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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – изучить понятийно-терминологический аппарат языкознания, который 

позволит студентам системно и поэтапно овладевать знаниями о родном, 

русском языке и изучаемых иностранных языках: 
Задачи:  

 изучить базовую терминологию языкознания и через нее - сформировать 

представление об устройстве языков; 

 научить правильно употреблять терминологию языкознания, 

применять ее при изучении русского и иностранного языков; 

 сформировать умения анализировать языковые единицы разных 

уровней, подбирать, классифицировать и систематизировать примеры из 

русского и изучаемого иностранного языка под заданное понятие, а 

также соотносить их друг с другом 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин «Русский язык и культура речи» и помогает освоению 

дисциплин учебного плана «Практический курс первого/второго 

иностранного языка», «Древние языки и культуры», а также всех дисциплин 

модуля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

ОПК-1  Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-3  Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

 

 

 

 

 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
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ОПК-4 Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Языкознание как наука о языке 
1.1.  Язык как предмет 

языкознания. 

Место языкознания 

в системе 

гуманитарных и 

естественных наук. 

Предмет и задачи языкознания. Разделы языкознания. 

Языкознание общее и частное, теоретическое и 

прикладное, внешнее и внутреннее. Связь языкознания с 

другими науками. Синхрония и диахрония языка. 

1.2. Язык как особое 

общественное 

явление. 

История изучения вопроса. Язык и речь, речевая 

деятельность. Разграничение языка и речи Ф.де Соссюром.  

Язык и мышление. 

Понятие речи, речевого акта, речевой деятельности. 

Функции языка. Формы существования языка 

1.3. Язык как система 

знаков. 

Понятие знака, его природа, значения, свойства, функция. 

Семиотика как наука о знаках. Лингвосемиотика или 

теория знака. Естественные и искусственные знаки 

Знаковые единицы языка. Типология знаков. 

Модуль 2. Фонетика и фонология 
2.1. Фонетика как наука 

о звуках. 

Фонетика как наука о звуках. Три аспекта изучения звуков 

речи: акустический, биологически, функциональный. 

Физические характеристики звуков речи.  

2.2. Артикуляционный 

аспект изучения 

звуков речи 

Артикуляционный аспект изучения звуков речи. Фазы 

артикуляции. Артикуляционная база. Акцент. Устройство и 

работа речевого аппарата. Вокализм. Признаки 

классификации гласных. 
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Консонантизм. Признаки классификации согласных.  

2.3. Фонетическое 

членение речи. 

Фонетическое членение речи (фразы, такты, открытые, 

закрытые слоги, дифтонги, монофтонги, звуки). Ударение. 

Позиционные изменения. Количественная редукция. 

Качественная редукция. Ассимиляция. Диссимиляция. 

Диэрезы. Протезы. Метатезы. 

2.4. Фонология Функциональный аспект изучения звуков речи. 

Соотношение звуков и фонем. Сильные и слабые фонемы. 

Системы фонем русского и английского языков. 

Дифференциальные признаки фонемы. 

Противопоставление фонем. 

Модуль 3. Лексикология. Лексикография. Грамматика (морфология, синтаксис). 
 

3.1. Лексикология. 

Лексикография. 

Фразеология. 

Слово как предмет лексикологии. Структура словарного 

языка. Синонимия. Антонимия. Омонимия. Полисемия. 

Этимология и «народная» этимология. Лексикография. 

Типология словарей. Фразеология.  

3.2. Грамматика 

(морфология). 

Грамматические значения и их формальные показатели. 

Понятие о морфеме. Классификация морфем. 

Грамматические категории. Способы выражения 

грамматических значений. Части речи как лексико-

грамматические классы слов. 

3.3. Грамматика 

(синтаксис). 

Синтаксические единицы языка. Синтагма. Виды 

синтаксической связи (согласование, управление, 

примыкание). Типы простых предложений. Сложное 

предложение. 

3.4. Классификация 

языков. 

Предпосылки возникновения сравнительно-

исторического языкознания. Основоположники 

сравнительно-исторического языкознания. Разработка 

сравнительно-исторического метода и установление 

родства языков. Создание сравнительных грамматик 

европейских языков. Типологическая классификация. 

Генеалогическая классификация языков. Основные семьи 

языков. 

 

Таблица 3 

2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Языкознание как наука 
1.1. Языкознание как 

наука о языке 

1 
 

2 
 

  8  ОПК-2 

1.2. Язык как 

общественное 

явление 

1 1 2 1   8 14 ОК-3, 

ОПК-2 

1.3. Язык как система 

знаков 

2 1 2 1   8 14 ОК-3, 

ОПК-2 

1.4. 
Рубежный контроль 

     2   ОК-3, 

ОПК-2 

Модуль 2. Фонетика. Фонология 
2.1. Фонетика как наука 

о звуках 

2 
 

2 
   

4 
 

ОК-3, 

ОПК-3 

2.2. Артикуляционный 

аспект изучения 

звуков речи 

2 0,5 2 0,5 
  

6 14 ОПК-3 

2.3. Фонетическое 

членение речи 

2 0,5 2 0,5 
  

4 14 ОПК-2 

ОПК-3 

2.4. Фонология 2 
 

2 
   

4 
 

ОПК- 2 

ОПК-3 

2.5. Рубежный контроль      2    

Модуль 3.Лексикология. Лексикография.Грамматика (морфология,синтаксис) 
3.1. Лексикология и 

лексикография. 

Фразеология 

2 0,5 2 0,5 
  

4 15 ОПК-3 

3.2. Грамматика 

(морфология) 

2 1 2 1 
  

4 16 ОПК-3 

3.3.  Грамматика 

(синтаксис) 

2 1 2 1 
  

4 
 

ОПК-3 

3.4. Классификация 

языков 

4 0,5 2 0,5 
  

4 
 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

3.5.       2    
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  Промежуточный 

контроль 

     
3 

   

  Итого: 22 6 22 6 
 

9 60 87 
 

 

Таблица 4 

3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Языкознание как наука. Фонетика 

1.1. Языкознани

е как наука о 

языке 

Практическое 
занятие №1 

Языкознание как 
наука: предмет, 
объект, 
проблемы 
общего 
языкознания. 

 

Что такое языкознание. Где и 

когда зародилось 

языкознание?  

Когда языкознание стало 

самостоятельной наукой. 

Кто является автором первой 

грамматики? 

Место языкознания в системе 

гуманитарных и естественных 

наук. Что изучает общее и 

частное языкознание? 

Чем занимается теоретическое 

языкознание? 

Что входит в область 

прикладного языкознания? 

Как социальная 

дифференциация в обществе 

отражается на языке? 

Какими вопросами занимается 

внутреннее языкознание?  

Из каких уровней состоит 

язык. Назовите единицы 

каждого уровня. 

 Как вы понимаете термины 

«синхрония» и «диахрония»? 

Назовите социальные и 

индивидуалистические 

гипотезы происхождения 

языка?  

Какие этапы в своем развитии 

походит язык? Что такое 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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национальный язык и чем он 

отличается от языка 

народности? 

1.2. Языкознани

е как наука 

Практическое 
занятие №2 
Язык как особое 
общественное 
явление 

История изучения вопроса.  

Язык и речь. 

Разграничения языка и речи Ф. 

де Соссюром. 

Язык и мышление. 

Как определяется сущность 

языка? 

Чем проявляются социальный 

фактор в языке? Докажите 

социальную сущность языка 

на конкретных примерах 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

1.3. .Языкознани

е как наука 

Практическое 
занятие №3 
Язык как 
система знаков 

Как интерпретируется термин 

«знак»? 

Когда появилась наука о 

знаках и кто считается ее 

основоположником? 

Что изучает лингвосемиотика? 

На какие 2 большие группы 

можно разделить все знаки? 

Назовите черты, присущие 

любому знаку. 

Что такое «план выражения» и 

«план содержания» и кем 

были введены эти понятия? 

Почему фонему нельзя 

считать знаком? 

Какие из языковых знаков 

являются мотивированными? 

Что такое конвенциальность 

знака? 

Приведите примеры сложных 

знаков. Почему они считаются 

сложными? 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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Почему язык считается 

универсальной знаковой 

системой 

1.4. Зачетное 

занятие 

Практическое 
занятие №4 

Зачетное занятие 

Модуль 2. Фонетика. Фонология 
2.1. Фонетика. 

Фонология 

 

Практическое 
занятие №5 

Фонетика. Три 
аспекта 
изучения звуков 
речи. 
Акустический 
аспект 

Фонетика как наука о звуках 

Три аспекта изучения звуков 

речи. 

 Акустический аспект 

изучения звуков речи. 

Физические характеристики 

звуков речи.  

 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.2. Фонетика. 

Фонология 

Практическое 
занятие №6 

Артикуляционн
ый аспект 
изучения звуков 
речи 

Артикуляционный аспект 

изучения звуков речи. Фазы 

артикуляции. 

Артикуляционная база. 

Акцент. 

Устройство и работа речевого 

аппарата. 

 

 

Литература: 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.3. Фонетика 

как наука. 

Практическое 
занятие №7 

Фонетическое 
членение речи. 

Вокализм. Признаки 

классификации гласных. 

Консонантизм. Признаки 

классификации согласных.         

Варианты фонем. 

 Палатализация. Веляризация. 

Дифтонги и монофтонги. 

 Типы слогов.  

 Слоговые теории. 

 Просодические явления: 

слоговой акцент, словесное 

ударение, фразовая 

интонация. Фонетическое 

членение речи (фразы, такты, 

Литература: 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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слоги открытые, закрытые, 

звуки). 

Ударение. 

Позиционные изменения. 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Диэрезы. Протезы. Метатезы. 

 

2.4. Фонология. Практическое 
занятие №8 

Функциональны
й аспект 
изучения звуков 
речи. 

Понятие фонемы. 

Соотношение звука и фонемы. 

Сильные и слабые фонемы. 

Система фонем русского и 

английского языков. 

Дифференциальные признаки 

фонемы. 

Противопоставление фонем. 

Аллофоны.Гиперфонемы. 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

2.5. Зачетное  

занятие 

Практическое 
занятие №9 

  

Модуль 3. Лексикология. Лексикография. Грамматика (морфология, синтаксис) 
3.1. Лексикологи

я 

Практическое 
занятие  №10 

Предмет и задачи 

лексикологии. 

Структура 

словарного 

состава языка. 

Что такое слово? Какими 

характеристиками оно 

обладает? 

Как соотносятся понятия 

лексическое значение и 

понятие? 

Как вы понимаете  общая и 

частная предметная 

отнесенность? 

Чем отличается ЛЗ от ГЗ? 

Назовите типы ЛЗ. 

Что такое полисемия? 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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Омонимы. Типы омонимов. 

Чем отличаются омонимы от 

многозначных слов? 

Что такое синонимы? Дайте 

определение антонимов. В 

основе  каких стилистических 

приемов они лежат? 

Фразеологический оборот. 

Типы фразеологизмов. 

Лексика языка с точки зрения 

сферы употребления. 

Лексика языка с точки зрения 

активного пассивного запаса. 

3.2. Лексикологи

я. 

Лексикограф

ия. 

Грамматика 

(морфология

, синтаксис) 

Практическое 
занятие №11 

Морфология. 

Что изучает грамматика и на 

какие две части она условно 

делится? 

Назовите основные понятия 

грамматики. 

Что такое морфема. Морфема 

и алломорфы. На какие типы 

классифицируются морфемы? 

Что изучает морфология?  

Что такое форма слова? 

Аналитические и 

синтетические формы слова. 

Чем отличается 

словообразование от 

формообразования? 

Что такое опрощение и 

переразложение? 

Что такое словосочетание и 

чем оно отличается от 

предложения? 

Тип синтаксической связи на 

уровне словосочетания. 

Как соотносятся части речи и 

члены предложения? 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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Что такое актуальное 

членение предложения? Тема 

и рема. 

Что такое система и структура 

языка? 

3.3. Лексикологи

я. 

Лексикограф

ия. 

Грамматика 

(морфология

, синтаксис) 

Практическое 
занятие №12 

Синтаксис 

Что такое словосочетание и 

чем оно отличается от 

предложения? 

Тип синтаксической связи на 

уровне словосочетания. 

Как соотносятся части речи и 

члены предложения? 

Что такое актуальное 

членение предложения? Тема 

и рема. 

Что такое система и структура 

языка? 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 

3.4. Классифика

ция языков 

Практическое 
занятие №13 

Образование и 
историческое 
развитие языков 

 

Предпосылки возникновения 

сравнительно-исторического 

языкознания. 

Основоположники 

сравнительно-исторического 

языкознания. 

Разработка сравнительно-

исторического метода и 

установление родства языков. 

Создание сравнительно-

исторических грамматик 

европейских языков. 

Различные классификации 

языков. 

Типологическая 

классификация языков. 

Генеалогическая 

классификация языков. 

Основные семьи языков. 

Происхождение языка. 

Языки родоплеменного строя. 

основная (1, 2, 

3, 4); 

дополнительн

ая (1,2,3,4,5,) 
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Первые государства и их 

языки. 

Возникновение наций и 

национальных языков. 

 

4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



17 
 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 
1. Федотова Т.В., Основы языкознания[Электронный ресурс]: 

учеб.пос. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015 // 

ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/29848.html 

2. Блох М.Я., Аверина А.В., Поле эпистемической модальности в 

пространстве текста[Электронный ресурс]: монография – М.: 

Прометей, Московский педагогический государственный 

университет, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/8265.html 

3. Федоринов А.В. Основы языкознания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Федоринов. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 119 c. — 978-5-7410-1597-1. — 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/69922.html 
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4. Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Я. Солганик. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2010. — 128 c. — 978-5-211-05824-8. — Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/13186.html 

5. Хромов С.С. Общее языкознание [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.С. Хромов, Е.В. Жданова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 252 c. 

— 978-5-374-00551-6. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/10728.htm 

 

2. Дополнительная литература 
 

 

1. Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Крылова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 275 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/21918.html 

2. Тарасов А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : 

сборник упражнений / А.М. Тарасов. — Электрон. текстовые 

данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2014. — 61 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/29862.html 

3. Солганик Г.Я., Основы лингвистики речи[Электронный ресурс]: 

монография – М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/13186.html 

4. Хромов С.С., Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хромов С.С., Жданова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 252 c.— 

Режим доступа: http://www.znanium.ru/10728.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 

 

 

3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие 

ресурсы сети; 

3. www.rsl.ru; 

4. www.shpl.ru; 

5. www.rusarchives.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01. Основы языкознания  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01. Основы языкознания  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2022 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы языкознания» и предназначен для контроля 

и оценки достижений обучающихся образовательных учреждений (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

 

Рабочей программой дисциплины «Основы языкознания»  
предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-4 Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-1Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях; ОПК-

3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; ОПК-4 Способен 

осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/контро
лируемые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-3  Способен 

порождать и понимать 

устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации 

на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

 

ОПК-1.1Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование языкового 

строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет 

понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного стиля в 

устной и письменной речи 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

Знает содержание 

лингвистических 

терминов; уровни 

языковой системы и 

их единицы; уровни 

языковой системы и 

их единицы; аспекты 

изучения языка, 

принципы 

классификации 

языкового материала; 

сущность языка как 

важнейшей 

человеческой 

деятельнности;  

- основные фукции 

языка; гипотезы 

происхождения языка; 

закономерности 

развития языков; 

этапы развития 

письма; 

Генеалогическую 

классификацию 

языков; 

типологическую 

классификацию 

языков 

 

Умеет 
систематизировать 

полученную 

информацию и делать 

собственные выводы; 

четко высказывать 

свои мысли по 

вопросам, связанным с 

изучением данной 

дисциплины; 

правильно и уместно 

применять 

лингвистическую 

терминологию; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, 

так и 

профессиональной 

сферах общения; 

высказывания, выявляет 

релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, нейтральному 

и неофициальному регистрам 

общения 

ОПК-3.2. Корректно передает 

семантическую информацию, 

а также стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной коммуникации 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями устного и/или 

письменного высказывания 

ОПК-4.1 Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

творчески подходить к 

проблемам, которыео 

бсуждаются на 

практических 

занятиях; проводить 

лингвистический 

анализязыковых 

явлений. 

Владеет 
лингвистической 

терминологией; 

навыками 

объективного 

лингвистического 

анализа языковых 

фактов, используя 

изученную 

терминологию по 

данной дисциплине 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Темы рефератов 

1. Роль индийской грамматической традиции в становлении науки 

о языке 

2. Основные гипотезы происхождения языка 

3. Лингвистические проблемы, волновавшие ученых Древней 

Греции 

4. Вклад стоиков в языкознание 

5. Александрийские грамматисты 

6. Роль письменности в развитии знаний о языке 

7. Лингвофилософские взгляды ученых в Средние века  

8. Вклад арабских языковедов в историю мировой лингвистической 

мысли 

9. Всеобщая рациональна грамматика Пор-Рояль 

10. Важнейшие достижения лингвистов эпохи Возрождения 
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11. Предпосылки становления и развития сравнительно-

исторического языкознания 

12. Вклад М.В.Ломоносова в развитие языковедческой мысли в 

России 

13. Основоположники сравнительно-исторического языкознания 

14. В. фон Гумбольдт как основоположник общего языкознания 

15. Генеалогическое древо А.Шлейхера 

16. Представители младограмматического направления 

17. Ф.И. Буслаев – видный представитель логико-грамматического 

направления 

18. Лингвистические взгляды А.А.Потебни 

19. Кавказская языковая семья 

20. Семито-хамитская семья языков 

21. Российские лингвистические школы 

22. Трансформационный метод Н. Хомского  

23. Метафора как способ представления культуры 

24. Методы этимологического анализа 

25. Аналитические и синтетические языки 

26. Мировые языки 

27. Современные направления языкознания 

28. Базовые понятия лингвокультурологии 

29. Языковая картина мира 

 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
          Модуль 1 
1.Языкознание – это наука… 

а) о природе, функциях, строении, законах и закономерностях развития языка 

б) о языковых значениях 

в) о способах использованиях языка 

г) о правильном написании и произношении слов. 

 

2.Язык – это… 
а) средство общения людей, орудие выражения мыслей и чувств 

б) процесс говорения и восприятия речи 

в) искусственно созданная человеком знаковая система 

г) процесс словотворчества. 

 

3. Автором первой грамматики (научного описания языка) является… 
а) В. фон Гумбольдт 

б) Ф. де Соссюр 

в) Аристотель 

г) Р. Раск. 
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4 Разработкой методов исследования занимается… 
а) частное языкознание 

б) общее языкознание 

в) практическое языкознание 

г) типологическое языкознание. 

 

5.Общее языкознание занимается… 
а) синхроническим описанием русского языка 

б) диахроническим описанием какого-либо языка 

в) изучением особенностей человеческого языка 

г) проблемой происхождения языка. 

 

6.Языкознание как самостоятельная наука зародилась… 
а) еще в античности 

б) в средние века 

в) в 20-м веке 

г) в 1-й половине 19 века. 

 

7.Созданием совершенствованием письма занимается… 
а) типологическое языкознание 

б) сравнительно-историческое языкознание 

в) теоретическое языкознание 

г) прикладное языкознание. 

 
8. Разработкой методов исследования занимается… 
а) частное языкознание 

б) общее языкознание 

в) практическое языкознание 

г) типологическое языкознание. 

 

9.Какая функция языка реализуется в следующем предложении: 
«Здравствуйте, меня зовут Магомед Расулович» ..? 

а) коммуникативная 

б) номинативная 

в) апеллятивная 

г) эстетическая. 

 

10. Система – это… 
а) совокупность однородных элементов, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных 

б) совокупность связей и отношений между элементами 

в) совокупность слов какого-либо языка 

г) совокупность правил функционирования какого-либо языка. 

 

11.На ранних этапах цивилизации возникли… 
а) логосическая теория происхождения языка 

б) трудовая теория происхождения языка 

б) междометная теория происхождения языка 

г) теория общественного договора. 

 

12. К индивидуалистическим теориям происхождения языка относятся… 
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а) логосическая и трудовая теории 

б) междометная и звукоподражательная 

в) теория общественного договора и трудовая 

г) теория жестов и логосическая. 

 

13.Французский философ Л.Нуаре и немецкий ученый К.Бюхер 
выдвинули… 
а) междометную теорию 

б) логосическую теорию 

в) теорию жестов 

г) теорию трудовых выкриков. 

 

14.Язык возник из естественных выкриков людей, которые сострадали 
друг другу, считают представители… 
а) теории общественного договора 

б) теории звукоподражания 

в) междометной теории 

г) теории трудовых выкриков. 

 

15.Сущность языка определяется… 
а) связью языка и мышления 

б) связью языка и окружающей действительности 

в) социальным и биологическими факторами в языке 

г) социальными и биологическими факторами, а также связью языка и 

мышления. 

 

16.Язык и мышление нельзя отождествлять потому, что… 
а) они имеют разные составляющие 

б) их компоненты функционируют по разным законам 

в) язык не связан с окружающей действительностью, а мышление- нет 

г) они по-разному отражают объективную действительность, т.е. отражают 

разные стороны одних и тех же объектов. 

 

17.Вербальное мышление – это… 
а) мышление с помощью образов 

б) мышление с помощью слов 

в) мышление с помощью условных символов 

г) мышление с помощью формул. 

 

18. Наглядно-образное мышление характерно… 
а) для всех живых и неживых существ 

б) для человека и животных 

в) только для человека 

г) только для животных. 

 

19.Правое полушарие мозга отвечает за… 
а) наглядно-образное мышление 

б) понятийное мышление 

в) оба типа мышления 
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20. Согласно натуралистической концепции, язык природен по своей сути 
потому, что… 
а) возник стихийно, без участия человека 

б) развивается и функционирует по биологическим законам 

в) передается по наследству от родителей к детям 

г) существует биологический механизм создания человеческой речи, т.е органы 

речи. 

 

21. Дифференциация языка на варианты (разновидности национального 
языка) обусловлена… 
а) биологическим фактором языка 

б) социальным фактором языка 

в) психологическим фактором языка 

г) индивидуальными особенностями речи. 

 

22.Языковой коллектив – это… 
а) члены семьи 

б) круг друзей 

в) соседи 

г) любой коллектив носителей языка, окружающий человека. 

 

23.Вербалисты утверждают, что мышление можно осуществить… 
а) только с помощью слов 

б) с помощью специальных символов 

в) с помощью слов и других знаков 

г) с помощью языка и жестов. 

 

24.Способность человека к овладению иностранными языками 
определяется… 
а) наследственными признаками 

б) языковым окружением 

в) усидчивостью 

г) глубокими знаниями основ разных наук. 

 

25.Наука, рассматривающая язык как знаковую систему, называется… 
а) социолингвистикой 

б) лингвосемиотикой 

в) психолингвистикой 

г) теорией коммуникаций. 

 

26.Впервые язык как знаковую систему стал рассматривать… 
а) Ф.де Соссюр 

б) Л.В.Щерба 

В) Б.деКуртенэ 

г) Л.Ельмслев. 

 

27.Основоположником общего языкознания считается… 
а) В.фон Гумбольдт 

б) Ф.де Соссюр 

в) Б.деКуртенэ 

г) Ф.Бопп. 
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28. Кому принадлежат следующие слова: «Язык народа есть его дух, и дух 
народа есть его язык»..? 
а) В.фон Гумбольдту 

б) А.А.Потебне 

в) Л.В.Щербе 

г) А.Шлейхеру. 

 

29. Эксперимент используется, когда… 
а) ученый желает вмешаться в процесс существования объекта 

б) наблюдение затруднено 

в) использование какого-либо другого метода неэффективно 

г) сравнение и сопоставление не дают желаемого результата. 

 

30.К вербальным формам мышления можно отнести… 
а) работу художника 

б) продумывание очередного хода шахматистом 

в) внутреннюю или внешнюю речь 

г) проектирование конструкций шахматистом. 

 

31.Разработкой систем автоматического перевода занимается… 
а) теоретическое языкознание 

б) экстралингвистика 

в) частное языкознание 

г) практическое языкознание. 

 

32.Утверждение: «Во всех языках существуют гласные и согласные звуки» 
является… 
а) абсолютной универсалией 

б) статистической универсалией 

в) фреквенталией 

г) уникалией. 

 

33. Разграничение понятий язык и речь впервые наиболее четко и 
последовательно провел… 
а) Б.деКуртенэ 

б) Ф.де Соссюр 

в) В.фон Гумбольдт 

г) Л.В.Щерба. 

 

34.Под текстом в лингвистике понимается… 
а) прочитанное произведение 

б) изданная книга 

в) записанный рассказ 

г) речевое произведение любой протяженности. 

 

35.Речевой акт – это… 
а) однословная реплика 

б) двусторонний процесс, охватывающий производство и восприятие речи 

в) устное воспроизведение заученного текста 

г) написание рассказа или стихотворения. 
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36. Речевая деятельность это… 
а) составление словаря и грамматики языка 

б) производство и восприятие речевых актов 

в) создание художественного произведения 

г) распространение грамотности среди населения. 

 

37.Экспонентом знака называется… 
а) содержание, с которым связан знак в сознании общающихся 

б) его материальная, чувственно воспринимаемая форма 

в) признак, отличающий данный знак от другого знака 

г)связь формы знака с его содержанием. 

 
38. Единицами языка, обладающими свойствами знака, являются… 
а) фонемы, морфемы, слова и словосочетания 

б) фонемы, морфемы, слова и предложения 

в) фонемы, слова, словосочетания и предложения 

г) морфемы, слова, словосочетания и предложения. 

 
39. Связь между экспонентом слова и его содержанием в большинстве 
случает… 
а) условная 

б) мотивированная 

в) звукоподражательная 

г) изобразительная. 

 

40. Объектом языкознания является… 
а) язык 

б) речь 

в) язык и речь 

г) речевая деятельность. 

 

41. В традиционном языкознании выделяются уровни… 
а) фонемный, морфемный, словообразовательный, синтаксический 

б) фонемный, морфемный, лексический и фразеологический 

в) фонемный, лексический, фразеологический и текстовой 

г) фонемный, морфемный, лексический и синтаксический. 

 

42. Понятие системы охватывает… 
а) совокупность  единиц языка 

б) совокупность связей и отношений между единицами языка 

в) совокупность единиц языка и структуру отношений между единицами языка 

г) совокупность слов какого-либо языка. 

 

Модуль 2 
 

1.Фонетика – это раздел языкознания, изучающий… 

а) звуковой строй языка 

б) словарный состав языка 

в) грамматический строй языка 
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г) фразеологические единицы языка. 

 

2.Звуки речи с точки зрения из роли в языке изучает… 

а) артикуляционный (биологический) аспект  

б) акустический (физический) аспект 

в) лингвистический (функциональный) аспект 

г) раздел фонетики просодика. 

 

3.Физические признаки звуков речи изучаются… 

а) акцентологией 

б) фонологией 

в) биологическим аспектом фонетики 

г) акустическим аспектом фонетики. 

 

4.Высота звука зависит от… 

а) амплитуды и частоты колебания 

б) частоты колебания голосовых связок 

в) величины амплитуды колебания 

г) ширины раствора рта. 

 

5.Сила звука зависит от… 

а) долготы звучания 

б) ширины раствора рта 

в) величины амплитуды колебания 

г) частоты колебания в единицу времени. 

 

6.Ударный слог выделяется большей силой (интенсивностью) в языках… 

а) динамическим ударением 

б) музыкальным ударением 

в) квантативным ударением 

г) разноместным ударением. 

 

7.При артикуляции гласных проход для воздушной струи во рту… 

а) несвободен 

б) свободен 

в) закрыт губами 

г) сужен. 

 

8.Изменить форму и объем резонатора (ротовой полости) могут… 

а) язык и губы 

б) губы и зубы 
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в) твердое небо 

г) альвеолы и твердое небо. 

 

9.Небная занавеска… 

а) включает и выключает носовой резонатор 

б) перегораживает ротовой резонатор 

в) увеличивает переднюю часть резонатора 

г) перегораживает гортанную полость. 

 

10.Артикуляционно гласные делятся по… 

а) ряду 

б) месту и способу образования 

в) подъему 

г) соотношению тона и шума. 

 

11.Ряд гласного зависит… 

а) участия небной занавески 

б) движения языка  по горизонтали 

в) движению языка по вертикали 

г) участия губ. 

 

12.Подъем гласного зависит от… 

а) участия небной занавески 

б) участия губ 

в) движения языка по вертикали 

г) движения языка по горизонтали 

 

13.Гласные могут иметь дополнительные классификационные признаки… 

а) твердость - мягкость 

б) долготу-краткость 

в) назализованность-неназализованность 

г) место и способ образования. 

 

14.Способ образования согласных зависит от… 

а) активного артикулирующего органа 

б) характера преграды на пути воздушной струи 

в) наличия-отсутствия в полости рта преграды на пути воздушной струи 

г) соотношения голоса и шума. 
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15.Деление согласных по способу образования шума – это деление по 
характеру преграды, а также по тому… 

а) какой пассивный орган участвует в артикуляции 

б) какой активный орган создает преграду 

в) в каком месте преграда находится 

г) каким образом преграда преодолевается. 

 

16.Речевой аппарат состоит… 

а) голосовых связок, языка и губ 

б) центральной нервной системы, дыхательного аппарата и произносительных 

органов 

в) дыхательного аппарата и нервной системы 

г) гортани и надгортанных полостей. 

17.Аккомодация – это процесс… 

а) сокращения гласных в безударных слогах 

б) приспособление гласных и согласных друг другу 

в) редукцией гласных 

г) уподоблением гласных гласным, согласных согласным. 

 

18.Кому принадлежит следующая фраза: «Фонемы – это кирпичики, но в 
отличие от кирпичиков они должны быть разнообразными, чтобы 
получились разные слова»..? 

а) Ф.де Соссюру 

б) Б.деКуртенэ 

в) Ю.С.Маслову 

г) А.А.Потебне. 

 

19.Примыкание в потоке речи служебного элемента к знаменательному 
слову называется… 

а) энклизой 

б) проклизой 

в) протезой 
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г) метатезой. 

 

20.Исторические чередования – это результат… 

а) действующих позиционных процессов 

б) взаимодействие звуков в современном языке 

в) фонетическое чередование в прошлом 

г) действующих комбинаторных процессов. 

 

21.Выберите правильную пару, в которой первые фонемы различаются 
двумя дифференциальными признаками: дал-дал, шар-пар, быль-пыль, 

лом-ром… 

а) лом-ром 

б) пар-шар 

в) дал-бал 

г) быль-пыль. 

 

22.Поток речи распадается на… 

а) фонемы, морфемы, лексемы 

б) ударение, интонация, паузы 

в)фраза, такт, слог, звук 

г)префикс, корень, суффикс, окончание. 

 

23.В результате какого фонетического процесса произошло уже ставшее 
фактом литературного языка видоизменение феврарь> февраль..? 

а) прогрессивной ассимиляции 

б) контактной диссимиляции 

в) дисконтактной диссимиляции 

г) прогрессивной ассимиляции. 

 

24.С работой какого органа речи связано деление согласных на глухие и 
звонкие..? 
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а) языка 

б) голосовых связок 

в) небной занавески 

г) альвеол. 

 

25.К активным органам речи относятся… 

а) альвеолы и губы 

б) язык, губы и голосовые связки 

в) язык, губы и зубы 

г) зубы и губы. 

 

26.Голосовые связки участвуют в артикуляции каждого звука в 
следующих рядах… 

а) а, б, в, г 

б) и, к, л, м, н 

в) д, е, ж, з 

г) о, п, р, с, т. 

 

27. К дополнительным (встречающимся в некоторых языках) признакам 
классификации гласных относятся различия… 

а) ряд гласного 

б) долгота и краткость 

в) носовой-неносовой признак 

г) придыхательность-непридыхательность. 

 

28.При произнесении слов сделать, отдать, ложка, изжога, сбруя полная 
ассимиляция в… 

а) отдать 

б) ложка 

в) сбруя 

г) изжога. 
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29.Какой фонетический процесс приводит в просторечии к произношению 
слов ярманка вместо ярмарки, колидор вместо коридор… 

а) редукции 

б) ассимиляции 

в) диссимиляции 

г) аккомодации. 

 

30.К комбинаторным фонетическим изменениям относятся… 

а) оглушение согласных на конце слова 

б) аккомодация 

в) ассимиляция 

г) редукция. 

 

31.Чем объясняется одинаковое восприятие на слух слов: код-кот, столб-
столп, паз-пас..? 

а) диссимиляцией однородных звуков 

б) оглушением согласных на конце слова 

в) редукцией согласных в безударных слогах 

г) аккомодацией однородных звуков. 

 

32.Основными функциями фонем являются… 

а) строительная 

б) различительная 

в) разделительная 

г) номинативная. 

 

33.Нейтрализация фонологических оппозиций – это… 

а) историческое чередование звуков 

б) совпадение разных фонем в слабых позициях 

в) утрата фонемами каких-либо дифференциальных признаков 
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г) утрата фонемами количества  (долготы) звучания. 

 

34.Какой фонетический процесс наблюдается в паре мал [мал]- мял 
[м´ал]..? 

а) регрессивная ассимиляция 

б) прогрессивная ассимиляция 

в) прогрессивная аккомодация 

г) регрессивная аккомодация. 

 

35.Интонация – это средство ритмической организации… 

а) речевого потока 

б) предложения 

в) слова 

г) морфемы. 

 

36.Вы поперхнулись во время еды. С каким органом речи это связано..? 

а) с небной занавеской 

б) с надгортанником 

в) с фаринксом 

г) с альвеолами. 

 

37.Возрастание тона в составе звука соответствует последовательности… 

а) /м/ 

б) /к/ 

в) /у/ 

г) /б/. 

 

38.Тембр звука складывается из… 

а) резонаторного тона 

б) основного тона 



43 
 

 

в) высоты и силы звука 

г) из шумов. 

 

39.Единицам языка: фонема-морфема-лексема-предложение, в речи 
соответствуют… 

а) приставка-окончание-основа-словосочетание 

б) звук-морф-слово-высказывание 

в) буква-слог-такт-фраза. 

 

40.Звуки ∕м/-/б/ или /н/-/д/ различаются между собой в парах работой… 

а) языка 

б) небной занавески 

в) губ 

г) голосовых связок. 

 

МОДУЛЬ 3 
 
1.Раздел языкознания, изучающий систему морфем и правили их 
функционирования в составе слова, называется… 
а) морфологией 

б) морфемикой 

в)  лексикологией 

г) словообразованием. 

 

2.В словосочетаниях: яркий день, купить книгу, встретил друга – связь … 

а) предикативная 

б) примыкание 

в)  подчинительная 

 

3.В следующих парах: человек – люди, ребенок - дети, плохой - хуже, 
хороший – лучше, – грамматическое значение числа выражено… 
а) способом служебных слов 

б) способом ударения 

в) способом внутренней флексии 

г) супплетивным способом. 

 

4. В данных словосочетаниях: упасть навзничь, яйца вкрутую, любить по-
русски, - представлен вид связи… 
а)  примыкание 

б) управление 

в) согласование 

Г. координация. 
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5. Только двусторонние единицы перечисляются в следующих рядах… 
а) фонема, морфема, слово 

б) аффикс, корень, основа 

в) слог, морфема, словосочетание 

г) предложение, слово, словосочетание. 

 

6. Выделенные аффиксы: кус-ок, лист-ок, слеп - ец, лес - ист-ый ,- 
являются… 
а) формообразовательными 

б) постфиксальными 

в) деривационными 

г) интерфиксами. 

 
7. По характеру выражаемых значений морфемы делятся на… 
а) корневые, аффиксальные, префиксальные, постфиксальные 

б) лексические, лексико-грамматические, грамматические, формально-

грамматические, формально-классификационные, формально-структурные 

в) сегментные, нулевые, суперсегментные 

г) постфиксы, префиксы, интерфиксы. 

 
8.Выделенные в следующих словоформах морфемы: стен-а, стен-ы, стен-
ам; чита-ю, чита-ешь, чита-ет,-  являются по характеру выражаемых 
значений… 
а) формально-структурными 

б) лексическими 

в) деривационными 

г) формообразовательными. 

 

9.Согласование – это такая связь, когда… 
а) главное слово требует постановки зависимого слова в определенной форме 

б) зависимое слово повторяет грамматические значения главного слова 

в) слова связаны только по смыслу 

г) связь выражается порядком слов. 

 

10. Управление – это  связь… 
а) двух равноправных слов 

б) двух слов, связанных по смыслу 

в) связь между словами, при которой одно слово диктует другой определенную 

форму 

г)  взаимно направленная связь между главным и зависимым словами. 

 

11. В следующих примерах: я поехал к брату - я поехал бы к брату; в кафе – 
из кафе – о кафе, -  грамматические значения различаются … 
а)  аффиксальным способом 

б) способом служебных слов 

в) способом внутренней флексии 

г) супплетивным способом. 

 

12. Система противопоставленных друг другу грамматических значений 
называется… 
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а)  грамматической категорией 

б) словоизменительной формой 

в)  морфем чередованием 

г) словообразовательной формой. 

 

13. Морфема – это единица, которая … 
а)  имеет две стороны –  экспонент и закрепленное за ним значение 

б) обладает синтаксической  самостоятельностью 

в) неделима на более простые единицы с теми же свойствами 

г) обладает позиционной самостоятельностью. 

 

14. Понятие морфемы как минимальной  двусторонней единицы ввел в 
науку … 
а) Ф.де Соссюр 

б) Дж. Лайонз 

в) Б.деКуртенэ 

г) А.А.Виноградов. 

 

15. Значимая часть слова в конкретной словоформе – это… 
а) морф 

б) алломорф 

в) фонема 

г) аллофон. 

 

16. Формообразовательная (или словоизменительная) парадигма – это … 
а) формообразовательная основа слова.  

б) переменная часть морфофонемного слова 

в) форманты, которыми производные слова отличаются от производящих 

г) морфемы, из которых состоит основа. 

 

17.Приведите в соответствие части речи и их общие грамматические 
значения. 
а) существительное 

б) глагол 

в) прилагательное 

г) наречие 

а) признак процесса 

б) предметность 

в) процесс (действие) 

г) качество или свойство. 

 

18. Первичными синтаксическими функциями существительного 
являются… 
а) сказуемого  

б) подлежащего 

в)  обстоятельства 

г) дополнения. 

 

19.Характерной для прилагательного грамматической категорией 
является… 
а) категория падежа 
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б) категория степеней сравнения 

в)  категория одушевленности - неодушевленности 

г)  категория времени. 

 

20. Типичными грамматическими категориями существительного 
являются… 
а)  падеж 

б) категория одушевленности – неодушевленности 

в)  категория определенности – неопределенности 

г)  категория числа. 

 

21. Отличие предложения от словосочетания состоит в том, что… 
а)  может состоять из одного компонента 

б)  имеет большую линейную протяженность 

в) имеет грамматическую оформленность 

г) выполняет коммуникативную функцию. 

 

22. Формой выражения реального времени является … 

а)  желательное наклонение 

б) повелительное наклонение 

в) сослагательное наклонение 

г) изъявительное наклонение. 

 

23. Какое из приведенных слов имеет нулевой грамматический 
показатель… 
а) вчера 

б) лучи 

в) коров 

г) вперед. 

 

24.Координация – это … 
а) разновидность подчинительной связи 

б)  разновидность сочинительной связи 

в) ассоциативной связи 

г)  обоюдная связь между подлежащим и сказуемым. 

 

25. Какие из следующих сочетаний слов не являются словосочетаниями… 
а)  сосны и тополя 

б) перед окном 

в)  забыть обо всем 

г) идти вперед. 

 

26. Традиционно в русском языке выделяют… 
а) десять частей речи 

б) одиннадцать частей речи 

в) шесть частей речи 

г) восемь частей. 

 

27. Кто из следующих ученых  отрицал объективное существование частей 
речи… 
а) Сепир 
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б) Блумфильд 

в) Гумбольдт 

г) Ф.де Соссюр. 

 

28. При субстантивации следующие прилагательные утрачивают … 
а) изменяемость по числам 

б) изменяемость по степеням сравнения 

в) изменяемость по родам 

г) изменяемость по падежам. 

 
29. К формально-морфологическим признакам, используемым при  
классификации частей речи, относятся… 
а) изменяемость – неизменяемость 

б) общее категориальное значение 

в) синтаксическая функция в предложении. 

г) набор грамматических категорий слов и их специфика (род, число, склонение 

у существительных, род число, склонение у прилагательных (сущ. не 

изменяются по родам). 

 

30. В каком ряду представлены все модальные слова… 
а) очевидно, вероятно, лишь, бы 

б) ах, пах-пах, разумеется, к сожалению 

в)  ку-ку, дзинь-дзинь, однако, вот 

г) конечно, бесспорно, видимо, пожалуй. 

 

31.Односторонними единицами языка являются… 
а) морфема 

б) фонема 

в) слово 

г) слог. 

 

32.По позиции в словоформе морфемы делятся… 
а) корневые, деривационные, реляционные 

б) словообразовательные и формообразовательные 

в) сегментные и суперсегментные 

г) префиксы, инфиксы, постфиксы, интерфиксы, конфиксы, трансфиксы. 

 

33.Ряды противопоставленных друг другу грамматических значений в 
рамках парадигмы называются… 
а) грамматическими формами 

б) грамматическими категориями 

в) частями речи. 

 

34. При актуальном членении предложения выделяют… 
а) дополнение, определение, обстоятельство 

б) компоненты «тема» и «рема» 

в) подлежащее и сказуемое 

г) субъект, объект, предикат. 

 

36. Какой способ выражения грамматического значения преобладает в 
русском языке… 
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а) супплетивный 

б) аффиксальный 

в) способ внутренней флексии 

г) способ служебных слов. 

 
37. Соединение двух и более знаменательных слов, связанных 
подчинительной связью, называется… 
а) фразеологизмом 

б) словосочетанием 

в) предложением 

г) аббревиатурой. 

 
38.Валентность слова - это … 
а) способность слова сочетаться с обстоятельствами 

б) совокупность его всевозможных связей с актантами 

в) семантические варианты глагола 

г) переносные значения глагола. 

 
39. Расположите глаголы в порядке возрастания из валентности… 
а) диктует 

б) любит 

в) лежит 

г) забил. 

 

40. Какие из приведенных грамматических разрядов слов: части речи, 
качественные – относительные прилагательные, виды глаголов, 
склонения существительных, спряжения глаголов,- являются 
формальными разрядами..? 
а) качественные-относительные прилагательные 

б) склонение существительных 

в) спряжение глаголов 

г) части речи. 

 
41.В лексическом значении обобщаются… 
а) значения грамматических форм 

б) признаки однородных предметов 

в) грамматические свойства однородных предметов 

г) значения словообразовательных морфем. 

 

42.Метафора – это перенос значения, основанный на… 
а) смежности предметов 

б) связи предметов во времени 

в) сходстве предметов 

г) смежности предметов в пространстве. 

 

43. Отображенное в сознании представление о классе предметов – это… 
а) грамматическое значение 

б) словообразовательное значение 

в) синтаксическое значение 

г) концептуальное (понятийное) значение. 
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44.К фразеологическим сращениям относятся… 
а) фразеологизмы, которые могут выступать как переименованные 

словосочетания 

б) фразеологизмы, значение которых не мотивировано составляющими их 

компонентами 

в) фразеологизмы, включающие слова с ограниченной сочетаемостью 

г) фразеологизмы библейского происхождения. 

 

45.Омонимы – это слова… 
а) с одинаковой стилистической окраской 

б) разные по звучанию и значению 

в) одинаковые по звучанию, но разные по значению 

г) одинаковые по звучанию и значению. 

 

46.Источниками образования омонимов являются… 
а) распад полисемии 

б) совпадение слов исконного языка и заимствований 

в) калькирование 

г) основосложение. 

 

47.В каком ряду представлены слова, в основе которых лежит метафора..? 
а) стадо в десять голов, синяя борода, семь ртов 

б) сердце машины, литературный труд, разовое белье 

в) бегать за каждой юбкой, руководить классом 

г) головка чеснока, нос лодки, ножка гриба, географический пояс. 

 

48.Относительная самостоятельность слова как единицы языка 
заключается… 
а) в разложимости значения слов на семы 

б) в способности быть членом предложения или предложением 

в) в позиционной самостоятельности 

г) в разложимости на меньшие значения единицы. 

 

49.Ядром лексического значения является… 
а) частиречное значение 

б) концептуальное значение 

в) оценочное значение 

г) стилистическое значение. 

 

50.Предметная отнесенность слова бывает… 
а) общей 

б) частной 

в) свободной и связанной 

г) нейтральной или стилистически маркированной. 

 

51.Частная предметная отнесенность слова день представлена в 
высказывании… 
а) день – это светлое время суток 

б) я весь день тебя ищу 

в) летом день длиннее ночи 

г) работать не различая ни дня ни ночи. 
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52.Метонимический перенос представлен в ряду… 
а) клевать носом, острый язык, глазное яблоко 

б) аудитория слушателей, богатые столы, выпил стакан воды 

в) голова колонны, золотые руки 

г) географический пояс, нос лодки. 

 

53.Коннотации – это… 
а) семы, из которых состоит концептуальное значение слова 

б) стилистическая окраска слова 

в) экспрессивно-оценочные элементы в лексическом значении слова 

г) сопутствующие лексическому значению грамматические значения. 

 
54.Лексика языка состоит из… 
а) предложений 

б) слов 

в) переменных словосочетаний 

г) устойчивых словосочетаний. 

 

55.От морфемы слово отличается… 
а) синтаксической самостоятельностью 

б) линейной протяженностью 

в) позиционной самостоятельностью 

г) ритмической организацией. 

 

56.Синтаксическая самостоятельность слова заключается… 
а) в способности перемещаться в рамках предложения 

б) в способности выступать изолированно в роли предложения 

в) в способности быть членом предложения 

г) в способности выполнять номинативную функцию. 

 

57.Обозначаемый словом предмет называется… 
а) денотатом 

б) сигнификатом 

в) коннотацией 

г) референтом. 

 

58.Лексическое значение слова – это тот компонент в его содержании, 
который… 
а) отличает это слово от его синонима 

б) объединяет данное слово с другими словами той же части речи 

в) совпадает со значениями синонимов 

г) отличает его от всех других слов данного языка. 

 
59.Слова лицо и рожа различаются… 
а) значениями частей речи 

б) коннотациями 

в) концептуальным значением 

г) характером предметной отнесенности. 
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60.Частная предметная отнесенность лексического значения слова город 
представлена в примерах… 
а) над городом плывут облака 

б) современная молодежь хочет жить в городе 

в) в городе не осталось нормальных тротуаров 

г) ни к селу ни к городу. 

 

61.По способности иметь общую и частную предметную отнесенность слова 
делятся на… 
а) знаменательные и служебные 

б)имена собственные, нарицательные и указательно-заместительные 

(местоимения) 

в) конкретные и абстрактные 

г) нейтральные и стилистически окрашенные. 

 
62.Значение слов бабушка, мать, тетя, сестра, кузина содержит следующее 
интегральное (объединяющее) значение… 
а) «поколение» 

б) «родственник» 

в) «женский пол» 

г) «ближайшее родство / двоюродность». 

 

63.Семами называются… 
а) значения входящих в слово морфем 

б) прямые и переносные значения 

в) грамматические значения 

г) минимальные компоненты концептуального значения. 

 

64.Значимостью слова называется… 
а) переносное значение 

б) объем и содержание прямого выражаемого в слове понятия 

в) прямое значение слова 

г) словообразовательное значение. 

 

65.Значимость слова определяется… 
а) отношением слова с антонимами 

б) отношениями слова к другим словам семантического поля 

в) синтаксической ролю слова в предложении 

г) отношениями слова с его синонимами. 

 
66.Иерархические отношения в тематической группе слов – это… 
а) отношения между однозначными и многозначными словами 

б) отношения слов по линии род-вид между гипонимами и гиперонимами 

в) отношения между обозначаемыми гипонимов 

г) отношения между нейтральными и стилистически маркированными словами. 

 

67.Антонимы – это слова… 
а) с разным звучанием, но с одинаковым значением 

б) с диаметрально противоположными значениями 

в) с прямыми и переносными значениями 

г) с изобразительно мотивированными значениями. 
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68.Из перечисленных пар: смотреть-глядеть, языкознание-лингвистика, 

уподобление-ассимиляция, соратник-приспешник, -абсолютными 
синонимами являются… 
а) языкознание-лингвистика 

б) соратник-приспешник 

в) смотреть-глядеть 

г) уподобление-ассимиляция. 

 

69.В словосочетаниях: зеленая косынка, зеленый юнец, зеленая дорога, 

зеленая молодежь, - реализуются семантические варианты многозначного 
слова зеленый. В каком примере реализуется свободное значение слова...? 
а) зеленая косынка 

б) зеленая молодежь 

в) зеленая дорога 

г) зеленый юнец. 

 

70.В словосочетаниях: зеленый юнец, зеленая дорога, зеленые абрикосы, 

зеленая молодежь, - реализуются семантические варианты многозначного 
слова зеленый. Приведенные примеры значений являются… 
а) свободными 

б) связанными 

в) прямыми 

г) переносными. 

 

71.Установите соответствия между типами переносного значения и 
приводимыми примерами… 
а) метафора 

б) метонимия 

в) синекдоха 

а1) вспыхнула ссора 

б1) аудитория затихла 

в1) бегала за каждой юбкой. 

 

72.Многозначными не могут быть … 
а) просторечия 

б) диалектные слова 

в) термины 

г) слова литературного языка. 

 

73.Установите соответствия между перечисленными типами омонимов и 
приводимыми примерами… 
а) лексические омонимы 

б) грамматические омонимы 

в) смешанный тип омонимов 

а1) топить (печку дровами) и топить (в реке лодку) 

б1) печь (пироги) и печь (электрическая; love «любовь» и love «любить» 

в1) простой (не составной) и простой (вынужденное бездействие). 

 

74.Установите соответствие между перечисленными типами омонимов и 
приводимыми примерами… 
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а) полные омонимы 

б) частичные омонимы 

в) неравнообъемные омонимы 

а1) ключ (от замка), ключ (родник) 

б1) ученый (-ая, -ое; прилаг.) и ученый (он или она сущ.) 

в1) жать (пшеницу) и жать (руку). 

 

75.Признак, по которому предмет получил название, называется… 
а) интегральным признаком 

б) мотивированным признаком 

в) дифференциальным признаком 

г) обязательным признаком. 

 

76.Установите соответствие способа языкового выражения 
мотивирующего признака и приводимых примеров мотивировки слов… 
а) изобразительная мотивировка  

б) описательная мотивировка (при употреблении слова в переносном значении) 

в) описательная мотивировка (в производных словах) 

а1) столяр < стол; пылесос < пыль + сосать; пятница < пятый (день недели) 

б1) рус. храпеть (во сне), нем. schnarchen «храпеть» 

в1) окно (свободное время между парами), зеленый (неопытный). 

 

77.Утрата смысловой мотивированности называется… 
а)  переносом значения 

б) деэтимологизацией 

в) семантизацией 

г) устареванием значения 

 
78.Этимология бывает… 
а) словоизменительной 

б) научной 

в) заимствованной 

г) народной 

 

79.Ареальная лингвистика изучает… 
а) материальные сходства, установленные из праязыка 

б) сходства между языкам, обусловленными 

 языковыми контактами 

в) сходства между языками, обусловленными родством языков 

г) сходства между языками, относящимся к лингвистическим универсалиям. 

 

80.Типологическая классификация языков строится на основе…  
а) территориальной смежности языков 

б) материального сходства и различий 

в) звуковых соответствий между языками 

г) структурного сходства и различий. 

 

81.Родство языков устанавливается по сходствам… 
а) алфавитов 

б) функциональным 

в) материальным 
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г) структурным. 

 

82.Одинаковое оформление подлежащего при переходных и непереходных 
глаголах характерно для типа… 
а) флективного 

б) номинативного 

в) эргативного 

г) активного. 

 

83.Структурный тип языка… 
а) способен изменятся во времени 

б) неизменен во времени 

в) всегда развивается в сторону синтетизма 

г) всегда развивается в сторону аналитизма. 

 

84.Таджикский, осетинский, татский языки относится к… 
а) афразийской группе 

б) тюркской группе 

в) кавказской группе 

г) индоевропейской группе. 

 

85.Противопоставление глаголов переходных и непеходных при 
оформлении подлежащего и прямого дополнения – это признак языков… 
а) синтетического типа 

б) эргативного типа 

в) номинативного типа 

г) флективного типа. 

 
86.Стандартные аффиксы, выражающие только по одному значению, 
характерно для языков… 
а) синтетического типа 

б) флективного типа 

в) агглютинативного типа 

г) инкорпорирующего типа. 

 

87.Структура слова повторяет структуру предложения в языках… 
а) синтетических 

б) агглютинативных 

в) аналитических 

г) инкорпорирующих. 

 

88.Тенденция к раздельному выражению лексического и грамматического 
значения характерна для языков… 
а) агглютинативного типа 

б) аналитического типа 

в) полисинтетического типа 

г) синтетического типа. 

 

89.Башкирский, караимский, балкарский, каракалпакский, кумыкский 
языки относятся к  семье… 
а) кавказских языков 
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б) тюркских языков 

в) семитских языков 

г) пале азиатских языков. 

 

90.Ареальная лингвистика занимается изучением сходств между 
языками… 
а) типологически разными 

б) родственными 

в) независимо от их родства и типа 

г) типологически сходных. 

 

91.Установите, к какому типу выражения грамматических значений 
отностся приведенные французские словоформы и русские переводы… 
а) аналитический тип грамматического выражения 

б) синтетический тип грамматического выражения. 

а1) книги, книге, длинный > длиннее 

б1) dulivre, aulivre, long>pluslong. 

 

92.Единицей классификации родственных языков в сравнительно-
историческом языкознании является… 
а) языковой тип 

б) тип языкового выражения 

в) языковой союз 

г) языковая семья. 

 

93.Единицей классификации в типологическом языкознании является… 
а) тип языкового выражения 

б) языковой тип 

в) языковая семья 

г) языковой союз. 

 

94.Единицей классификации языков в ареальной лингвистике является… 
а) ассоциация языков 

б) языковой союз 

в) языковая семья 

г) языковой тип. 

 

95.Область языкознания, которая занимается сравнением языков с целью 
установления их родства, а также генетическое классификации языков и 
реконструкцией праязыковых состояний называется… 
а) ареальным языкознанием 

б) сравнительно-историческим языкознанием 

в) типологическим языкознанием 

в) прикладным языкознанием. 

 

96.Одной из причин выдвижения индоевропейских гипотезы стало 
знакомство европейских языковедов с древними письменными 
памятниками на … 
а) шумерском языке 

б) древнегреческом языке 

в) санскрите 
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г) латинском языке. 

 

97.Принцип «родословного древа»  в построении генеалогической 
классификации языков первым использовал… 
а) А.Шлейхер 

б) А.Шлегель 

в) В.Гумбольдт 

г) А.Х.Востоков. 

 

98.Единство, состоящее из нескольких семей считающихся родственными, 
называется… 
а) ассоциацией языков 

б) языковым союзом 

в) корпорацией языков 

г) макро семьёй. 

 

99.Макросемья, включающая индоевропейские, афразийские, 
картвельские, уральские, дравидские, алтайские языки, называется… 
а) праидоевропейской 

б) ностратической 

в) синокавказской 

г) индоиранской. 

 

100.Методами глоттохронологии установлено, что ностратическая макро 
семья распалась… 
а) 20-25 тыс. лет назад 

б) 40 тыс лет назад 

в) 8-11 тыс. лет назад 

г) 5-8 тыс. лет назад. 

 

101.К какой ветви индоевропейских языков относятся итальянский, 
французский, испанский, португальский, румынский, молдавский языки..? 
а) кельтской 

б) балтийской 

в) германской 

г) романской. 

 

102.Из перечисленных языков: литовский, латышский, эстонский, 
словацкий, - к балто-славянским языкам не относится… 
а) литовский 

б) латышский 

в) эстонский 

г) словацкий. 

 

103.Из перечисленных языков: чувашский, лакский, кумыкский, 
ургуйский, - к тюркским языкам не относится… 
а) кумыкский 

б) лакский 

в) чувашский 

г) ургуйский. 
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104.Установите соответствие между группами нахско-дагестанских языков 
и отдельными языками… 
а) нахские языки 

б) андийские языки 

в) цезские языки 

г) лезгинские языки 

а1) удинский язык 

б1) бацбийский язык 

в1) ахвахский язык 

г1) бежтинский язык. 

 

105.Установите соответствие между морфологическими типами языков и 
относящимися к ним языками… 
а) изолирующие (или аморфные, корневые) языки 

б) агглютинативные языки 

в) инкорпорирующие (или полисинтетические) языки 

г) флективные языки 

а1) славянские и семитские языки 

б1 ) китайский и многие языки Юго-Вост. Азии 

в1) тюркские, финно-угорские, дагестанские языки 

г1) чукотские, индейские языки. 

 

106.Установите соответствие между синтетическими типами языков и 
относящимися к ним языками… 
а) номинативные языки 

б) эргативные языки 

в) активные языки 

а1) индейские языки смей тупи-гуарани, на-дене 

б1)кавказские, эскимосские 

в1) индоевропейские, тюркские. 

 

107.Первую научную типологическую классификацию языков 
предложил… 
а) В.Гумбольдт 

б) А.Мейе 

в) Ф.Шлегель 

г) А.Шлейхер. 

 

108.Языковые черты, сохранившиеся в языке-победителе, 
существовавшего на данной территории прежде, называются … 
а) адстратом 

б) субстратом 

в) суперстратом 

г) термостатом. 

 

109.Язык развивается по… 
а) законам развития живых организмов 

б) по законам развития общества 

в) по особым языковым законам. 

 

110.В результате исторического развития языков изменяются… 
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а) только грамматическая система 

б) только лексическая система 

в) только соотношение разных способов грамматического выражения 

г) все области языковой системы. 

1.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  
Языкознание как наука о языке 

1. Языкознание как наука о языке, ее предмет. 

2. Общее и частное языкознание. 

3. Связь языкознания с другими науками. 

4. Основные лингвистические дисциплины. 

 Происхождение языка 
1. Логосическая теория происхождения языка 

2. Доктрина общественного договора. 

а) Теория звукоподражания. 

б) Теория междометий. 

в) Теория «трудовых выкриков». 

3. Эволюционная теория происхождения языка. 

4.Теория социального договора. 

4. Социально-биологическая теория происхождения языка. 

Язык как общественное явление 

1. Определение языка. 

2. Сущность языка. 

3. Функции языка. 

4. Формы существования языка. 

Язык как система систем 

1. Язык и речь. 

2. Язык и мышление. 
3. Уровни и единицы языка. 

 
Модуль 2.  

Фонетика  
1. Фонетика как раздел науки о языке. 

2. Классификация звуков. 

3. Слог как артикуляционно-акустическая единица. 

4. Ударение и его виды. 

5. Интонация и ее элементы. 
6. Фонема как единица языка. 

Классификация звуков. Взаимодействие звуков в речевом потоке. 
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1. Артикуляция как совокупность работы речевых органов и ее фазы. 

Артикуляционная база языка. 

2. Артикуляционная характеристика звуков речи: 

а) Гласные и согласные звуки: различия в артикуляции. б) 

Артикуляционная характеристика гласных звуков.в) 

Артикуляционная характеристика согласных звуков. 

Модуль 3. 
Лексикология 

1.  Краткая характеристика науки. 

2. Слово как предмет лексикологии. 

а) признаки слова и определение 

б) классификация слов 

в) план выражения и план содержания в слове 

3. Системные отношения в лексике. 

а) однозначность и многозначность слова; б) омонимия; 

в) синонимия, антонимия. 

4. Фразеология. 

5. Пути обогащения словарного состава языка. 

6. Устаревшие слова. 

 

Грамматика 
1. Основные единицы грамматического строя языка. 

2. Морфема как мельчайшая значимая единица языка и как часть 

слова. 

3. Части речи как лексико-грамматические классы слов. 

4. Предложение и словосочетание. 

Классификация языков 

1. Возможности классификации языков. 
2. Типологическая классификация языков. 

3. Генеалогическая классификация языков 

 
ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Учение о происхождении языка. 

2. Язык как общественное явление. Сущность языка. Функции языка. 

3. Язык и мышление. 

4. Язык и речь. Речевая деятельность. 

5. Система языка и ее структура. Понятие языковых ярусов, языковых 

единиц и лингвистических отношений. 
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6. Языкознание как наука. Объект, предмет и методы языкознания. 

Аспекты и разделы языкознания. Связь языкознания с другими 

науками. 

7. Семиотика. Виды знака, свойства знака. Язык как знаковая система. 

Свойства языкового знака. 

8. Фонетика как наука. Объект, предмет, методы, аспекты, разделы, связь 

с другими науками. 

9. Речевой аппарат. Артикуляция звуков речи. Классификация звуков 

речи. 

10. Акустические характеристики звуков речи. 

11. Фонетическое членение речи. Просодия. 

12. Понятие звукового закона. Комбинаторные изменения звуков. 

Позиционные изменения звуков. 

13. Фонология. Определение фонемы. Инвариант и варианты фонемы. 

Дистрибуция фонем. Фонологические оппозиции. 

14. Лексикология – наука о словарном составе языка. Объект, предмет, 

аспекты, разделы. 

15. Слово как единица языка, характеристики, функции. 

16. Типы значений в слове: грамматическое, лексическое. Семантический 

треугольник. Понятие семы. Виды лексического значения. 

17. Стратификация словарного состава языка: стилистическое и 

хронологическое расслоение. Другие словарные группировки. 

18. Способы обогащения словарного состава языка: заимствование, 

словообразование. 

19. Фразеология. Понятие фразеологизма. Свободные и устойчивые 

словосочетания. Классификация фразеологизмов. 

20. Полисемия. Ее виды. 

21. Омонимия. Виды омонимов. 

22. Синонимия. Виды синонимов. 

23. Антонимия. Виды антонимов. 

24. Паронимия. 

25. Грамматика как наука. Объект, предмет, аспекты, разделы грамматики. 

26. Классификация слов по частям речи. 

27. Понятие морфемы. Виды морфем. 

28. Грамматическое значение и способы его выражения. 

29. Понятие грамматической категории и грамматических разрядов слов. 

30. Учение о предложении. Категориальные признаки предложения. 

31. Синтаксическая структура предложения. 

32. Актуальное членение предложения. 

33. Типы предложений. 

34. Словосочетание. Типы синтаксической связи слов. 

35. Генеалогическая классификация языков. 

36. Морфологическая классификация языков. 

37. Возникновение и развитие письма. 
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38. Графика и орфография. Основные принципы орфографии. 

 

1.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики 

и журналистики 

__________  

А. Г. Гюльмагомедов 

«____» ___________2020г. 

 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Основы языкознания» 

1. Учение о происхождении языка. 

2. Фонетика как наука. Объект, предмет, методы, аспекты, разделы, связь с другими 

науками. 

3. Практическое задание: почему [д] и [т], [п] и [ф] воспринимаются как разные 

звуки? 

 

Составитель                                                   Гаджиева З.А. 
 

1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. В. фон Гумбольд и его вклад в науку о языке. 

2. История языкознания. 

3. В   чем проявляется  влияние общества на язык и языка на 

общество? Что такое языковая политика? 

4. Речевое общение. Функции общения. 

5. Анатомия речевого аппарата и физиология органов речи. 

6. Фонетическое членение речи. 

7. Методы и приемы экспериментальной фонетики. 

8. Траскрипция. Виды транскрипции. 

9. Функции фонемы. Что такое аллофоны фонемы? 

10. Позиционные изменения звуков:  

а)  оглушение;  

б)  редукция: качественная и количественная. 

11. Комбинаторные изменения звуков: 
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а) аккомодация;  

б) ассимиляция и ее виды; сингармонизм гласных;  

в) диссимиляция. 

12. Проблема значения слова. 

13. Стилистическое расслоение лексики: 

нейтральная, книжная, разговорная и т.д. 

14. Терминология. 

15. Лексикография. 

16. Этимология. Народная этимология. 

17. Синтетический и аналитический строй языков. 

18. Части речи и члены предложения. 

19. Способы словообразования. 

20. Языковая семья, группа, подгруппа. Основные семьи языков. 

21. Индоевропейская семья языков и ее основные группы. 

Таблица 6 

1.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1. Модуль 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА.ФОНЕТИКА 

1.1. 

Тема1. 

Языкознание 

как наука. 

8 ) Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

1.2. 

Тема 2.  Язык 

как 

общественное 

явление. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

1.3. 
Тема 3.Язык 

как система 

знаков. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Выполнение домашнего 

задания 

ная 

(1,2,3,4,5 

практическо

м занятии 

Модуль 2. Фонетика. Фонология. 

2.1. Тема 4. 

Фонетика как 

наука о звуках. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

2.2. . Тема 

5.Фонетика. 

Три аспекта 

изучения 

звуков речи 

6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

2.3 Тема 

6.Фонетическо

е членение 

речи. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Тест 

2.4 Тема 7. 

Фонология. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная 

(1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическо

м занятии 

Тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

3 Модуль 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ГРАММАТИКА 

3.1. . Тема 1.Слово 

как основная 

единица языка 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная (1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

3.2. Тема 

2.Грамматика.

Морфология. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная (1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

3.3. Тема 

3.Грамматика. 

Синтаксис. 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная (1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

Тест 

3.4 Тема 4. 

Классификаци

я языков 

4 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литература: 

основная (1, 

2, 3, 4); 

дополнитель

ная (1,2,3,4,5 

Реферат 

(доклад) 

Устный 

ответ на 

практическ

ом занятии 

Тест 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Для успешного освоения курса студентам необходимо знать 

требования обязательного минимума знаний по данной дисциплине. ФГОС 

ВО предусматривает владение основной терминологией, используемой в 

курсе. Основной минимум знаний дается в ходе лекционного курса и 

практических занятий. Теоретическим минимумом можно овладеть 

самостоятельно, для чего необходимо иметь программу, список литературы. 

Изучение курса требует регулярной качественной работы с литературой. 

Методические рекомендации содержатся в планах семинарских занятий по 

дисциплине и сводятся к указанию, какая работа должна быть представлена 

для проверки. Так, при изучении теоретического материала обязательно 

указывается степень ознакомления с материалом: принять к сведению; 

вычленить главное; использовать для примеров; подготовить реферат; 

подготовить информацию по конкретному вопросу; подготовить картотеку 

терминов по теме; подготовить описание словаря; подготовить конспект; 

составить план; выделить основные проблемы; ответить на вопросы. По 

всем темам дисциплины подготовлены списки вопросов, которые 

нацеливают студентов на более глубокое понимание самых существенных 

аспектов изучаемого материала. Контроль темы проводится в форме 

опросов на практических занятиях, выполнения текущих проверочных 

работ и контрольных работ, терминологических диктантов.  

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

теорию и практику. Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01. Основы языкознания» 
 

Цель – изучить понятийно-терминологический аппарат языкознания, который позволит 

студентам системно и поэтапно овладевать знаниями о родном, русском языке и изучаемых 

иностранных языках: 
Задачи:  

 изучить базовую терминологию языкознания и через нее - сформировать 

представление об устройстве языков; 

 научить правильно употреблять терминологию языкознания, применять ее при 

изучении русского и иностранного языков; 

 сформировать умения анализировать языковые единицы разных уровней, 

подбирать, классифицировать и систематизировать примеры из русского и 

изучаемого иностранного языка под заданное понятие, а также соотносить их друг с 

другом 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Русский язык и культура речи» и помогает освоению дисциплин учебного плана 

«Практический курс первого/второго иностранного языка», «Древние языки и культуры», 

а также всех дисциплин модуля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». 

2. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

ОПК-1  Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 
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фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-3  Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18  26 0 64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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