собеседование

4 Лингвострановедение и текст. Контрольная 
работа по II
разделу.
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III. «Язык как средство выражения и постижения культуры славян»
1 Этногенез и культура древних 

славян.
1 Экскурсия в музей. Собеседование

2 История. Культура славянских 
народов. Библия  в славянских 
языках.

Собеседование

3 Письменность в славянских 
странах.

1 Собеседование

4 Этнолингвистика и славянское 
лингвострановедение 
(символика славян-ских обрядов,
обычаи, традиции).

Собеседование

5 Сравнительное изучение 
славянских литератур.

1 Собеседование

6 О межкультурных связях в 
системе лингвострановедения.

Собеседование

7 Из истории изучения славистики.
Реферат.

Контрольная 
работа по III
разделу.

Всего 96 10 86
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. текущие формы контроля (проверка домашнего задания, словарные диктанты,  устный и письменный опрос)

2. контрольные работы при завершении изучения каждого раздела;

3. итоговый зачет.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Человек – язык – культура 

1. Лингвострановедение как научная филологическая дисциплина

Понятие  «славянское  лингвострановедение».  Лингвострановедение  как  отдельная

отрасль  лингвистики (проблемы разработки  нового направления  в  лингвистике,  основные

положения  лингвострановедения).  Концепция  лингвокультурологии  и лингвокультуремы  в

работах  В.  В.  Воробьева.  Место  лингвокультурологии  в  ряду  других  гуманитарных

дисциплин  (социолингвистика,  этнолингвистика,  этнопсихолингвистика,  культурология  и

др.)  Предмет  изучения  лингвокультурологии (безэквивалентная  лексика,  фоновая  лексика,

паремиологический  фонд  языка,  речевой  этикет).  Дискуссия  о  сущности

лингвострановедения и лингвокультурологии в современном языкознании. 

2. Понятие «культура» как базовое для лингвострановедения

Различные  подходы  к  определению  «культуры».  Свойства  культуры.  Взаимосвязь

«язык  –  культура».  Компоненты  культуры.  Культурное  пространство  (в  концепции  Д.  Б.

Гудкова).  Структура  и  состав  когнитивной базы (прецедентные имена,  тексты,  ситуации).

Лингвокультурологический словарь «Русское культурное пространство».

3. Лингвострановедческая теория слова Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова

Лексическое  понятие  и  лексический  фон  в  трактовке  Е.  М.  Верещагина,  В.  Г.

Костомарова. Классификация фоновой и безэквивалентной лексики (Е. М. Верещагина, В. Г.

Костомарова). Национально-специфическая лексика в аспекте межкультурной коммуникации

Элементы культурного компонента лексического значения слова и классификация фоновых

знаний (в концепции О. Н. Иванищевой). Проблема «ложных друзей» переводчика.

4. Лингвострановедческая лексикография

Принципы  лингвострановедческой  лексикографии.  Лингвострановедческий  словарь

(определение,  о  природе  филологических  и  энциклопедических  словарей,  структура

словаря). Способы семантизации лексического понятия. Способы объективации лексического

фона. Виды лингвострановедческих словарей. Обзор литературы по теме.

5. Истоки лингвострановедения в языкознании  

Из  истории  развития  лингвокультурологии  (этапы  в  развитии,  современные

направления в лингвокультурологии). Античное учение о слове-логосе. Проблема «Человек –

язык  –  внешний  мир»  в  концепции  В.  фон  Гумбольдта.  Теория  лингвистической

относительности  Сепира  –  Уорфа.  Принцип  лингвистической  дополнительности  Г.А.

Брутяна.  Взгляды современных лингвистов  (Г.Д.  Гачева,  О.А.  Корнилова)  на  особенности

взаимосвязи «человек – язык – внешний мир». 

6. Учение А.А. Потебни о лексической семантике и его значение для лексикографии и

лингвострановедения
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А.  А.  Потебня  как  продолжатель  идей  В.  фон  Гумбольдта.  Психологическое

направление  в  языкознании.  Внутренняя  и  внешняя  форма  слова.  Слово  как  средство

апперцепции. Модификация учения А. А. Потебни П.А. Флоренским. Значимость учения А.

А. Потебни для лексикографии и лингвострановедения. Обзор литературы по теме.

7. Язык как культурное наследие нации

Понятие  «ментальность»,  «менталитет».  Концепт  как  основная  единица  описания

ментальности.  Понятия  «эталон»,  «стереотип»  в  лингвострановедении.  Стереотипное

восприятие русских глазами представителей других культур. 

II. Славянские языки: история – культура – этнос

1. Фразеология с точки зрения лингвострановедения

Объем  и  состав  фразеологии.  Славянские  фразеологизмы  с  точки  зрения

происхождения.  Страноведческий потенциал  фразеологии.  Разные подходы по выявлению

национальной специфики фразеологизмов (В.М. Мокиенко, В.Н. Телия). Обзор литературы

по теме.

2. Афористика в аспекте лингвострановедения

Афористический  уровень  языка  (пословицы  и  поговорки,  крылатые  слова  и

выражения).  Страноведческий  потенциал  афористики.  Отражение  в  афоризмах

национальных  обычаев,  традиционного  способа  мышления,  моральных  и  эстетических

установок  народа.  Речевой  этикет  в  аспекте  лингвострановедения.  Национальные

особенности невербального общения. Обзор литературы по теме.

3. Национально – культурная семантика ономастической лексики

Русская  ономастика.  Фоновые  особенности  ономастической  лексики  (возраст,

происхождение,  социальная  окраска,  стилевая  принадлежность,  территориальная

локализованность,  имена  с  живой  внутренней  формой,  употребление  в  пословицах,

поговорках,  загадках).  Национально  –  культурный  компонент  в  семантике  имени

собственного. Некоторые ономастические словари и справочники.

4. Лингвострановедение и текст.

Понятие  текста.  Проблема  интерпретации  текста.  Алгоритм  восприятия  текста  и

межкультурная  коммуникация.  Зависимость  восприятия  текста  от  когнитивной  базы

лингвокультурного  сообщества.  Функционирование  текста  в  лингвокультурной  общности.

Проблема «непереводимого в переводе». Обзор литературы по теме.

III. Язык как средство постижения и выражения культуры славян

1. Этногенез и культура древних славян.

История  древних  славян  по  данным  археологии.  Язык  как  источник  сведений  об

истории народа (сообщения античных авторов, фольклор, летописные предания). Проблема
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прародины  славян.  Гипотезы  о  территории  обитания  славян,  начиная  с  III тыс.  до  н.э.

Древнейшие  соседи  славян:  балты,  германцы,  кельты,  иранцы.  Гипотеза  о  территории

заселения славян в начале н.э. и в V-VI в.в. н.э. Распространение славян во второй половине I

тыс.  н.э.  на  запад  (до  Эльбы),  восток  (верховья  Днепра,  Ильмень,  верховья  Оки)  и  юг

(Адриатическое побережье, Балканы). Славяне и Византия, тюрки, венгры, романский мир.

Обзор литературы по теме.

2. История. Культура славянских народов.

Славянское  язычество.  Мифология  славян,  классы  божеств.  Свадебные  и

погребальные  обряды.  Календарные  и  аграрные  праздники  их  религиозно-магическое

значение.  Соотношение  христианского  и  народного  в  календаре  (аграрный и церковный).

Славянские святилища. Значение христианства для развития культуры славянских народов.

Современные славянские народы. Конфессиональная принадлежность различных славянских

народов. 

3. Письменность в славянских странах.

Возникновение  славянской  письменности.  Значение  деятельности  Константина  и

Мефодия: создание славянской азбуки, переводческая деятельность.

Славянские  азбуки:  глаголица  и  кириллица  и  их  историческое  соотношение  и

преемственность,  распространение.  Латинская  графика  у  славян.  Старославянский  как

первый литературный язык славян. Характеристика отдельных славянских языков (в связи с

элементами истории народов).

4. Этнолингвистика и славянское лингвострановедение (символика славянских обрядов,

обычаи, традиции).

Народная одежда в восточнославянских  традиционных обычаях и обрядах. Жилище в

обрядах и представлениях восточных славян.

Религиозно-мифическое значение обрядового хлеба. Семейные праздники и обычаи

(рождение,  крещение,  День  ангела,  проводы  в  армию,  свадьба,  новоселье,  погребение).

Календарные  праздники  и  обряды  (Масленица,  Великий  пост,  Пасха,  Красная  горка,

Вознесение,  Родительская  суббота,  Троица).  Поэзия  календарных  праздников.  Сибирский

народный календарь в этнографическом отношении.

5. Сравнительное изучение славянских литератур

Сравнительно-историческое  изучение  близкородственных  литератур.  Исследование

литературных  взаимодействий.  Роль  мифологии,  язычества,  фольклора  в  формировании

культуры славянских народов. Общность мифологических сюжетов. «Славянские литературы

как  система»  (Д.С.  Лихачев).  Единство  жанрового  состава  и  стилей.  Исторические

расхождения.  Особенности  поэтики  (национальные  традиции,  фольклор,  словотворчество,

изобразительные средства в поэзии, прозе, драматургии).
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6. О межкультурных связях в системе славяноведения.

Проблемы изучения общности славянских литератур. Литература славян и балканских

народов  в  XIX-XX в.в.  История  славянских  литературных  связей.  Взаимосвязи  и

взаимодействия национальных литератур.

7. Из истории изучения славистики.

Возникновение славянской филологии. Й. Добровский, П.Шафарик, А.Х. Востоков –

основоположники славянской филологии. Славянская фило-

логия  в  России  с  конца  XVIII по  начало  XX в.в.:  деятельность  Академии  Российской,

Румянцевский кружок,  И.И. Срезневский,  А.А. Шахматов,  И.В. Ягич, Ф. Миклошич, И.А.

Бодуэн де Куртенэ. Славянская филология половине XX в.: основные направления и центры

исследований; публикации словарей литературных языков и диалектов, атласов, грамматик;

периодические издания по славянской мифологии, Международные съезды славистов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

К практическому занятию № 1:

1. Сделать конспект статьи «Что такое лингвострановедение?» // Мир русского слова №

2 // 2000.

2. Выписать  отличия  лингвострановедения  от  лингвокультурологии  (Воробьев  В.В.

Лингвокультурология: теория и методы. - М. 1997).

3. Привести примеры безэквивалентной и фоновой лексики.

4. Знать  отличия  в  предмете  изучения  социолингвистики,  этнолингвистики,

этнопсихолингвистики, культурологии и лингвкультурологии.

5. Уметь находить по карте все славянские страны.

6. Подготовить страноведческую информацию об Украине.

Схема представления отдельного языка:

1.  Страноведческая  информация  (прецедентные  имена,  ситуации,  реалии,  информация  о

некоторых праздниках, известных писателях)

2. Алфавит.

3. Анализ текста.

К практическому занятию № 2:

1. Приготовиться  к  письменной работе  по теме:  «Место  лингвокультурологии  в  ряду

других  гуманитарных  дисциплин  (социолингвистика,  этнолингвистика,

этнопсихолингвистика, культурология и др.)».

2. Приготовиться  к  письменной  работе  по  теме:  «Современные  славянские  страны

(столица, язык, графика, конфессиональная принадлежность)».

3. Индивидуально: 
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 Сделать  сообщение  по  статье  «Что  такое  лингвострановедение?»  //  Мир  русского

слова № 2 // 2000.

 Сделать сообщение по теме «Отличие лингвострановедения от лингвокультурологии»

(Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. - М., 1997). 

К практическому занятию № 3

1. Знать материал лекций

2.  Приготовиться  к  письменной  работе  по  теме:  «Различные  подходы  к  определению

«культуры». 

3. Индивидуально: 

  Сделать сообщение по теме «Лингвокультурологический словарь: Русское культурное

пространство»  (объект  и  предмет  описания,  структура  словаря,  структура  статьи,

признаки прецедентных феноменов).  

 Сделать сообщение по теме: «Языковед В. фон Гумбольдт». «Языковед Э. Сепир».  

 Сделать сообщение по теме: «Рассуждения Э. Сепира о взаимосвязи «язык - культура»

(Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993).  

4. Уметь 

 приводить примеры прецедентных имен, текстов, ситуации;

 иллюстрировать  примерами  теорию  лингвистической  относительности  и  принцип

лингвистической дополнительности.

 Знать  определения:  «культура»,  «культурное  пространство»,  «когнитивная  база»,

«прецедентные имена», «прецедентные тексты», «прецедентные ситуации».

 Подготовить страноведческую информацию о Белоруссии. 

К практическому занятию № 4:

1.  Приготовиться  к  письменной  работе  по  теме:  «Элементы  культурного  компонента

лексического  значения  слова  и  классификация  фоновых  знаний  (в  концепции  О.Н.

Иванищевой)». 

2. Индивидуально: 

 Сделать сообщение по теме: «Языковед А. А. Потебня».  

 Сделать сообщение по теме: «Слово как средство апперцепции» (Потебня А.А. Мысль

и язык. Глава VIII)

3. Уметь 

 приводить примеры языковых единиц с национально-культурной составляющей. 

4.  Знать  определения:  «апперцепция»,  «внутренняя  форма  слова»,  «безэквивалентная

лексика», «фоновая лексика», «лексическое понятие», «лексический фон».
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5. Подготовить страноведческую информацию о Сербии и Черногории. 

Практическое занятие № 5

1. Знать материал лекций:

2. Сделать сообщение по теме «Лингвострановедческий словарь». 

На выбор: 

1.  Денисова  М.А.  Народное  образование  в  СССР:  Лингвострановедческий  словарь.  -  М.,

1978.

2. Фелицина В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. -

М., 1988.

3. Чернявская Т.Н. Художественная культура в СССР. - М., 1984. 

4.  Amerikana.  Англо-русский  лингвострановедческий  словарь  /  Под  ред.  Н.В.  Чернова.  –

Смоленск, 1996.

5. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – М., 1999.

6. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык: Лингвострановедческий словарь. – М., 1997.

7. Николау Н.Г. Греция: Лингвострановедческий словарь. – М., 1995.

8.  Страны  Соединённого  Королевства:  Лингвострановедческий  справочник./  Сост.  Г.Д.

Томахин. – М., 1999.

9. Г.Д. Томахин. США: Лингвострановедческий словарь. – М., 1999.

10. Франция: Лингвострановедческий словарь / Под ред. Л.Г. Ведениной. – М., 1997.

3. Написать статью в лингвострановедческий словарь по схеме:

 Заголовочная единица.

 Лексическое понятие.

 Лексический фон.

4. Приготовиться к письменной работе по определению текста на славянских языках.  

5. Подготовить страноведческую информацию о Хорватии.

Практическое занятие № 6

1. Знать материал лекции.

2. Написать  1  статью  в  лингвострановедческий тематический словарь  (заголовочная

единица, лексическое понятие, данные энциклопедическая характера, лексический фон) и 1

статью в лингвострановедческий словарь  устойчивых выражений (заголовочная единица,

толкование  безэквивалентной  лексики,  значение  фразеологизма,  исторический  или

страноведческий  комментарий,  ситуативная  характеристика):  хохломская  роспись,

Третьяковская галерея,  скоморох,  палехская миниатюра, оружейная палата,  дымковская

игрушка,  гжельская керамика,  матрешка;  кашу маслом не испортишь,  мал золотник,  да

12



дорог, в Тулу со своим самоваром не ездят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят;

вот тебе, бабушка, Юрьев день, Москва от копеечной свечки сгорела. 

Практическое занятие № 7

1. Знать материал лекции

2. Написать  1  статью  в  лингвострановедческий тематический словарь  (заголовочная

единица, лексическое понятие, данные энциклопедическая характера, лексический фон) и 1

статью в лингвострановедческий словарь  устойчивых выражений (заголовочная единица,

толкование  безэквивалентной  лексики,  значение  фразеологизма,  исторический  или

страноведческий  комментарий,  ситуативная  характеристика):  хохломская  роспись,

Третьяковская галерея,  скоморох,  палехская миниатюра, оружейная палата,  дымковская

игрушка,  гжельская керамика,  матрешка;  кашу маслом не испортишь,  мал золотник,  да

дорог, в Тулу со своим самоваром не ездят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят;

вот тебе, бабушка, Юрьев день, Москва от копеечной свечки сгорела. 

3. Приготовиться к письменной работе по определению текста на славянских языках.  

4. Подготовить  страноведческую информацию о Хорватии,  Чехии,  Словакии,  Польше (на

выбор).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

Маслова, Валентина Авраамовна.  Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А.
Маслова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 204 с.

Дополнительная литература

1. Лингвострановедение как научная филологическая дисциплина

 Основная литература:

1.  Апресян  Ю.Д.  Лексическая  семантика.  Синонимические  средства  языка//  Избранные

труды т.1. - М.,1996.

2. Берков В.П. Двуязычная лексикография. - СПб., 1996.

3. БЭС. Языкознание. 1998 (см. этнолингвистика С.597, социолингвистика С.481).

4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании

русского языка как иностранного. - М., 1990.

5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М., 1980.

6. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. - М., 1997.

7. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. - М., 2000.

8. Костомаров В.Г. Американская версия лингвострановедения // РЯЗР № 6. 1989.
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9. Костомаров В.Г, Прохоров Ю.Е., Чернявская Т.Н. Язык и культура. Новое в теории и 

практике лингвострановедения. - М., 1994.

Кошарная С.А. В зеркале лексикона: введение в культурологию. - Белгород, 1999.

10. Плотников Б.А. Основы семасиологии. Минск. 1984.

11. Томахин Г.Д. От страноведения к фоновым знаниям носителей языка  и национально-

культурнойсемантике языковых единиц в их языковом сознании // РЯЗР. 1995. № 1.

12. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. М. 1968.

Дополнительная литература:

1. Арутюнова Н.Д. Внутренний мир человека и его язык. - М. 1998.

2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира. - М. 1996.

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М. 1996.

4. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения: (На материале лексических 

американизмов английского языка): Автореф. докт. дис. - М. 1984.

2. Дискуссия о сущности лингвострановедения в современном языкознании

1. Берков В.П. Двуязычная лексикография. - СПбГУ. 1996.

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного. - М. 1990.

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М. 1980.

4. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. - М. 1997.

5. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принцип её описания. - М., 1980.

5. Томахин Г.Д. От страноведения к фоновым знаниям носителей языка // РЯЗР 1/ 1995.

6. Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения. - М. 1994.

7. Что такое лингвострановедение? // Мир русского слова 2 // 2000.

3. Лингвострановедческая теория слова Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова.

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М. 1980.

2. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика. - СПб. 2000.

4. Лингвострановедческая лексикография.

1. Акишина А.А., Кано Х. Словари и лингвострановедение. - М. 1980.

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.1980.

3. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. - М. 2000.

4. Костомаров В.Г., Верещагин В.Г., Морковкин В.В. Теоретические основы 

лингвострановедческого словаря // М.А. Денисова. Народное образование в СССР. - М. 1978.

5. Морковкин В.В. Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. - 

М. 1988.

6. Пестова О.Г. Актуальные проблемы учебной лексикографии. - М. 1980.
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5. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – М., 1999; 

6.  Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык: Лингвострановедческий словарь. – М., 1997; 

7. Николау Н.Г. Греция: Лингвострановедческий словарь. – М., 1995;

8. Страны Соединённого Королевства: Лингвострановедческий справочник./ Сост. Г.Д. 

Томахин. – М., 1999;
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3. Бетехтина Е.Н. Фразеологизмы с библейскими именами (в русском и английском языках). -

СПб, 1999.

3. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке// 
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8. Колесов В.В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской 

интуиции. // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск. 1995. С. 13-24.
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оценка дней недели // Язык культуры и проблема переводимости. - М. 1987. С, 154-168.

15. Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира. - М. 1982. т. 2. С. 329-331.

16. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. – М., 1966.

17. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - М. 1982. 
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12. История. Культура славянских народов

1. История южных и западных славян. МГУ. 1998. 2т.

2. Национально-культурная специфика речевого поведения. - М. 1977.

3. Очерки истории культуры славян/ Ред. В.К. Волков и др. - М. 1996.

4. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в

обучении русскому языку иностранцев. - М. 1996.

5.Прохоров Ю.Е. Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. М. 1997.

6. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. -

М. 1982.

7. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. - М.

1989.

8. Славяне и Русь. - М. 1968.

9. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII-XIX в.в. - 

М. 1978.

10. Сорокин Ю.А. Этническая конфликтология. - Самара. 1994.

11. Трубецкой Н.С. Европа и человечество // Н.С. Трубецкой. История. Культура. Язык. М.

1995.

13. Письменность в славянских странах

1. Андреев  В.Д.  Исторические  судьбы  славянской  письменности//  Разные  грани  единой

науки. СПб. 1996.

2. Бернштейн  С.Б.  Константин-Философ  и  Мефодий.  Начальные  главы  из  истории

славянской письменности. М. 1984. С. 37-144.

3. Десницкая А.В. Сравнительное языкознание и история языков. - Л. 1984.

4. Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М. 1978. 

5. Колесов  В.В. Язык как действие:  культура,  мышление,  человек//  Разные грани единой

науки. - СПб. 1996.

6. Сказание о начале славянской письменности. - М. 1981.

7. Славяне в эпоху феодализма. - М. 1978.

8. Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. - М., 1998.

9. Тенденция интернационализации в современных славянских литературных языках. - М.,

1997.

10. Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры. - М. 1994.

11. Хазагеров Г.Г. Введение в русскую филологию. Екатеринбург. 2000.

12. Чекмонас В.Н. введение в славянскую филологию. Вильнюс. 1988. Ч. II.

13. 11.Щепкин В.Н. Русская палеография. М. 1967. (гл. 2 Старославянский язык и славянские

азбуки С. 22-27, гл. 3 Изводы С. 30-32, гл. 4 Материалы и орудия письма С. 35-40).
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14. Этнолингвистика и славянское лингвострановедение

1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. - Л. 1983.

2.  Байбурин  А.К.,  Левинтон  Г.А.  К  описанию  организации  пространства  в

восточнославянской свадьбе // Русский народный свадебный наряд. - Л. 1978.

3.  Десницкая  А.В.  Сравнительное  языкознание  и  история  языков.  -  Л.  1984.  (Балканские

элементы в народно-обрядовой лексике русских). 

4. Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия.

Т.2. - М. 1992.

5. Маслов Г.С. Народная одежда в восточнославянских  традиционных обычаях и обрядах

XIX-начала XXв. - М. 1984.

6. Мифы народов мира. - М. 1982.

7. Нидерле Л. Славянские древности. - М. 1999.

8. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М. 1976 (О некоторых символах в славянской народной

поэзии С. 214-221).

9. Седакова О.А. Пространственный код погребального обряда// Структура текста. - М. 1981.

10. Славяне и Русь. - М. 1968.

11. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-и томах.

12. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII-XIX в.в.

- М. 1978.

13. Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. - М. 1996.

15. Сравнительное изучение славянских литератур

1. Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. М. 1960.

2. История литератур западных и южных славян. 1, 2 тома – М., 1997., 3 том – М., 2001.

3. Литература славянских и балканских народов конца XIX- начала XX в.в..- М. 1976.

3. Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. - М.

1979.

4. Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины

XIX в. М. 1987.

5. Сравнительное изучение славянских литератур. - М. 1978.

6.  Специфика  литературных  отношений.  Проблемы  изучения  общности  славянских

литератур. - М. 1994.

7. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. - М. 1988.

8. . Толстой Н.И. Избранные труды. том 2. Славянская литературно-языковая ситуация. - М.

1998.

16. О межэтнических культурных связях в системе славяноведения

1. Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Сербия и Россия. - СПб. 1998.
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2. Зарубежные славяне и русская культура. - Л. 1978.

3. Русско-югославские литературные связи (вторая половина 19 в. - начала 20 в.). М. 1975.

17. Из истории изучения славистики.

1. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Библиографический словарь. Минск. 1976-

1978. т. 1-3.

2. Гудков В.П. Славистика. Сербистика. - М. 1999.

3.  Дмитриев  П.А.  Из  истории  изучения  славянской  филологии  в  Санкт-Петербургском

университете (XVIII-XIX в.в.).

4. Звегинцева В.А. История языкознания  XIX и XX в очерках и извлечениях. М. 1964. ч.1.

5. Русское и славянское языкознание в России середины XVIII – XIX в.в. ЛГУ. 1980.

6. Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М. 1979.

7. Славяноведение в дореволюционной России.  Изучение южных и западных славян. - М.

1988.

8. Смирнов С.В., Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Русское и славянское языкознание в России

середины XIX- начала XX в.в. Л. 1991.

9. Толстой Н.И. Избранные труды. том 1. Славянская лексикология и семасиология. М. 1997.

С. 12-119.

10. Хазагеров Г.Г. Введение в русскую филологию. Екатеринбург. 2000.

Наглядные пособия

1. Таблицы

Структура слова (по теории Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова ).

                                               Лексема

Слово                                    Лексическое понятие

                       Семема

                                              Лексический фон       

План составления словарной статьи:

1. Заголовочная единица.

2. Сопутствующие сведения.

3. Лексическое понятие.

4. Лексический фон.

План полной характеристики имени собственного:

1. Возраст.

2. Происхождение.

23



3. Социальная окраска.

4. Стилистическая принадлежность.

5. Территориальная локализованность.

6. Внутренняя форма.

7. Активность в пословицах, поговорках, загадках.

8. Соотнесение с литературными персонажами.

2. Карта Европы

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы для самостоятельной работы

1. Национальная специфика коммуникаций и словарь русских жестов. 

2. Лингвоцентрический подход к лексикографированию. 

3. Идеографические словари.   

5. Проблема «Человек - язык-культура» в учении О.Есперсена.

6. Идеи  И. Гердера о культурной относительности.  

7. Концепция « культурной компетенции и грамотности» (США).  

8. От наукоучения – к логике культуры (В.С. Библер).  

9. Философия культуры и трансцендентальный анализ (В.Видельбанд ).   

10. Язык как способ существования сознания (Э.Б. Маркарян, Г.А. Брутян).

11. Поэзия и проза. Их дифференцирование в концепции А.А. Потебни.

12. Ментальные характеристики русского слова в языке и философской интуиции.

13.  Национальные социокультурные  стереотипы речевого  общения  и  их роль  в  обучении

русскому языку иностранцев.

14. Система цветообозначения в разных языках. 

15. Система счисления у разных народов. 

Темы рефератов

1. Современные славянские обряды.

3. О некоторых символах в славянской народной поэзии.

4. Миф и слово (об участии языка в образовании мифов).

5. Роль образных средств в культурно-национальной окраске миропонимания.

7. Прецедентные высказывания и проблемы межкультурной коммуникации.

8. Восточнославянская ономастика.

9. Личные имена и экспрессивное словообразование.

10.Славистическая школа О.М.Бодянского.

12. Восточнославянские языковеды.
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13. Контекстная семантика. 

14. Психология читателя и книги. 

15. Абстрактное имя и система понятий языковой личности. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Лингвострановедение как научная филологическая дисциплина.

2. Родство славянских языков в сфере лексики, фонетики, грамматики.

3. Лингвострановедческая теория слова В.Г.Костомарова и Е.М. Верещагина.

4. Взаимодействие славянских литературных языков.

5. Истоки лингвострановедения в классическом языкознании.

6. Из истории освоения сравнительно-исторического метода в русском языкознании.

10. Теоретические основы Лингвострановедческого словаря.

11. Алфавиты и письменность в славянских странах.

12.  Учение А.А. Потебни о лексической семантике и его значении для лексикографии и

лингвострановедения.

13.  Афористика в аспекте лингвострановедения.

14.  Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

15.  Ономастическая лексика с точки зрения лингвострановедения.

16.  Фразеология с точки зрения лингвострановедения.

17.  Реформатор сербохорватского языка Вук Караджич.

18.  Гумбольдтианство и современная концепция лингвистической дополнительности.

19.  О различиях между вариантами сербохорватского языка.

20.  Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра.

21.  Семантизация. Способы семантизации ЛП. Способы объективации ЛФ.

22.  Лингвострановедение как научная филологическая дисциплина.

23.  Родство славянских языков в сфере лексики, фонетики, грамматики.

24.

Вопросы для собеседования по курсу «Славянское лингвострановедение»

1. Дайте определение лингвострановедению.

2. Что является предметом исследования лингвострановедения.

3. С  чьими  именами  связано  оформление  лингвострановедения  как  направления  в

лингвистике?

4. Согласно теории Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова содержание лексической единицы

представляет собой единство лексического понятия и лексического фона. Дайте определение

лексического фона   ( по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову).

5. Дайте определение эквивалентной, безэквивалентной и фоновой лексики.

6. Назовите авторов теории лингвистической относительности.
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7. Кто из отечественных лингвистов разработал теорию ближайшего и дальнейшего значения

слова?

8. Назовите автора термина “лингвокультурема”.

9. Какой словарь называется лингвострановедческим? 

10. Назовите способы семантизации лексического фона.

11. Продолжите схему:  

Славянские языки: 

1) восточнославянские:                                     

2) южнославянские:

3) западнославянские:

11. Кто из славян пользуется латинской графикой?

12. Продолжите схему:

Две зоны религиозно-культурного пространства славян:

1) римско-католическая:

2) греческо-православная:

13. Когда начали осуществляться переводы Библии на славянские языки?

14. В устойчивых выражениях отражаются традиционный способ мышления, моральные и

эстетические установки народа. Подтвердите высказывание  примерами.

15. Чем запомнились из курса “Славянского лингвострановедения” следующие имена: 

И.И. Пшеничникова - 

Ю.Е. Прохоров - 

Н.И. Толстой -

С.Г. Тер-Минасова - 

Ю.С. Степанов - 

16. Назовите методы лингвокультурологии.

17. Назовите западнославянские языки.

18. Какие лингвострановедческие словари Вы знаете?

19.  Какие  имена  называют  прецедентными?  Назовите  прецедентные  имена  в  русской

культуре.

20. Кому принадлежат слова: «Как отдельный звук встаёт между предметом и человеком, так

и язык в целом  выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и

извне. <…> Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда

человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка».

21. Кому принадлежат слова: «Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их

можно было  считать  средством  выражения  одной  им той  же  действительности.  Миры,  в
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которых живут различные общества,  -  это разные миры, а вовсе не один и тот  же мир с

разными  навешанными на него ярлыками».

22.  Как  называется   комплексная  межуровневая  единица,  которая  представляет  собой

диалектическое  единство  лингвистического  и  экстралингвистического  (понятийного  или

предметного) содержания (по определению В.В. Воробьев)?

23. Назовите первые языки Священного писания.  

24. Как называется греческая разновидность иудейского Священного писания?

25. Как называется полная латинская Библия?

26. Какую графику используют восточнославянские народы?  

27. Каким  образом  связаны  следующие  гуманитарные  дисциплины:  социолингвистика,

этнолингвистика, лингвокультурология, культурная антропология?

28. В.А. Маслова выделяет 2 периода в развитии лингвокультурологии: период предпосылок

и период оформления лингвокультурологии как самостоятельной области исследований.  С

именами каких ученых связаны эти периоды?

29. «Фразеологический  фонд  языка  –  ценнейший  источник  сведений  о  культуре  и

менталитете народа».  Подтвердите или опровергните высказывание.

30. Русскому выражению «из огня да в полымя» соответствуют:

в польском – «из-под дождя под водосточную трубу»;

в чешском – «из грязи в лужу»;

в болгарском – «из колючек в боярышник». Какое явление в лингвострановедении можно 

проиллюстрировать, опираясь на данные примеры?

Вопросы для проверки остаточных знаний по курсу

«Славянское лингвострановедение»

1. Укажите определение лингвострановедения (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову).

а) Лингвострановедение – это аспект в преподавании иностранного языка, ориентированный

на одновременное изучение языка и культуры.

б)  Лингвострановедение  –  изучение  национально-культурной  специфики  организации

речевого общения.

в)  Лингвострановедение  –  выявление  народных  стереотипов,  раскрытие  фольклорной

картины мира.

2. Что является предметом исследования лингвострановедения?

а)  эквивалентная лексика, этнолингвистика, речевой этикет.

б) безэквивалентная лексика, фразеологизмы, речевой этикет, символы и стереотипы.

в)  менталитет, культура, синонимы, устойчивые выражения, стереотипы.

3. С чьими именами связано оформление лингвострановедения в лингвистике?

а) В.Г. Костомаров;
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б) А. А. Потебня;

в) Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров.

4. Укажите определение лексического фона (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову).

а) Социально-культурный фон, который характеризует  воспринимаемую речь.

б)  Обоюдное  знание  реалий  говорящим  и  слушающим,  являющееся  основой  языкового

общения.

в) Непонятийные семантические доли, которые входят в семему; экстралингвистические 

знания о предмете.

5. Укажите определение  безэквивалентной лексики.

а) лексика, которая присутствует в двух этнокультурах и без потерь информации адекватно

выражается в двух разных языках;

б)  лексика,  совпадающая  на  уровне  лексического  понятия,  различающаяся  лексическим

фоном;

в) лексика, которая не имеет эквивалента в другой культуре.

6. Назовите авторов теории лингвистической относительности.

а) Э. Сепир и Б. Уорф;

б) В.В. Воробьев;

в) Ю.Д. Апресян.

7. Кто  из  отечественных  лингвистов  разработал  теорию  ближайшего  и  дальнейшего

значения слова?

а) В.Г. Костомаров;

б) А. А. Потебня;

в) И.И. Срезневский.

8. Назовите автора термина “лингвокультурема”.

а) В. фон Гумбольдт;

б) А. Х. Востоков;

в) В.В. Воробьев.

9. Как  называется  словарь,  который  наряду  с  лексическим  понятием  дает  толкование

культурному фону?

а) страноведческий;

б) этимологический;

в) лингвострановедческий.

10. Согласны ли Вы с утверждением: «Лексический фон можно семантизировать с помощью

опроса, ассоциативного эксперимента, данных толковых словарей».

а) да

б) нет
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в) свой вариант ответа: 

11. Согласны  ли  вы  с  утверждением:  «Каждое  имя  собственное  имеет  национально-

культурный компонент»

а)  нет,  т.к.  имя  собственное  –  это  особый  тип  словесных  знаков,  предназначенный  для

выделения и идентификации единичных объектов; 

б)  да,  т.к.  каждое  имя  собственное  содержит  в  своей  семантике  информацию  о

происхождении,  социальной  окраске,  территориальной  локализованности,  внутренней

форме, употребительности и т.д.

в) свой вариант ответа:

12. Латинской графикой пользуется следующие славяне:

а) белорусы, чехи, поляки;

б) чехи, словаки, поляки;

в) болгары, хорваты, украинцы.

13. К римско-католической зоне религиозного пространства славян относятся: 

а) болгары, хорваты, белорусы;

б) сербы, словенцы, поляки;

в) чехи, словаки, поляки, хорваты.

14. Когда начали осуществляться переводы Библии на славянские языки?

а) середина IX века;

б) конец X века;

в) XII век.

15. Согласны ли Вы с утверждением: «Школа В.Н. Телия известна в России и за рубежом как

Московская школа лингвокультурологического анализа фразеологизмов».

а) да

б) нет

в) свой вариант ответа: 

16. Согласны ли Вы с утверждением: «Ю.С. Степанов занимается исследованием концепта

как  основной  единицы  культуры  в  ментальном  мире  человека.  Он  является  создателем

словаря «Константы: Словарь русской культуры».

а) да

б) нет

в) свой вариант ответа: 

17. В лингвокультурологии применяются:

а) социологические методы;

б) методы полевой этнографии, психологические методы;

в) лингвистические, культурологические и социологические методы. 
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18. Согласны ли Вы с утверждением: «Формулы речевого этикета являются инвариантными в

разных культурах»  

 а) нет, некоторые формулы речевого этикета обладают национальной спецификой;

б)  да,  основная  функция  речевого  этикета  –  помощь  в  коммуникации  между  людьми,

принадлежащими одной или разным этническим группам, поэтому они универсальны; 

в) свой вариант ответа:

19. Согласны ли вы с утверждением: «Прецедентные имена (А.С. Пушкин, Иван Сусанин и

т.д.)  известны  большинству  представителей  данной  нации.  Прецедентные  имена  –  это

индивидуальные имена, связанные с широко известными текстами и ситуациями».

а) да

б) нет

в) свой вариант ответа: 

20. Кому принадлежат слова: «Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так

и язык в целом  выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и

извне. <…> Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда

человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка».

а) В.Г. Костомаров;

б) А. А. Потебня;

в) В. фон Гумбольдт.

21. Кому принадлежат слова: «Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их

можно было  считать  средством  выражения  одной  им той  же  действительности.  Миры,  в

которых живут различные общества,  -  это разные миры, а вовсе не один и тот  же мир с

разными  навешанными на него ярлыками».

а) Э. Сепир;

б) Ю.С. Степанов;

в) И.И. Срезневский.

22.  Как  называется   комплексная  межуровневая  единица,  которая  представляет  собой

диалектическое  единство  лингвистического  и  экстралингвистического  (понятийного  или

предметного) содержания (по определению В.В. Воробьев)?

а) логоэпистема;

б) лингвокультурема;

в) прецедентное имя.

23.  Что  можно определить  следующим образом:  «Общий и  принятый  способ  мышления,

ненаследственная память коллектива, социально унаследованная совокупность практических

навыков и идей»

а) ментальность;
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б) культура;

в) языковая картина мира. 

24. Как называется греческая разновидность иудейского Священного писания?

а) Септуагинта;

б) Вульгата;

в) Геннадьевская Библия.

25. Как называется полная латинская Библия?

а) Септуагинта;

б) Вульгата;

в) Геннадьевская Библия.

26.  Культурные  традиции  –  это  совокупность  наиболее  ценных элементов  социального  и

культурного наследия

а) да

б) нет

в) свой вариант ответа: 

27.  «Фразеологический  фонд  языка  –  ценнейший  источник  сведений  о  культуре  и

менталитете  народа».  Согласны ли вы с утверждением: «Любая пословица или поговорка

является предметом изучения лингвокультурологии»

а) да, поскольку паремиологический фонд языка – это стереотипы народного сознания;

б)  нет,  в  лингвокультурологии  изучаются  паремии,  происхождение  и  функционирование

которых  неразрывно  связано  с  историей  конкретного  народа  или  этноса,  его  культурой,

бытом, моралью и т.д.

в) свой вариант ответа:

28. Согласны ли вы с утверждением: «Социолингвистика – лишь одним из своих аспектов

имеет  исследование  взаимоотношений  между  языком  и  обществом,  в  основном  же

социолингвистика  занимается  изучением  особенностей  языка  разных  социальных  и

возрастных групп».

а) да

б) нет

в) свой вариант ответа: 

29.  В.А. Маслова выделяет 2 периода в развитии лингвокультурологии: период предпосылок

и период оформления лингвокультурологии как самостоятельной области исследований.  С

именами, каких ученых связаны первый период?

а) В. Гумбольдт, А.А. Потебня, Э. Сепир;

б) А.А. Потебня, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев;

в) свой вариант ответа:
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30. В самом конце XX века в Москве сложились четыре лингвокультурологические школы:

а) Школы: Е.М. Верещагина, А.А. Потебни, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия;

б) Школы: В.В. Воробьева, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, Ю.С. Степанова;

в) свой вариант ответа: 

Составитель — к.ф.н., доцент Стеванович С.В.
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