


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Человеческое  общество  не  может функционировать,  не  пользуясь  языком.
Язык  необходим  ему  во  всех  сферах  жизнедеятельности  (общественно-
экономической, образовательной, научной, художественно-эстетической, бытовой).
Помимо этого, язык выступает и основным универсальным средством выражения
мысли, средством наиболее полной реализации интеллектуальной коммуникации.

Интерес к языку люди проявляли с древнейших времен. С течением времени
была создана наука о языке,  получившая название  лингвистика  (от лат.  lingua-
язык") или языкознание (языковедение).

Языкознание  (лингвистика)  -  наука  о  естественном  человеческом  языке
вообще и обо всех языках мира как индивидуальных его представителях.

Научная  дисциплина,  связанная  с  изучением  общих  особенностей
человеческого языка, его сущности и природы, описанием проблем происхождения
языка,  общих законов его  развития и функционирования,  разработкой теории и
методов исследования языка, называется общим языкознанием.

"Введение  в  языкознание"  -  это  начальный,  вводный  курс  общего
языкознания,  знакомящий  студентов  с  основными  понятиями  и  общетеорети-
ческими  проблемами  науки  о  языке.  Курс  "Введение  в  языкознание"  освещает
такие  вопросы,  как  язык  и  общество,  язык  и  мышление,  язык  и  речь,
взаимодействие  языков  и  закономерности  их  развития,  литературные  языки
национального  и  донационального  периодов,  принципы классификации  языков,
метода  изучения  языка,  а  также  проблемы  сущности  языка,  его  устройства,
специфические свойства отдельных его участков и единиц.

Цели преподаваемой дисциплины:
-     сформировать    подлинно    научное    понимание    языка»,    его

общественной     природы,     закономерностей     его     функционирования,
происхождения и развития,

- ввести студентов в круг проблем современного языкознания,
-  познакомить  студентов  с  основными  лингвистическими  терминами  и

подготовить  тем  самым  к  систематическому  и  углубленному  изучению
специальных языковедческих дисциплин;

- сформировать общее представление о многообразии и сложности языковой
картины мира, продемонстрировать разнообразие языков в плане их лексического
состава и структурных особенностей,

-   показать     взаимосвязанность     различных    языковых     явлений,
сформировав тем самым общее представление о системном характере языка,

-  способствовать   пробуждению   и   поддержанию   у   студентов научного
интереса к языку, к изучению его проблем и особенностей,
          Задачи учебного курса определяются его целями. Основные задачи

курса:



-   познакомить  студентов  с  основами  современной  науки  о  языке,  с
решением основных проблем современного языкознания;

-    сформировать представление   об   основных   лингвистических
терминах и понятиях;
- расширить лингвистический кругозор студентов;
-    выработать  у  студентов  определенные  навыки  лингвистического

наблюдения и лингвистического анализа;
- привить студентам навыки самостоятельного пополнения знаний. 

         «Введение  в  языкознание»  -  это  учебный  курс,    который  является
пропедевтическим  для  всех  лингвистических  дисциплин,  преподаваемых  на
факультете филологии и журналистики. Общетеоретические сведения, понятия и
термины,  задействованные  в  данном  курсе,  составляют  основу,  на  которой
строится  преподавание  частных  лингвистических  дисциплин  и  курса  "Общее
языкознание", завершающего лингвистическое образование студентов - филологов.

Знание  основных  проблем  языкознания,  без  чего  невозможно  понимание
функциональных особенностей языка в современном мире, необходимо каждому
человеку,  а  особенно  тем,  чья  профессия  связана  с  преподаванием  и/или
исследованием  языка,  тем,  кому  приходится  пользоваться  языком  как  орудием
профессиональным (преподавателям, журналистам, писателям, политикам и т.д.).
Данное обстоятельство определяет особое место языкознания в образовательном
процессе факультета: оно оказывается связанным не только с лингвистическими
дисциплинами, но и с литературоведением, психологией, историей, философией,
рядом учебно-методических предметов и т.д.

По окончании изучения данной дисциплины студенты должны:
-  иметь  подлинно  научное  понимание  общественной  природы  языка,

закономерностей его происхождения и развития,
- иметь представление о многообразии и сложности языковой картины мира,
- видеть взаимосвязанность различных языковых явлений, обнаруживая тем

самым знания о системном характере языка,
- знать основные лингвистические термины,
-  уметь  применять  теоретические  знания  при  выполнении  практических

заданий.
Курс "Введение в языкознание" изучается в первом семестре первого курса.

Программа  дисциплины  состоит  из  двух  частей:  теоретической  (34  часов
лекционных  занятий)  и  практической  (34  часов  практических  аудиторных
занятий).  Формы  изучения  дисциплины:  лекции,  практические  занятия,
коллоквиум,  контрольные  работы  по  основным  разделам  курса,  консультации,
индивидуальная работа. Виды контроля знаний студентов и их отчетности: ответы
студентов  на  практических  и  семинарских  занятиях,  на  коллоквиумах,
контрольные работы по разделам, экзамен в первую экзаменационную сессию.

Критерии оценки знаний студентов: 
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  который  глубоко  усвоил

программный  материал,  осмысленно  и  логично  выстроил  ответ,  изучил
обязательную  и  дополнительную  литературу,  свободно  ориентируется  в



теоретическом  материале,  отвечает  на  все  дополнительные  вопросы,  уверенно
применяет теоретические знания при выполнении практических заданий;

оценка  «хорошо»  -  студенту,  который  относительно  полно  раскрыл  суть
экзаменационных  вопросов,  изучил  обязательную  литературу,   допускает
некоторые неточности,  не искажая содержание  ответа  по существу,  отвечает  на
дополнительные  вопросы  с  незначительными  ошибками,  при  выполнении
практических заданий допускает от 1 до3 ошибок;

оценка  «удовлетворительно»  -  студенту,  который  владеет  материалом  в
пределах программы дисциплины, знает основные категории и термины, освоил
примерно  половину  основной  литературы  курса,  допускает  грубые  ошибки  в
ответе,  при  этом  ответ  логически  не  выстроен,  при  выполнении  практических
заданий не может применить имеющиеся теоретические знания;

оценка «неудовлетворительно» - студенту, который освоил материал менее,
чем на 50 %, не может раскрыть сущность  основных терминов,  демонстрирует
неинформативный  ответ,  не  отвечает  на  дополнительные  вопросы,  при
выполнении  практических  заданий  допускает  много  ошибок  либо  вообще
затрудняется при решении подобных заданий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Название и
содержание

Объем часов
Формы  контроля

Аудиторная работа



разделов, тем,
модулей Об

щи
й

Самостояте
льная
работа

Лек
ции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лабо
рато
рные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1 Языкознание как 
наука. Предмет и 
задачи науки о 
языке.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

2 Общественная 
природа языка и 
закономерности его 
развития

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

3 Язык и речь. 
Уровневая структура
языка и его 
системный характер

2 2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

4 Язык и общество. 
Различия в пределах 
общенародного 
языка, связанные с 
внутренним 
членением 
языкового 
коллектива

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

5 Функционально-
стилистическая 
дифференциация 
национального 
языка, его основные 
стилистические 
пласты

2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

6 Историческое 
развитие языков в 
связи с устойчивым 
объединением людей

2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

7 Генеалогическая 
классификация 
языков.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

8 Теории 
происхождения 
языка.

2 2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
научных работ

9 Фонетика как наука. 
Звук и аспекты его 
изучения. Признаки 
и классификация 
звуков речи.

2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций



1
0

Важнейшие типы 
фонетических 
процессов. 
Ударение. 
Интонация.

2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций

1
1

Фонема и звук речи. 
Звук и буква. 
Транскрипция.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
2

Итоговая 
контрольная работа 
по разделу 
«Фонетика».

2 2 Проверка контрольной 
работы

1
3

Происхождение и 
этапы развития 
языка.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
4

Лексикология как 
наука. Предмет 
лексикологии и ее 
основные разделы.

4 2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
5

Слово как 
номинативная и  
семантическая 
единица языка. 
Лексическое 
значение слова и его 
основные 
компоненты.

4 2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
6

Системные связи в 
лексике. Лексико-
семантические связи
слов. Синонимы и 
антонимы.

4 2 2 2   Контроль устных 
ответов студентов
Проверка письменного 
домашнего задания          

1
7

Полисемия и 
омонимия.

4 2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
8

Вопросы 
ономасиологии и 
этимологии. 
Внутренняя форма 
слова.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

1
9

Исторические 
изменения 
словарного состава.

2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

2
0

Итоговая 
контрольная работа 
по разделу 
«Лексикология».

2 2 Проверка контрольной 
работы



2
1

Грамматика как 
наука. 
Грамматическое 
значение слова, 
средства и способы 
его выражения.

4 2 2 2  Контроль устных 
ответов студентов
Проверка письменного 
домашнего задания          

2
2

Морфема. Состав 
слова.

4 2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

2
3

Грамматическая 
структура слова. 
Исторические 
изменения в 
грамматической 
структуре слова.

4 2 2 3   Контроль устных 
ответов студентов
Проверка письменного 
домашнего задания          

2
4

Морфология. 
Принципы 
выделения частей 
речи.

4 2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

2
5

Синтаксис как 
грамматическое 
учение о связной 
речи и ее единицах.

2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций.
                     

2
6

Средства 
синтаксической 
связи и виды 
синтаксических 
отношений. 
Предложение. 

4 2 2 2 Контроль устных ответов
студентов
Проверка письменного 
домашнего задания

2
7

Вопросы 
типологического 
языкознания. 
Типологическая 
классификация 
языков.

2 2 3 Контроль устных ответов
студентов
Проверка конспектов 
лекций.

2
8

Итоговая 
контрольная работа 
по разделу 
«Грамматика».

2 3 Проверка контрольной 
работы

ВСЕГО 36 36 66
Заочная форма обучения

1 Языкознание как 
наука. Структура 
науки о языке.

20 2 18

2 Язык и речь. 
Структура языка и 
его системный 
характер.

12 2 10

3 Различия в пределах 
общенародного 

24 2 22



языка, связанные с 
территориальной и 
социальной 
неоднородностью 
общества.

4 Историческая 
изменчивость языка.
Синхрония и 
диахрония. 
Историческое 
развитие языков в 
связи с развитием 
устойчивых 
объединений людей.

20 2 18

5 Фонетические 
процессы и их виды.

19 2 1 16

6 Лексика как система.
Лексико-
семантические 
группировки слов.

13 2 1 10

7 Синтаксис как 
грамматическое 
учение о связной 
речи и ее единицах. 
Средства 
синтаксической 
связи и виды 
синтаксических 
отношений.

25 2 2 21

14 4 121
Формы контроля

 контрольные мероприятия, проводимые в конкретные недели межсессионного периода с
указанием  используемых  форм  контроля  усвоения  студентами  учебно-программного
материала, включая коллоквиумы, контрольные работы (межсессионные) и т.п.;

 формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по данной
дисциплине для той или иной формы обучения.

Содержание дисциплины

Тема  1.  Языкознание  как  наука.  Предмет  и  задачи  науки  о  языке.
Многообразие языков мира. Универсальное и специфическое в языке. Структура
современной  науки  о  языке.  Языкознание  общее  и  частное,  описательное  и
историческое.  Основные  проблемы  общего  языкознания.  Место  языкознания  в
системе наук.



Тема 2.  Многообразие языков мира, их генеалогическая классификация.
Генеалогическая  классификация     языков.     Принципы     генеалогической
классификации.  Сравнительно-исторический  метод  в  языкознании.  Понятия об
языковой  семьи,  группе  и  подгруппе  языков.  Теории  происхождения  языка:
биологические  (звукоподражательная  теория,  междометная  теория,  теория
детского  лепета),  социальные  (теория  социального  договора,  теория  трудовых
выкриков.  Теория  происхождения  языка  Ф.  Энгельса  как  одна  из  возможных
позиций в решении существующей проблемы. 

        Тема 3. Общественная природа языка и закономерности его развития.
Язык как важнейшее средство человеческого общения: природа и сущность языка,
функции  языка,  язык  как  общественное  явление.  Язык  и  мышление.  Язык  как
особая  знаковая  система.  Язык  и  речь.  Уровневая  структура  языка  и  его
системный    характер.    Язык    и    общество.    Различия    в    пределах
общенародного   языка,    связанные   с   внутренним   членением   языкового
коллектива.  Понятие  о  литературном  языке.  Две  формы  существования
литературного языка: письменная и устная речь. Литературный язык и языковая
норма.  Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Понятие   о
территориальном    и   социальном   диалектах,    жаргоне,  арго,  просторечии.
Функционально-стилистическая  дифференциация  языка,  его  основные
стилистические   пласты.   Историческая   изменчивость   языка.  Синхрония и
диахрония.  Историческое  развитие  языков  в  связи  с  развитием  устойчивых
объединений    людей.    Языковые    отношения    в    разные исторические   эпохи.
Языки   и   диалекты   на   разных   этапах   развития
человеческого общества, образование языков народностей, языки и диалекты при
рабовладельческом  и  феодальном  обществах,  развитие  национальных  языков  в
СССР и  в  постсоветский  период.  Взаимоотношения  языков  в  их  историческом
развитии,  процессы  дивергенции  и  конвергенции  языков.  Языковые  контакты.
Понятие  о  субстрате,  суперстрате  и  адстрате.  Двуязычие  и  многоязычие.
Перспективы развития языков.
 
          Тема 4. Фонетика как наука.  Устройство речевого аппарата и работа
органов  речи.  Принципы  и  классификация  звуков  речи.  Важнейшие  типы
комбинаторных и позиционных изменений. Сущность комбинаторных изменений
звуков,  их основные типы:  ассимиляция,  диссимиляция,  аккомодация,  эпентеза,
диереза,  субституция.  Сущность  позиционных  изменений  звуков,  их  основные
типы:  редукция  гласных  (качественная,  количественная),  редукция  согласных,
гармония гласных (сингармонизм), протеза, метатеза, апокопа, синкопа. Фонема и
звук  речи.  Звук  и  буква.  Транскрипция.  Три  аспекта  звуков  речи
(артикуляционный,  акустический,  функциональный).  Фонема  как  явление  речи.
Фонема как явление языка. Фонема и ее аллофоны. Понятие звуковой оппозиции,
нейтрализации фонологических оппозиций. Ударение, интонация.



         Тема 5. Основные понятия лексикологии и фразеологии. Лексикология   как
наука.   Предмет   лексикологии,      основные   разделы лексикологии.   Слово   как
единица   языка.    Основные   признаки   слова. Лексическое    значение    и
факторы     его     определяющие.     Предметная  соотнесенность    слова.
Понятийная   соотнесенность   слова.   Понятие   о лексической значимости слова.
       Мотивировка слова.  Понятие о внутренней форме слова.  Задачи научной
этимологии.  Утрата  внутренней  формы  слова.  Явление  народной  (ложной)
этимологии. 
        Лексикография. Основные типы словарей.   
       Лексика    как     система.     Лексико-семантические     связи    слов
(парадигматические,  синтагматические,  деривационные).  Парадигматические
группировки  слов  (тематическая  и   лексико-семантическая       группа,
семантическое поле,  синонимический ряд,  антонимическая парадигма).  Явление
лексической  синонимии,  основные  типы  синонимов.  Роль  синонимов  в  речи.
Словари синонимов. Явление лексической антонимии, основные типы антонимов.
Словари антонимов.
      Фразеологизмы. Классификация фразеологизмов по В.В. Виноградову.
     Полисемия и моносемия. Сущность лексической полисемии, ее причины. Виды
лексических  значений.  Полисемия  как  явление  языка  и  ее  реализация  в  речи.
Основные  виды  переноса  значения:  метафора,  метонимия  и  синекдоха  как
разновидность  метонимии.  Полисемия  и  омонимия.  Сущность  омонимии,  виды
омонимов.  Паронимы.  Критерии  разграничения  полисемии  и  омонимии.
Катахрезы.  Понятие  об  активном  и  пассивном  составе  словаря.  Исторические
изменения словарного состава.  Устаревание части словарного состава.  Причины
устаревания слов. Типы устаревших слов: историзмы и архаизмы (основные типы
архаизмов).  Пути  обогащения  словарного  состава:  семантический  (образование
омонимов,  дифференциация  синонимов),  словообразовательный
(морфологическое,  морфологосинтаксическое  (конверсия),  лексико-
синтаксическое  словообразование),  заимствование  (причины  заимствования,
способы и виды заимствования, освоение языком заимствованных слов). Новые
слова и значения. Словари неологизмов. 

   Тема  4.  Основные  понятия  грамматики. Грамматика как  наука.  Предмет
грамматики  и  ее  основные  разделы.  Грамматическое  значение,  его  отличие  от
лексического.  Формальные  показатели  грамматического  значения.  Понятие  о
грамматической  форме  и  грамматической  категории.  Полифункциональность
грамматических  форм.  Понятие о  морфеме.  Морфемы  сегментные,  нулевые  и
суперсегментные. Экспонентное (формальное) и содержательное (семантическое)
варьирование. Виды  морфем.  Варианты  морфемы  в  языке  и  ее  речевые
экземпляры  (морфы).  Морфонологическая  структура слова.      Слова
многоформенные  (неизменяемые)       и       одноформенные  (изменяемые),
производные  и  непроизводные.  Словотип  (лексема,  глоссема)  и  словоформа.
Формообразовательная парадигма. Основа слова и форматив (формант). 
        Исторические  изменения  в  грамматической  структуре  слова.  Явления
опрощения, переразложения и осложнения. 



       Морфология как наука. Принципы выделения частей речи. Части речи как
лексико-грамматические разряды слов. Части речи разных языков.       Синтаксис
как  грамматическое  учение  о  связной  речи  и  ее  единицах.  Средства
синтаксической  связи  и  виды  синтаксических  отношений.  Понятие  о
синтагматических  отношениях  языковых  единиц.  Синтагма,  виды  синтагм.
Словосочетание  как  синтаксическая  единица  языка,  типы  словосочетаний.
Проблема  определения  предложения.  Предложение  и  суждение.  Основные
признаки предложения. Понятие об актуальном (коммуникативном) и формальном
членении  предложения.  Простое  и  сложное  предложение.  Вопросы
типологического языкознания. Типологическое сходство языков и типологическая
(морфологическая) классификация языков. 

        Тема 6.  Происхождение и этапы развития письма.  Общее понятие о
письме. Предпосылки письма. Этапы и формы развития начертательного письма.
Графика. Алфавит, его основные виды.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ЗАНЯТИЕ №1
Генеалогическая классификация

I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1.  Объясните  разницу  между  языком,  диалектом,  жаргоном.  Почему  трудно
определить общее количество языков?
2.   Чем   объясняется  степень  распространенности  языка?  Назовите  самые
распространенные языки  мира.
3. Какие языки называются международными? Назовите их.
4.   Какие языки называются мертвыми? Что дает изучение мертвых языков? Какие
мертвые языки вам известны?
5. В чем необходимость научной классификации языков?
6.   Что  лежит   в   основе   генеалогической   классификации  языков? Объясните
термин "генеалогическая".
7.   Каковы   принципы   построения  генеалогической   классификации языков?
8. Каким     образом     устанавливается     общность     или     различие
происхождения языков?
9. Посредством  какого  метода  устанавливается  родство  языков?  Каким  путем
осуществляется     реконструкция?    Каким     значком     обозначаются
реконструированные формы?
10.Раскройте значение терминов «семья языков», «группа языков», «ветвь языков»,
«праязык», «язык-основа».
11.  Чем  объясняется  разная  интерпретация  генеалогической  принадлежности
некоторых языков? Приведите примеры таких языков.
12.   Идентичны  ли   понятия  территориальной   общности   языков   и общности
их происхождения? Аргументируйте ответ и проиллюстрируйте его примерами.



13.    Как     можно    объяснить     генеалогическую    общность    языков,
территориально  отдаленных  друг от друга?  Приведите   примеры  таких языков.
14. Почему  название  классификации  индоевропейских  языков  связано  с
географическими именами Европы и Индии?
15. Какие индоевропейские языки являются наиболее древними? Какие развились
за последнее тысячелетие?
16.  Какие        индоевропейские        языки        являются        самыми
распространенными? Чем объясняется их распространенность?
17. Можно    ли     предположить,     что     индоевропейские     языки     в
количественном  отношении  будут  развиваться  и  дальше?  Какие  условия
необходимы для появления нового языка?

Занятие № 2 Теории происхождения языка
                                                    (коллоквиум)
 I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1.    В    чем    разница    между    проблемами   происхождения    языка    и
происхождения языков?
2. Почему  вопрос  о  происхождении  языка  является  одним  из  важнейших
общечеловеческих вопросов?
3. В какую историческую эпоху мог возникнуть язык?
4. Что первично: язык или речь?
5.  В чем сущность звукоподражательной теории происхождения языка? В чем ее
несостоятельность?
6. В чем сущность междометной теории происхождения языка? Как Вы оцениваете
исходные позиции этой теории?
7.   В  чем  сущность  лепетной  теории  происхождения  языка  (теории  детского
лепета)? Как Вы оцениваете исходные позиции этой теории?
8.    Изложите   сущность   теории   трудовых    выкриков?  Как Вы оцениваете
исходные позиции этой теории?  
9. Изложите сущность теории социального договора.  Каково Ваше отношение к
исходным позициям авторов этой теории?
10.  В чем сущность теории происхождения языка из жестов? Может ли, на Ваш
взгляд, язык жестов предшествовать языку звуковому?
11.  Какие условия (биологические,  социальные)  согласно  марксистской  теории
определяют происхождение языка?
12.   Почему звуковой язык возник именно в человеческом обществе? Причины
появления сознания и языка.
13.   В  чем преимущество звукового языка перед другими формами
общения?
14.  В чем существенное различие между языком человека и языком
животных?
15. Каким мог быть язык первоначально?
16.    Почему    развитие    языка    характеризуется    неравномерностью   и
непрерывностью?



Занятие № 3 Устройство речевого аппарата и работа органов речи.
Признаки и классификация звуков речи.

I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1. Обоснуйте термин "речевой аппарат". Почему он является условным?
2.  Опишите устройство речевого аппарата:  назовите  составляющие его органы
речи. В чём назначение каждого органа речи?
13. Что такое активные и пассивные органы речи? Перечислите их.
4.  Какие органы составляют нижнюю часть речевого аппарата? Какова
их функция?
5.   Опишите устройство гортани и работу голосовых связок: а) при произнесении
гласных  звуков,  б)  при  произнесении  звонких  согласных  звуков,  в)  при
произнесении глухих согласных звуков.
6.   Опишите  работу  органов  речи,  находящихся  в  полости  рта:  а)  при
произнесении разных типов гласных звуков, б) при произнесении разных типов
согласных звуков.
7. С работой какого органа связано деление гласных по ряду и подъему?
8. С работой каких органов связано деление согласных на: а) глухие и звонкие,
9. Обмените  значение  выражений:  «место  образования  согласных», «способ
образования согласных".
10. Что такое артикуляция? Из каких элементов она складывается?
11.  На каких артикуляционно-акустических различиях основано деление звуков
речи на гласные и согласные?
12.  На  какие  типы  делятся  звуки  речи  акустически?  Что  такое  сонорные
согласные? Чем они отличаются от шумных?
13. Что такое признаки звуков (звуковые признаки)?
14.  Перечислите типы признаков гласных   звуков.  С работой каких органов речи
они связаны?
15. Перечислите типы признаков гласных звуков. С работой каких органов речи
они связаны?
16. Какие бывают согласные звуки по месту образования преграды?
17. Как делятся согласные звуки по характеру преграды?
18. Как можно разделить согласные по способу образования звука?
19. Что такое аффриката? Что общего между аффрикатами и взрывными звуками,
аффрикатами и фрикативными?
20. Какую роль при произнесении согласных играет маленький язычок? Что такое
нёбная занавеска и какова ее роль в образовании звуков речи?
21. Какое значение имеет дополнительный подъем средней части спинки языка к
твердому небу? Что такое палатализация звука?
22. На какие группы делятся переднеязычные согласные?
23.    Как    называются    гласные,    при    произнесении    которых    губы
вытягиваются или округляются? Что такое лабиализация звука?
?4.  Объясните  выражения  "открытый  гласный",  "закрытый  гласный".  С  каким
типом признаков связана такая характеристика звуков?



25. Что  такое  "узкий  гласный",  "широкий  гласный".  Как  иначе  можно
охарактеризовать те же звуки?
26.  Как     называются     гласные,     произносимые     со     скользящей
артикуляцией?
27. Что такое дифтонг?
28. Что такое назализация звука?
29. Как создается тембр звука?

ЗАНЯТИЕ №4
Важнейшие типы комбинаторных и позиционных изменений. Ударение.

Интонация
I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1. Что такое живые фонетические процессы?
2.   На  чем   основаны   комбинаторные  изменения  звуков?  Объясните  термин
"комбинаторные". Каковы виды комбинаторных изменений?
3.  В  чем  сущность  процесса  ассимиляции?  Между  звуками  какого  типа
(однородными или разнородными) возможна ассимиляция?
4.   Какие  виды  ассимиляции  вам  известны?  Чем определяется  их различие?
5. Всегда ли ассимиляция отражается на письме?
6.  Какова  сущность  процесса  диссимиляции?  Какие  звуки  чаще  всего
диссимилируются?
7. В каких разновидностях языка чаще всего встречается диссимиляция? Может ли
результат  диссимиляции    стать  фактором   литературного  языка?  Приведите
примеры.
8.    Что   лежит   в   основе   аккомодации?   Чем   она   отличается   от
ассимиляции?
9. Какие виды аккомодации вам известны?
10. Чем вызываются позиционные изменения звуков? Перечислите их виды.
11. Что такое редукция звука? В результате чего она возникает?  
12.  В  чем  состоит  качественная  и  количественная  редукция  звуков?  Каково
различие этих видов?
13. Могут ли редуцироваться согласные звуки?
14. Что такое чередование звуков?
15. Какое чередование называется фонетическим, какое историческим? 

ЗАНЯТИЕ №5 
ФОНЕМА И ЗВУК РЕЧИ. ЗВУК И БУКВА. ТРАНСКРИПЦИЯ

I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1.  Назовите три аспекта звуков речи.
2.  Какова  природа  звуковых  признаков,  составляющих  физиологический
(артикуляционный)  аспект  звуков речи? Перечислите  эти  признаки  на примере
отдельных звуков.



3.  Какова    природа    звуковых    признаков,    составляющих    физический
(акустический)  аспект  звуков  речи?  Перечислите  эти  признаки  на  примере
отдельных звуков.
4. В чем заключается основная функция звуков речи?
5. Что такое   функциональный аспект звуков  речи?   Почему его  же называют
социальным аспектом? В чем заключается социальность звука?
6. Можно ли сказать, что социальный аспект звуков речи составляется звуковыми
признаками, материально отличными от первых двух типов признаков?
7. Почему в отдельном звуке нельзя указать функционально значимые признаки,
если неизвестно, в каком языке он используется?
8.  Как иначе называются функционально важные звуковые признаки?
9.  Что такое звуковая оппозиция (оппозиция звуковых признаков)?
10. В    чем    разница    между   фонологическими    и    нефонологическими
звуковыми признаками и их оппозициями?
11. Что такое фонема как явление речи?
12. Что такое фонема как явление языка?
13.  Как соотносится звук речи и фонема?
14. Можно ли сказать, что фонема существует в звуке речи как общее в отдельном?
15. Почему нельзя произнести фонему?
16. Что такое аллофон?
17. От чего зависит выбор аллофона в речи?
18. Каким образом можно установить, к одной и той же или к разным фонемам
принадлежат те или иные звуки?
19.Что такое коррелятивная пара фонем (или звуков)?
20.Что  такое  нейтрализация  фонологических  оппозиций?  Что  возникает  в
результате  нейтрализации?  При  каких  условиях  возникает  нейтрализация
фонологических оппозиций?
21. Что такое система фонем? Почему фонемы любого языка существуют только
как члены системы?
22. В чем состоит историческая изменчивость системы фонем?
23. Что значит «варьирование фонем»? Чем оно может вызываться?
24. Чем  можно  объяснить  различие в  количестве  фонем  (гласных  и согласных)
в разных языках?

ЗАНЯТИЕ № 6 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМА.
I. Подготовиться к собеседованию по следующим вопросам:
1.  Каковы причины возникновения письменности?
2.   К какому  периоду  в истории человечества относится возникновение письма?
3.  Каково значение письма для истории развития общества?
4.  Каковы основные этапы предыстории письменной речи?
5.  Что такое графическое письмо (графика)?
6.  Перечислить этапы развития графического письма.
7.  Что  такое  пиктография?  В  чем  ее  достоинства  и  недостатки  как  средства
общения? Используется ли пиктография в настоящее время? С какими целями?



8.  Что  такое   идеография?   Каковы   виды   идеографии?   Используется  ли
идеография  в  современном  обществе?  С  какими  целями?  Какие  современные
языки используют идеографию как основной вид письма?
9.  Что такое фонография? Каковы ее виды?
10.  Что такое буква? В чем различие между звуком и буквой? Какова связь между
ними?
11. Что  такое  алфавит?  Назовите  наиболее  распространенные  алфавиты.  Какие
языки ими пользуются?
12.  Какие алфавиты используются европейскими языками?
13.  Какие алфавиты используются языками народов бывшего СССР?
14.  Какие языки пользуются латинским алфавитом?
15.  Какие языки пользуются русским алфавитом?
16. Опишите возможные пути приспособления одного и того же алфавита к языкам
разного фонетического строя.
17. Что такое правила алфавита? Приведите некоторые правила алфавита русского
и изучаемого вами языка.
18. Опишите пути развития основных алфавитов мира.
19. Как можно объяснить сходство многих букв русского и латинского алфавитов?

Темы рефератов.
      1.  Орудие и материалы письма.
       2.  История возникновения алфавита. 
      3.  История славянской азбуки.

ЗАНЯТИЕ № 7 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Слово как номинативная и семантическая единица языка 
I. Подготовиться к ответу на следующие вопросы:
1.  Сравните определения слова, данные в учебниках Баранниковой Л.И., Кодухова
В.И.,    Маслова   Ю.С.,  Реформатского А.А., выделите в них признаки слова.
2.  Сравните    определения    лексического    значения    в    указанных  (п.1)
пособиях, выделите признаки лексического значения.
3.  Существуют ли слова без значений, значения отдельно от слова?
4.  Какими  соотношениями  определяется  лексическое  значение?  Назовите
основные компоненты лексического значения.
5.  Можно   ли   отождествлять   предметы   (денотаты)    со   словами   их
называющими?
6.  Что такое мотивированные слова?
7.  Что такое внутренняя форма слова?
8.  Что такое этимология? Что такое ложная (народная) этимология?
9.  Каково    соотношение   значения    и    звучания   слова?    Какая    связь
существует между ними?
10.Что значит - всякое слово уже обобщает?
11. Каково соотношение лексического значения и понятия? Что такое формальное
и содержательное понятие?



12. Что такое  значимость слова?  Какая  существует связь между лексическим
значением  и  лексико-семантической  системой  языка?  Примечание:  ответы  на
вопросы аргументируйте, подтверждайте примерами.

ЗАНЯТИЕ № 8
ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ

 I. Ответьте на вопросы:
1. Что такое полисемия?
2. Чем обусловлена полисемия?
3.  Какие виды лексических значений имеются в структуре многозначного слова?
4.    Типы   лексических   значений:   свободное,   фразеологически   связанное,
синтаксически и конструктивно обусловленные.
5. Мешает ли многозначность пониманию слова в речи?
6. Что такое расширение и сужение значений?
7. Существуют ли однозначные слова?
8. Что такое термин?
9. В чем различие прямого и переносного значения?
10. Назовите основные виды переноса значения.

ЗАНЯТИЕ № 9
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ СЛОВ. СИНОНИМЫ И

АНТОНИМЫ
I. Ответьте на вопросы:
1.  Что   такое   семантическое   поле?   Тематическая   группа?   Лексико-
семантическая группа?
2. Какие отношения имеют место в рамках семантического поля?
3. Что такое синонимия? Какие слова называются синонимами?
4.  Что  такое  синонимический  ряд?  Каков  принцип  расположения  слов  в
синонимическом       ряду?       Как       называется       первое       слово
синонимического ряда?
5. Почему синонимические ряды - открытые множества?
6. Назовите основные типы синонимов.
7. Часто ли бывают в языке абсолютные синонимы?
8. Каковы истоки синонимии?
9. Какова роль синонимов в речи?
10. Что такое антонимия?
11. Какие слова вступают в антонимические отношения?
12. Какая существует связь между полисемией, синонимией, антонимией? 

ЗАНЯТИЕ №10
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ

I. Ответьте на вопросы:
1.   В  чем  разница  между  активной  (устойчивой)  и  пассивной  (подвижной)
лексикой?  Чем  определяется  принадлежность  слов  к  активной  и пассивной
лексике?
2.  В чем разница между активным и пассивным словарем индивида или



отдельного человеческого коллектива? 
3.  От чего зависит граница между активным и пассивным словарем
человека? Постоянна ли она?
4.   Назовите  основные  причины исторических  изменений в  словарном составе
языка.
5.   Как    вы   понимаете    непрерывность    и    неравномерность    развития
словарного состава языка?
6.  Назовите типы устаревших слов.
7.  Что такое неологизмы? Какими путями они возникают?
8.   В  чем   заключается  семантический  способ  обогащения  словарного  состава
языка?
9.  Опишите морфологический способ обогащения словарного состава языка.
10.  Каковы    причины    и    пути    заимствования    слов?   Какова    судьба
заимствований?
11. Что такое варваризмы?
12. Что такое словарная калька?
13. Что такое эвфемизмы, табу?
14. Каковы причины возникновения этих явлений?

ЗАНЯТИЕ №11. Г Р А М М А Т И К А. МОРФЕМА. СОСТАВ СЛОВА
I.Ответьте на вопросы:
1.   Что такое морфема?                                                      ,
2.   Что такое корневая морфема?
3.   Что такое аффиксы? Чем аффиксы отличаются от корня?
4.   Назовите и определите виды аффиксов.
5.   В  чем  различия  между  словообразовательными  и  словоизменительными
аффиксами?
6.  Что такое грамматическая форма слова (словоформа)?
7.  Что такое грамматический   показатель? Что   значит   «нулевой» показатель?
8.  Что такое лексема?
9.  Определите понятия «парадигматические отношения» и «парадигматический
ряд».   
10. Что такое парадигма?
11.Как соотносятся понятия «словоформа», «парадигма» и «лексема»?
12.Что значит продуктивные и непродуктивные аффиксы?
13.Что такое основа?
14.Какие основы называются производными, какие - непроизводными? 

ЗАНЯТИЕ 12
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ

I. Ответьте на следующие вопросы:
1. Что  такое  грамматическое  значение?  Каковы  три  основных  свойства
грамматического значения, отличающих его от лексического значения.



2. Объясните,     почему    грамматическое    значение    не    может    быть
индивидуальным  и  всегда  является  общим  для  некоторой  группы  (или
совокупности) единиц.
3. Как  объяснить  обязательность  выражения  грамматического  значения
специальными языковыми средствами?
4.   Как       объяснить       несовпадение       грамматических       значений
тождественных разрядов слов в разных языках?
5. Каким  образом  можно  установить  грамматические  значения  того  или  иного
слова, словосочетания, предложения?
6.  В  чем  разница  между  синтетическими  и  аналитическими  средствами
выражения грамматических значений?
7.  Каковы синтетические средства выражения грамматических значений?
8.  Каковы     аналитические      средства      выражения     грамматических
значений?
9.    При  каких  условиях  словесное  ударение  может  быть  грамматическим
средством?
10.  Какие    компоненты    интонации    используются     для    выражения
грамматических значений?
11. Что  такое  внутренняя  флексия,  чем  она  отличается  от  фонетического  и
исторического чередования звуков?
12. Что такое супплетивизм? При каких условиях две словоформы можно считать
супплетивной парой?
13.  В чем отличие агглютинации от фузии как двух разновидностей аффиксации?

ЗАНЯТИЕ№13. ЧАСТИ     РЕЧИ.
Ответьте на следующие вопросы:
1.  По каким признакам устанавливается принадлежность слова к той или иной 
части речи?
2.   Перечислите признаки отдельных частей речи.
3.  Чем объяснить наличие «промежуточных случаев» в системе частей речи в 
пределах одного языка?
4.  Почему части речи в разных языках не всегда совпадают?
5.  Что такое переход одних частей речи в другие? Как такой переход может 
осуществляться?

ЗАНЯТИЕ №14
СРЕДСТВА СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ВИДЫ СИНТАКСИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.
I. Ответьте на следующие вопросы:
1.  Раскройте понятие синтагматических отношений языковых единиц.
2.  Объясните разницу между синтагматическими и парадигматическими 
отношениями. Какие свойственны явлениям языка, какие - явлениям речи?
3.  Что такое синтагма? Каковы виды синтагм?
4.  В чем разница между внешней и внутренней синтагмой? Как иначе можно 
назвать внутреннюю синтагму? Можно ли считать синтагмой морфему? 
Аргументируйте ответы.



5.  Что такое словосочетание? К какому виду синтагм оно относится?
6.  Чем словосочетание отличается от предложения?
7.  Каковы типы словосочетаний (по структуре, по характеру смысловых 
отношений между компонентами)?
8.   Какими    внешними    средствами    могут словосочетания?
9.  Перечислите основные виды синтаксических их сущность.
10. Какие   виды   синтаксической   связи   осуществляются  при полмощи 
словоформ? 
11. В чем состоит отличие согласования от управления? Что общего?   Какие   
разновидности   согласования известны?
12.Каковы основные функции порядка слов? 
13. Какова роль интонации для осуществления синтаксической ?
14. Какими средствами осуществляется примыкание?

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.Основная литература

1. Баранникова Л.В.Введение в языкознание. - Саратов, 1973. 
2. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1979. 
3. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 2007.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. - М., 2005.

2. Справочные пособия и словари терминов
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1966.
2. Лингвистический энциклопедический словарь /  Гл.  ред.  В.Н.Ярцева.  -  М.,

2002. 

3. Дополнительная литература:
1. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику /Пер. с англ. - М., 1978.
2. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория.- М., 2001.- 248 с.
3. Лайонз  Дж.  Введение  в  теоретическую  лингвистику  /  Пер.  с  франц.  -

М.,1978.
4. Мартине  А.  Основы  общей  лингвистики  / Пер.   с  франц.  // Новое  в
5. лингвистике. - М., 1963. - Вып. 3.
6. Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. - М., 1960.
7. Сепир Э. Язык / Пер. с англ.- М.; Л., 1934.
8. Соссюр Ф. Де Курс общей лингвистики /  Пер.  с франц. //  Соссюр Ф. Де

Труды по языкознанию. - М., 1977.
9. Фридрих И. История письма / Пер. с нем.- М., 1979.
10.Чейф У. Значение и структура языка / Пер. с англ. - М., 1975.
11.2.  Государственные  языки  в  Российской  Федерации  /  Под  ред.  В.П.

Нерознака. -М, 1995.
12.Красная книга языков народов России / Под ред. В.П. Нерознака. - М, 1994.
13.Проблемы языковой жизни Российской Федерации и зарубежных стран.  -

М.,1994.



14.Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. - М., 1994.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы для самостоятельной работы

1. Язык как важнейшее средство человеческого общения.
      Язык как особая знаковая система. Отличие языка как естественной знаковой
системы от искусственных знаковых систем.

    2. Понятие о внешних и внутренних законах развития языка. Общие и частные
законы. Процессы интеграции и дифференциации языков.
    3. Взаимодействие языков. Понятие о субстрате, суперстрате и адстрате.

4. Функционально-стилистическая  дифференциация  языка,  его  основные
стилистические  пласты  (стили):  научный,  официально-деловой,  газетно-
публицистический, художественный, разговорно-бытовой.

5. Чередования звуков и их основные типы.
6. Фонетическое  членение речевого  потока:  слог,  такт,  фраза.  Просодические

явления: слоговой акцент, словесное ударение, фразовая интонация.
7.  Основные типы словесного ударения. Специфика ударения в разных языках

мира.
8.  Основные  компоненты  интонации  и  их  взаимодействие  (мелодика,

интенсивность, пауза, тембр речи).
9. Фонологические оппозиции.
10.Лексикография. Основные типы словарей.
11.Фразеологизмы и их классификация по В.В. Виноградову: фразеологические

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ: РАЗДЕЛ   
ФОНЕТИКА»
Вариант - 1
1. Какие свойства звука являются артикуляционными? 

а) место образования, способ преодоления преграды, палатализация,
б) высота, долгота, краткость,
в) диффузность, компактность, диезность.
2. Работа какого органа лежит в основе деления всех гласных звуков по ряду?
а) голосовых связок, 
б) языка,
в) губ.

3. Мгновенной выдержкой характеризуются звуки:
а) [з], [с], [г], 
б) [т], [ш], [ж],  
в) [б], [п], [д]. 



Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание»: Раздел
«Фонетика».

Вариант I

1. Укажите, какие звуки и слова получаться, если первый звук в названиях ниже 
примерах произнести:

а) без напряжения голосовых связок: зову, бар, ваза, дело, жара,

б) с опущенной небной занавеской: бак, бал, дог, доска, дочь.

2. Опишите артикуляцию органов речи в процессе произнесения звуков: [а], [о], 
[м], [м’].

3. Определите на основе указанных дифференциальных признаков другие 
основные признаки, присущие звукам русского языка, и назовите звуки:

а) гласный верхнего подъема, среднего ряда, … ?;

б) согласный, шумный, заднеязычный, щелевой, … ?, мягкий;

в) согласный, близкий к сонорным, … ?, … ?, … ?;

4. Подберите примеры, иллюстрирующие все возможные фонетические 
варианты фонем, основным вариантом которых является: [а], [с’], [б].

5. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах: яма, день, уж.

6. В следующем отрывке сгруппируйте аллофоны по фонемам. Укажите, чем 
различаются аллофоны каждой фонемы, и чем обусловлено их употребление в 
словах:

Уж побледнел закат румяный

Над усыпленною землей;

Дымятся синие туманы, 

И всходит месяц золотой…

                              (А.С. Пушкин)

7. Какие фонетические процессы нашли отражение в следующих словах: вокзал,
городки, в театре, жесткость, ложь, к другу, солнце, улов, поздний, февраль, 
Италия, счастье.

8. В диалектной речи или просторечии носителей русского языка можно 
услышать такие формы: скорпиён (из скорпион), хто (из кто), здря (из зря). 
Объясните их возникновение.

9. Определите русское слово, в состав которого последовательно входят 
следующие звуки:

а) сонорный, переднеязычно-зубной, смычно-боковой, твердый;

б) гласный среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный;

в) шумный, губно-зубной, щелевой, глухой, твердый;



г) согласный, заднеязычный, взрывной, глухой, твердый;

д) гласный среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный.

10. Даны предложения и слово. Определите сколько раз звуки этого слова 
встречаются в предложении: А Васька слушает, да ест. (Вестник).

Вариант II  

Контрольная  работа по  курсу  «Введение  в  языкознание»:  Раздел
«Лексикология». 

Вариант I
1. Перечислите  виды  лексических  значений  в  зависимости  от

непосредственной   или  опосредованной   связи   наименования   с
предметами  (явлениями,  действиями,  качеством  и  т.д.)  реальной
действительности.     Укажите,     какие    вам    известны    значения
приводимых  ниже  слов.  Иллюстрируйте  свои  выводы  примерами
употребления этих слов в контексте:

круг, крыло, номер, острый, седой.

2. Составьте  (или   подберите   иллюстрации   из   произведений
отечественной  литературы)  предложения,  в  которых  были  бы
использованы  все  известные  вам  типы  значений   приводимых
ниже     слов     (свободные     и     несвободные:     фразеологически
связанные,      синтаксически      обусловленные,      конструктивно
ограниченные):

рука, зеница, перо, шляпа, бразды.

3.  Укажите  способ  развития  значений  (метафорический,
метонимический)  выделенных  слов  в  приводимы:  ниже
предложениях:

Но в заветном окне не видал я огня.  Ты забыла, забыла меня (Бунин). Все
флаги в  гости будут к нам (Пушкин).  Но едва  она успела начать,  как  весь  зал
покатился от хохота (Авилова).

4.  Многозначность  или  омонимию  иллюстрируют  выделенные
языковые факты? Свой ответ аргументируйте.

На рейде стояли четыре  русских военных судна.  Начался  рейд  украинских
партизан в Карпаты. Материал для стенгазеты был собран в ходе специального
рейда по всем участкам цеха.

4. Подберите омонимы к приведенным ниже словам, укажите вид 

омонимии, составьте с данными словами предложения: 

мех, гранат, луг, рожки, вести,



6. Подберите  синонимы  и  антонимы   к  разным  значениям

нижеследующих слов:

полный, новый, смелый, прямой, темный.

7.  В  приводимых  ниже  предложениях  найдите  устаревшие  слова.
Укажите,    какие    из    них    являются    историзмами,    а    какие    -
архаизмами. Определите тип архаизма:

Бородатый ратник, с крестом на Оболенской шапке, приценивался к огромной
живой рыбине, дивился тому, что французы едят улиток. В прежние времена он
давал девицам уроки игры на клавикордах (Никулин). -Да что же, барин, делать,
время-то такое; кнута не видеть, такая потьма! (Гоголь).

8.  С  приводимыми  ниже  словами  составьте  предложения   и
укажите,    в  чем    специфика   использования    каждого    из   слов
(ограниченность  круга  слов,  с  которыми  они  сочетаются;  участие
в  образовании  терминологических  сочетаний;  постоянный  или
временный  характер  признака,  свойства,  качества  и  т.д.).  Какое
языковое  явление  иллюстрируют  эти  лексические  единицы?
Голосовой - голосистый, желанный - желательный, дипломат – дипломант.

9.  Какие  из  нижеследующих  слов  вы  считаете  мотивированными,
какие - нет? Ответы аргументируйте:

чайник, стрелять, сметана, шить, зеркало.

10.  Распределите  следующие  словосочетания  на  свободные  и
устойчивые.   Определите  тип  устойчивого  словосочетания   по
классификации  В.В.  Виноградова  (фразеологические  сращения,
фразеологические  единства,  фразеологические  сочетаний):
очертя  голову,  заткнуть  всех  за  пояс,  щекотливое  положение,  туманный  взор,
группа людей,

Контрольная работа по курсу «Введение в языкознание»:
 Раздел «Грамматика».

Вариант 1
1.  Сгруппируйте следующие слова по сходству их морфемного состава:

а) слова, состоящие только из корня; б) слова, состоящие из корня и флексии;  в)
слова,  состоящие  из  корня,  суффикса  и   флексии;  г)  слова,  состоящие  из
префикса, корня и флексии; д) слова, содержащие все четыре типа морфем:

морозец,  огорчить,  пища,  дневник,  носильщик,  преувеличение,  пожарище,
покорный,  ручей,  бездарный,  больной,  перегрызть,  вокруг,  забег,  быстро,  еще,
свинина, добрый, вино, здесь, нападение.

2. Составьте  парадигматические  ряды  из  нижеследующих  словоформ:
таскают, бежали, ехал, слышим, бегу, спали, читаешь, плачет, ем, сел,



скачет, встаем, хотят, живешь, будете, пишут, сидите, рисую, дарю, прыгал, летит,
бродим, поет, веришь, летаю, рычат, ходили, люблю.

3. Объедините  следующие  слова  в  две  группы  в  зависимости  от  типа
основы  (производная  или  непроизводная).  Обоснуйте  правильность  своего
решения:

село, родина, лебедь, детство, радость, кость, лес, сотня, пень, длина, бездна,
весна, мыло, воля, зуб,

4. Определите,  какими  способами  выражены  грамматические  значения:
интересный - интереснейший - самый интересный; брать - взять; два -

второй; говорить - буду говорить; дом - дома, в доме; писать - писал бы; читать -
перечитать; берег - прибрежный; стол - застолье; мир любит покой -покой любит
мир.

5. Разберите  следующий  текст  по  частям  речи.  Объясните  на  примере
данных  слов  основные  различия  между  знаменательными    и  служебными
частями речи:

... он шел прямо на сидящих, около которых проходила тропинка[...]  
- Где пройти к заставе? Здесь?

Но  они  не  ответили.  Бритый  свистнул  что-то  неопределенное  и
насмешливое,  а  другие  двое  молчали  и  смотрели  с  тяжелой,  зловещей  при-
стальностью.  Краснощекий,  оплывший,  приподнялся  на  локти,  потом  нере-
шительно, как медведь, оперся на лапы и встал, тяжело вздохнув (Л. Андреев).

6. Объясните,  почему  следующие  единицы  русского  языка  соотносятся
с разными частями речи. Установите вид трансформации:

столовая,  в  охапку,  рядом,  батюшки!,  провожающие,  гримерная,  благодаря,
утром, лежа, рядовой.

7. Охарактеризуйте  данные  словосочетания  (по  структуре,  по  типу
подчинительной связи, по характеру стержневого слова, по характеру смысловых
отношений между компонентами):

лист тополя, некто в красном, очень громко, самый прилежный ученик, ждать
письмо,  многообразие  языков,  символический  образ,  второй  слева,  мечты  о
счастье, бесконечно жаль.

8. Выделите  из  следующего  текста  словосочетания  и  охарактеризуйте
их:

Лес  совсем  голый,  слоем  полого  листа  застлана  заглохшая  тропинка,  что
теряется  в  густых  зарослях  орешника  и  молодых  берез.  Все  замерло,  только
резкий крик сойки из соснового мелколесья вновь и вновь нарушает  тишину (Б.
Александров).

9.  Основываясь  на  смысле  вопросов  и  ответов,  установите  актуальное
членение предложений:

Где ты работал летом? - Летом я работал в стройотряде. Когда ты работал в
стройотряде? - Я работал в стройотряде летом. Кто летом работал в стройотряде?
- В стройотряде летом работал я. Что ты делал в стройотряде? -В стройотряде я
работал.



Вопросы к экзамену по дисциплине 
«ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Происхождение  и  развитие  языка.  Общественная  природа  языка  и
закономерности его развития.
1. Предмет и задачи науки о языке. Структура современной науки о языке. Место
языкознания в системе наук.
2. Язык - важнейшее средство человеческого общения. Язык как особая знаковая
система.
3.  Природа и сущность языка. Функции языка.
4.  Язык и речь. Речевая деятельность.
5.  Язык и мышление.
6. Структура языка и его системный характер.
7. Различия в пределах общенародного языка, связанные с внутренним членением
языкового коллектива. Понятие о территориальном и социальном
диалектах.
8. Функционально-стилистическая дифференциация языка, его основные
стилистические пласты.
9. Понятие  о  литературном  языке.  Пути  формирования  литературных   языков.
Функции литературного языка в различные исторические эпохи.
10. Историческая изменчивость языка. Синхрония и диахрония.
11. Индивидуалистические гипотезы происхождения языка.
12. Социальные идеалистические гипотезы происхождения языка.
13. Сущность трудовой теории Ф. Энгельса происхождения языка.
14. Понятие о внешних и внутренних законах развития языка. Общие и частные
законы. Процессы интеграции и дифференциации языков.
15.  Взаимодействие языков. Понятие о субстрате, суперстрате и адстрате.
16. Историческое   развитие   языка   в   связи   с   развитием   устойчивых
объединений   людей.   Языковые   процессы   на   ранних   этапах   развития
Человеческого  общества  (первобытно-общинная  общность,  эпоха  зарождения
классового общества, рабовладельческое общество).
17.  Образование  языков  народностей,  языки  и  диалекты  в  рамках  языка
народности.
18. Возникновение и развитие национальных языков. Языки и диалекты в рамках
национального языка. Язык межнационального и международного общения.

Составитель: канд. филол. наук, доцент Рабенко Т.Г.


