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1. Цель и задачи дисциплины 
1.1. Цель учебной дисциплины «Теория языка» - подготовить специалистов, 

способных эффективно реализовывать современное содержание образования по теории 

языка, обобщить, углубить, расширить знания о языке, придав им целостность и 

методологическую завершенность. 

 1.2. Основные задачи дисциплины: 

- дать представление о современном состоянии методологических 

проблем языковедения; 

- сформировать понятие о концептуальной специфике различных течений в 

языкознании и логике развития научных направлений; 

-  обобщить знания, полученные в области лингвистики; 

- систематизировать базовый терминологический аппарат современной 

лингвистики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория языка» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современный русский язык», 

«Введение в языкознание», «Стилистика» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «История русского литературного 

языка», «Общее языкознание», «Лингвокультурология», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).

  

УК-4.2 Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную 

иписьменную деловую 

информацию на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах).

 - 

УК-4.3 Владеет системой 

норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4 Использует 

языковые средства для 

достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Умеет использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка 



 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. 

 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний.

 - 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой назнания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

знает:  

‒ основные этапы развития 

языка в его литературной форме; 

 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной 

коммуникации русского языка 

 

владеет:  

‒ Умением применять 

литературную форму русского 

языка в своей профессиональной 

деятельности; 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 66,5 66,5 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Лекции (Лек) 24 24 

В т.ч. в форме практической подготовки  
 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 40 

В т.ч. в форме практической подготовки  
 

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 



 

 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
60 60 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  Эк Эк 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

В т.ч. в форме практической подготовки 
 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
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ы

) 
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о
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о
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о
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о
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о
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н
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о
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Семестр 7 

Тема 1. Природа, функции и 

сущность языка 

2 4   6   12   

Тема 2. 

Классификация языков мира 

2 6   6   14  реферат 

тест 

Тема 3. Проблема 

происхождения языка 

4 4   8   16  презентация 

тест 

Тема 4 

Система и структура языка 

4 6   8   18  Собеседова

ние 

реферат 

Тема 5 Закономерности 

исторического развития 

языка 

4 4   8   16  Собеседова

ние 

реферат 

Тема 6 Территориальная и 

социальная дифференциация 

языка 

4 4   8   16  Собеседова

ние, тест 

Тема 7. Язык и мышление 2 6   8     Собеседова



 

 

ние, 

тестировани

е 

Тема 8. Методы 

лингвистического 

исследования 

2 6   8   16  Собеседова

ние, 

контрольная 

работа, 

тестировани

е 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

   0,5    0,5  Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Контроль        17,5   

Курсовая работа            

Всего за семестр: 24 40  0,5 60   144   

Итого: 24 40  0,5 60   144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 



 

 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности 



 

 

Собеседование, контрольная работа, тестирование: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Сепир, Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир ; переводчик А. М. 

Сухотин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-05601-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/409909 (дата обращения: 20.06.2019). 

 Дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое пространство 

языка : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта ; Наука, 2010. – 288 с. 

2. Бондарко, А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии / 

А. В. Бондарко. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 1996. – 219 с. 

4. Бондарко, Л. В. Основы общей фонетики: учебное пособие для лингв. и филол. 

спец. / Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина. – 4-е изд., испр. – М. : Acaдemia ; 

СПб. : СПбГУ, 2004. – 160 с. 

5. Введение в языковедение: хрестоматия: учебное пособие для вузов / сост. А. В. 

Блинов и др. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 342 с. 

Периодические издания 

1. Вопросы языкознанияhttp://www.ruslang.ru/?id=vopjaz 

2. Все выпуски журнала "Вопросы Языкознания" за 1952-2013 

гг.http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/409909
https://biblio-online.ru/bcode/409909
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://georgewladlukas.livejournal.com/20545.html
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/


 

 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Теория языка» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Природа, функции и сущность языка  

Практическое занятие 1.1. 

1.Социальный, психофизиологический, психофизический аспекты природы языка. 

2.Вопрос о функциях языка: монофункциональный и полифункциональный подходы. 

3.Проблема соотношения понятий язык и речь.  

4.Единицы языка и единицы речи. Речевая деятельность.  

5.Модели порождения речи как реализации потенций языковой системы. 

6.Психофизиологические механизмы речи. Текст как речевое целое и аспекты его изучения.  (в 

форме практической подготовки) 

рактическое занятие 1.2. 

1.Язык как общественное явление. Социолингвистика: предмет и задачи. Социально-

исторические типы языков. Языковая ситуация и ее типы. Билингвизм и диглоссия. 

2.Периодизация истории русского литературного языка 

3. Происхождение русского литературного языка. 

4.Связь возникновения письменности и христианской книжности с возникновением 

литературного языка.  (в форме практической подготовки) 

Тема2.1. Классификация языков мира 

Практическое занятие 2.1.1. 

1.Основные принципы классификации языков мира.  

2.Генеалогическая классификация языков, история формирования сравнительно-

исторического метода. 

3.Принципы построения генеалогической классификации. Основные семьи, группы, 

подгруппы языков. 

4.Принципы построения типологической классификации языков. 

5.Морфологическая классификация языков: языки изолирующие, агглютинативные, 

флективные, полисинтетические (инкорпорирующие).  

6.Типология Э. Сепира. Синтаксическая классификация Г.А. Климова. 

(в форме практической подготовки) 

Практическое занятие 2.1.2 

1.Ареальная классификация языков, изучающая лингвистическую карту мира, 

интерпретация изоглосс. 



 

 

2. Понятие языкового союза. 

3.Историческая фонетика и грамматика.  

4.Формирование языка русской народности на базе междиалектного московского койне. 

(в форме практической подготовки) 

Тема 2.2. Проблема происхождения языка 

Практическое занятие 2.2.1. 

1.Междисциплинарный характер проблемы, необходимость учета данных смежных наук. 

Представления древних о происхождении языка (древний Восток, античные учения). 

2.Звукоподражательная гипотеза (стоики. Августин, В Лейбниц, В. Вундт, A.A. Потебня и 

др.).  

3.Ономатопоэтическая гипотеза как дальнейшее развитие звукоподражательной (В. 

Лейбниц, М. Граммон, И.Н. Горелов). 

4. Понятие первичного (примарного) и вторичного (секундарного) звукового символизма. 
(в форме практической подготовки) 

Практическое занятие 2.2.2. 

1.Гипотеза эмоционального происхождения языка (Ж-Ж Руссо, И. Гердер) и междометная 

гипотеза как её разновидность (эпикурейцы, Я. Гримм, Г. Штейнталь, Л. де Бросс, Д.Н. 

Кудрявский). 

2.Гипотеза кинетической (жестовой) речи (В. Вундт, Н.Я. Марр), социального договора 

(А. Смит, Ж.-Ж.Руссо, П. Мопертюи, Л. де Бросс) 

3. Трудовая теория и её развитие: гипотеза трудовых выкриков (Л. Нуаре, К. Бюхер), 

гипотеза возникновения языка в процессе коллективного труда вследствие освобождения 

руки для трудовых действий, развития прямой походки и приспособления гортани к 

производству звуков (Ф.Энгельс). 

4. Современное состояние проблем 
(в форме практической подготовки) 

Тема 2.3. Система и структура языка  

Практическое занятие 2.3.1. 

1.Философские концепции системности как одного из свойств объективного мира (В. фон 

Гумбольдт, Р. Карнап, В. Вундт, Л. Ельмслев и др.).  

2.Общенаучное понятие системы как целостного, внутренне упорядоченного объекта. 

3.Материальные и идеальные системы. Первичные и вторичные материальные системы. 

4.Особенности языковой системы: гетерогенность, открытость, динамизм. Соотношение 

системы и ее элемента. Свойства элементов языка: гетерогенность, иерархичность, 

дискретность, линейность. 

5.Материальные и функциональные свойства языковых элементов, их 

системообразующие свойства, свойства, порождаемые системой и нейтральные для 

системы. Парадигматика и синтагматика языковой системы.  

6.«Асистемные» явления в языке 
(в форме практической подготовки) 

Тема 3.1. Закономерности исторического развития языка 

 Практическое занятие 3.1.1. 



 

 

1.Соотношение языкового развития и языкового изменения.  

2.Языковая тенденция как единообразное направление изменения языка. Языковой закон 

как регулярное и последовательное воспроизведение того или другого соотношения 

единиц языка.  

3.Возможность проявления тенденций и законов развития в одном или нескольких языках. 

4.Внутренние и внешние причины языкового развития. 

(в форме практической подготовки) 

 

               Практическое занятие 3.1.2. 

1.Внутренние тенденции к экономии языковых усилий (к облегчению произношения, к 

выражению близких значений одним экспонентом, к устранению форм, утративших 

исконную функцию, и др.). 

2.Антагонизм языковых тенденций.  

3.Внешние причины развития языка зависимость от социальных, территориальных и иных 

условий функционирования языка. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 3.2. 

               Практическое занятие 3.2.1. 

1.Историческая фонетика и грамматика. Отражение динамических процессов в языке в 

грамматиках XVI-XVIII вв. (грамматики Л. Зизания, Лудольфа, М. Смотрицкого). 

2.Объективные предпосылки нормализаторской и кодификаторской деятельности М.В. 

Ломоносова.  

3.«Российская грамматика» — первая русская научная нормативно-стилистическая 

грамматика.  

4.Морфлологические нормы русского литературного национального языка в «Российской 

грамматике». (в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 3.2.2. 

1.Стилистическая система М.В. Ломоносова  

2.Ее роль в становлении современной стилистической системы.  

3.Языковые особенности высокого, среднего и низкого стиля.  

4.Судьба системы трех стилей. (в форме практической подготовки) 

Тема 3.3.  

Практическое занятие 3.3.1. 

1.Историческая фонетика и грамматика. Эволюция словарного состава.  

2. «Новый слог» Н.М. Карамзина («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза», 

«История государства Российского», поэзия) как новая стилистическая система русского 

литературного языка.  

3.Роль Карамзина в становлении лексико-семантической системы русского литературного 

языка: принципы употребления славянизмов, народно-разговорной лексики и 

заимствований  

4.Значение карамзинских преобразований в области синтаксиса для формирования 

синтаксических норм русского литературного национального языка.  



 

 

5.Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога. (в форме практической 

подготовки) 

Тема 3.4.  

Практическое занятие 3.4.1. 

1.Историческая фонетика и грамматика.  

2.Романтизм. Развитие русского литературного языка и русской художественной речи в 

первой четверти XIX в.  

3.Отражение разных подходов к развитию литературного языка в творчестве поэтов-

декабристов.  

4.Проблема народности языка.  

5.Народно-разговорные элементы в творчестве А.С. Грибоедова и И.А. Крылова. 

6.Исторический комментарий фактов современного русского языка. (в форме практической 

подготовки) 

 

Тема 4.1.  

Практическое занятие 4.1.1. 

1.Вопрос о хронологических рамках современного русского литературного языка. 

2.Роль А.С. Пушкина как основоположника современного русского литературного языка. 

3.Эволюция языка произведений Пушкина и ее связь с эволюцией русского литературного 

языка.  

4.Стилистические функции слов в поэтических и прозаических текстах Пушкина: 

славянизмов, единиц народно-разговорной речи и заимствований. (в форме практической 

подготовки) 

Тема 4.2. Территориальная и социальная дифференциация языка 

Практическое занятие 4.2.1. 

1.Понятие национального языка.  

2.Литературный язык, просторечие, территориальные диалекты и социальные жаргоны 

как разновидности национального языка.  

3.Функциональные стили языка. Литературный язык и его отношение к функциональным 

стилям.  

4.Понятие о языковой норме, историческая изменчивость нормы.  

5.Народно-разговорный язык как совокупность обиходно-разговор- ного стиля 

литературного языка и ненормативных разновидностей языка. 

6.Причины возникновения территориальных диалектов, языковое обособление гео- 

графически разделенных территории политико-административные границы, иноязычное 

влияние и др.  

7.Социальные жаргоны профессиональные, возрастные, корпоративные. Жаргон и 

интержаргон. Жаргон и просторечие. Пиджин и креольские языки. Язык и мышление. (в 

форме практической подготовки) 

 

Тема 4.3. Язык и мышление 



 

 

Практическое занятие 4.3.1. 

Язык и сознание. Содержание понятий «сознание» и «мышление». Аспекты изучения 

проблемы: гносеологический, психологический, лингвистический,филогенетический, 

онтогенетический. Проблема внутренней речи. Формы мышления: чувственно-наглядная 

и абстрактно-логическая. Единицы мышления ощущение, восприятие, представление, 

понятие, суждение, умозаключение.Соотношение их с единицами языка. Роль памяти в 

реализации взаимодействия между языком и мышлением. Процессы бессознательного и 

роль вербальных единиц в их осуществлении. Языковая картина мира (образ мира, модель 

мира).Понятие концептуальной системы. Язык как воплощение духовною опыта народа в 

интерпретации В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни. (в форме практической подготовки) 

Тема 4.3. Методы лингвистического исследования 

Практическое занятие 4.3.1. 

1.Методология как философская база исследования. Принципы научного познания. 

Понятие об общенаучном методе и методе конкретных наук. Индукция, дедукция, анализ, 

синтез, наблюдение, эксперимент, моделирование, интерпретация.  

2.Конкретные исследовательские методики и их структура. Технические приемы и 

процедуры.  

3.Методика лингвогеографических исследований.  

4.Картографирование языковых явлений. Типологические приёмы.  

5.Сопоставительный анализ различных сторон языковой структуры. Основные принципы 

и приёмы структурного анализа.  

6.Трансформационный анализ и метод непосредственных составляющих Компонентный 

анализ. Приёмы психолингвистического исследования речи.  

7.Эксперимент, его виды, методы субъективного шкалирования, семантического 

дифференциала интеграла и др.  

8.Приёмы исторического исследования языка. Внешняя и внутренняя реконструкция 

языковых форм.  

9.Методика лингвосоциологических исследований. Приёмы наблюдения над речью 

разных социальных групп. Анкетирование, эксперимент в социолингвистических 

исследованиях(в форме практической подготовки) 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и  

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Подготовка к работе на практических занятиях  

При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что 

образовательные технологии являются системным явлением с различными методами и 

приемами. Знание отличительных особенностей образовательных технологий – 

обязательное условие формирования профессиональной личности и возможностей 

повышения эффективности и интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 

выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к 

предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 



 

 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 

обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни 

и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  

Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 

теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 

семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

Требования к подготовке конспектов к занятиям  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 

выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 

конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные 

мысли в конспекте маркируются цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  

В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная 

часть и заключение.  

Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 

слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 

презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  



 

 

Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  

В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. 

Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для 

этого рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 

поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 

глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 

преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 

обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 

студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 

преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 

активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 

внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 

подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 

дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 

привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 



 

 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 

оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 

повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 

определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 

семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 

готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 

одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 

Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 

предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 

глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 

поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 

договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 

иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 

или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 

и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 

Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 

высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 

дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 

развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 

для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 

каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 

характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 

всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 

семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 

дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 



 

 

преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 

между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 

Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 

семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 

воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 

определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 

внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 

слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в 

начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 

присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 

ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 

текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 



 

 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 

конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы  

Наименование раздела  (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС 

Форма 

оценочного 

средства 

 Природа, функции и сущность языка Реферат, 

составление 

фондовых лекций 

Собеседова

ние 

Классификация языков мира Составление 

фондовых лекций. 

Художественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита 

реферата 

Проблема происхождения языка Изучение 

дополнительной 

литературы 

написание и 

защита 

реферата 

Система и структура языка Конспектирование 

статей по заданной 

тематике 

Творческое 

задание 

Закономерности исторического развития 

языка 

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

Рефераты. 

тестировани

е 

Территориальная и социальная 

дифференциация языка 

Рефераты. 

Составление 

фондовых лекций. 

контрольная 

работа 

Язык и мышление Изучение 

дополнительной 

литературы. 

тестировани

е 



 

 

Рефераты. 

Методы лингвистического исследования Рефераты. 

Составление 

фондовых лекций. 

Доклад, 

Реферат 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

I. Генеалогическая классификация языков (индивидуальный доклад) 

1. Индийская группа индоевропейской семьи языков. 

2. Иранская группа индоевропейской семьи языков. 

3. Славянская группа индоевропейской семьи языков. 

4. Семито-хамитские (афразийские) языки. 

5. Кавказские языки. 

6. Угро-финские языки. 

7. Самодийские языки. 

8. Тюркские языки. 

9. Монгольские языки. 

10. Тунгусо-маньчжурские языки. 

11. Китайско-тибетские языки. 

12. Языки коренного населения Африки. 

13. Палеоазиатские языки. 

14. Эскимосские языки. 

15. Языки Северной Америки. 

16. Балтийская группа индоевропейской семьи языков. 

17. Кельтская группа. 

18. Германская группа. 

19. Языки Дальнего Востока. 

20. Ностратическая классификация языков. 

II. История письма (групповой доклад-презентация или иллюстрированный доклад) 

1. Пиктографическое письмо. 

2. Иероглифическое письмо Египта. 

3. Клинопись. 

4. Иероглифическое письмо Китая. 

5. Индийское письмо. 

6. Финикийское и древне-еврейское письмо. 

7. Греческое письмо. 

8. Армянское письмо. 

9. Славянское письмо. 

10. Способы письма от древности до наших дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория языка» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. 

Тест 1 

1. a. Языковой знак обладает значением, потому что обозначает объект. 

    b. Языковой знак может обозначать объект, потому что обладает значением. 

2. a. Языковой знак произволен. 

     b. Языковой знак непроизволен. 

3. a. Подстановка кореферентных имен в функции семантического субъекта возможна. 

    b. Подстановка кореферентных имен в функции семантического субъекта невозможна. 

4.  a. Лексическое значение можно сводить к референции. 

    b. Лексическое значение нельзя сводить к референции. 

5.  a. Всякое суждение о вещах отражает вещи. 

     b. Всякое суждение о вещах отражает не вещи, а сложившиеся о них представления. 

6. a. Чем меньше объем понятия, тем больше его содержание 

    b. Чем больше объем понятия, тем меньше его содержание 

7. a. Значение слова равнозначно понятию. 

      b. Значение слова неравнозначно понятию. 

8. a. С языком связывают парадигматические, с речью ˗ синтагматические отношения. 

       b. С языком связывают синтагматические, с речью ˗ парадигматические отношения. 

9. a. Лингвиста интересует прежде форма (содержания или выражения). 

      b. Лингвиста интересует прежде субстанция (содержания или выражения). 



 

 

Раздел 2. 

Тест 2 

1.Укажите, какое утверждение не является универсалией 

а. Если местоименный объект следует за глаголом, то за глаголом следует также и 

именной объект 

б. Если язык имеет категорию рода, то он обязательно имеет и категорию числа 

в. Если артикль выражает определенность/неопределенность, то он выражает и 

категорию числа 

2. Укажите, что не является единицей текста на композиционном уровне 

а. Абзац 

б. Глава 

в. Высказывание 

3.Укажите, кто не принимал участие в разработке оппозитивного метода 

а. Ельмслев 

б.Соссюр 

в. Курилович 

4. Укажите, для анализа каких единиц языка применяется трансформационный 

метод 

а. Фонем 

б.Предложений 

в.Текстов 

5. Укажите, что не принадлежит «внутренней» лингвистике 

а. этнолингвистика 

б.фразеология 

в.семасиология 

6.Укажите, какие термины не относятся к когнитивной лингвистике 

а. Фон и фигура 

б. Фамильное сходство 

в. Инвариант 

7. Укажите, какие жесты имеют знаковую, а не физиологическую природу 

a. Пожимание плечами 

b. Закусывание губы 

c. Почесывание переносицы 

8.Укажите, какие тексты не являются креолизированными 

a. Афиши 

b. Анекдоты 

c. Буквари 

9.  Укажите, какой предмет не имеет знакового характера 

a. Денежные купюры 

b. Гардеробный номерок 

c. Бусы на шее 

10. Укажите, сколько слов в следующих строках: ВОРОН К ВОРОНУ ЛЕТИТ, 

ВОРОН ВОРОНУ КРИЧИТ 

a. 4 

b. 6 

c. 7 

11.Укажите, как будет на языке кремба ПРИНЦ, если omuko- ягненок, omucoso – 

овечий пастух, omute - овца,omufa – пастушок 

a. wanafa 

b. wanate 

c. wana 

12. Укажите, какие из функций языка принадлежат теории К.Бюлера 



 

 

a. конативная 

b. регулятивная 

c. репрезентативная 

13. Укажите, кому принадлежит натуралистическая концепция языка 

a. В. фон Гумбольдту 

b. А. Шлейхеру 

c. Ф.Ф. Потебне 

14. Укажите, кто был автором глоссематики 

a. К. Бюлер 

b. А.Мартине 

c. Л. Ельмслев 

15.Укажите, в каком случае непрямого значения имеется метонимический перенос 

a. Бумага –«документ» 

b. Шапка –«газетный заголовок» 

c. Раскусить – «понять, разгадать» 

16.Укажите, какие связи в сфере лексики не являются парадигматическими  

a. Антонимические 

b. Гипонимические 

c. линейные   

17.Укажите, какая система знаков является искусственной 

a. Генетический код 

b. Танец пчел 

c. Язык математической логики 

18.Укажите, какая единица языка принадлежит плану выражения 

1. Сема 

2. Значение 

3. слог 

19. Укажите, что означает термин ЭПИДИГМАТИКА 

a. Эквивалентность словозначений 

b. Связь словозначений полисеманта 

c. Статутные признаки ЛСВ полисеманта 

20. Укажите, относится ли теория референции к 

a. Теории значения 

b. Теории  словосочетания 

c. Функциям языка 

21. Укажите, какими знаками в норме являются слова естественного языка 

a. Индексальными  

b. Иконическими 

c. конвенциональными 

22.  Укажите, какой компонент принадлежит не предложению, а высказыванию 

4. Пропозитивный компонент 

5. Модальный компонент 

6. Иллокутивный компонент 

 

23.Укажите, чем отличаются КРОМКА, ОКРАИНА,ОБОЧИНА, ОПУШКА 

a. Сочетаемостью 

b. Коннотативной окраской 

c. Гиперонимической семой 

24. Укажите, для какого типа языков характерны слова-прилепы 

a. Агглютинирующих 

b. Изолирующих 

c. Инкорпорирующих 



 

 

25. Укажите, как речевой акт не является базисным 

a. Экспрессив 

b. Репрезентатив 

c. Менасив 

 

Раздел 3. 

Тест 3 

1.Укажите, чем отличаются ПОЭТ, ПИИТ, ВИРШЕПЛЕТ, ПЕСНЯР 

a. Дифференциальной семой 

b. Коннотациями 

c. Денотативным значением 

2. Укажите, что  будет ХОРОШИМ КНИГАМ на узбекском, если яхши китоб – 

хорошая книга, яхши уй –хороший дом, уйлар яхши –дома хороши, яхши уйларга –

хорошим домам 

a. китоблар яхши 

b. яхши китоблар 

c. яхши китобларга 

3.Укажите, где ТЕЛЕФОН употреблен в прямом значении 

a. У него нет телефона 

b. У нас телефон стоит в прихожей 

c. Запиши мой телефон, позвонишь 

4. Укажите, какой текст  не является креолизированным 

а.  Комиксы 

b. Субтитры  

c.  Оглавление 

5.Укажите, для какого типа языков характерны инфиксы 

a. Инкорпорирующих 

b. Изолирующих 

c. Флективных 

6.Укажите, какой речевой акт не является базисным 

a. Промиссив 

b. Директив 

c. Комиссив 

7.Укажите, что появилось ранее ХХ века 

a. Социолингвистика 

b. Семиотика 

c. Текстология 

8. Укажите, что не является внешним  условием языкового развития 

a. Языковые контакты с другими народами 

b. Влияние художественной литературы 

c. Приспособление языка к особенностям человеческого организма 

9. Укажите, какая классификация основана на роли морфемы в слове 

a. Корневые и аффиксальные 

b. Нулевые и материальные 

c. Свободные и связанные  

Раздел 4. 

10. Укажите, что не является единицей текста на структурно-содержательном 

уровне 

a. Межфразовое единство 

b. Параграф 

c. Высказывание 

11. Укажите, кто был создателем Естественного Семантического Метаязыка 



 

 

a. Дж. Фодор 

b. А. Вежбицкая 

c. Н.Д. Арутюнова 

12. Укажите, выделяются ли коммуникативные блоки при анализе 

a. Фонемы 

b. Текста 

c. Лексемы 

13. Укажите, что относится к паралингвистике 

a. Язык жестов 

b. Письмо 

c. Машинная лингвистика 

14. Укажите, сколько прочтений может иметь предложение А.Г. Лукашенко 

НАРОД БЕЛАРУСИ БУДЕТ ЖИТЬ ПЛОХО, НО НЕДОЛГО 

a. Одно 

b. Два 

c. Три 

15. Укажите, какая из этих категорий не является коммуникативной категорией 

предложения 

a. Категория целенаправленности 

b. Категория истинности 

c. Категория времени 

16. Укажите, что не является материальным свидетельством древнейшей эпохи  

развития человеческого языка 

a. Данные зоопсихологии и физиологии животных 

b. Данные палеографии 

c. Данные лингвистики 

17. Укажите, какая из языковых единиц   является знаком 

a. Сема 

b. Слог 

c. Морфема 

18. Укажите, какой компонент принадлежит не предложению, а высказыванию 

a. Пропозитивный компонент 

b. Модальный компонент 

c. Иллокутивный компонент 

19. Укажите, сколько одинаковых  гласных звуков в русском слове ВЫШИТЫЙ 

a. один 

b.  два 

c.  три 

 20. Укажите, какие знаки имеют сходство с обозначаемым 

a. индексальные  

b. конвенциональные  

c. иконические 

 21. Укажите термин, не имеющий отношения к теории референции 

a. автонимный статус 

b. дистинктивный признак 

c. сингулярный терм 

22. Укажите, какие связи в сфере лексики не являются синтагматическмим 

a. синонимические 

b. сочетаемостные 

c. линейные 

23. Укажите, что такое лексема 

a. лексико-семантический вариант слова 



 

 

24. Укажите, что не является коммуникативной единицей 

a. Высказывание 

b. Словосочетание 

с.  Текст 

25. Укажите термин, не принадлежащий теории референции 

a. Сингулярный терм 

b. Определенная дескрипция 

c. Прагматический пик 

26. Укажите, какое направление оперирует термином «ядерные предложения» 

a. Глоссематика 

b. Трансформационная грамматика 

c. Когнитивная лингвистика 

 

 

Критерии оценки 

100-90% - 5 (отлично);   75-89% - 4 (хорошо); 60-74% - 3(удовлетворительно); 0-59% - 2 

(неудовлетворительно) 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

2. Теория языка: предмет, структура и место в системе наук о человеке. 

3. Разработка проблемы языка и речи. Концепция Ф. де Соссюра. 

4. Современные представления о языке и речи. 

5. Проблема соотношения языка и мышления. 

6. Язык и познание. 

7. Теория лингвистической относительности Э. Сепира - Б. Уорфа. 

8. Язык и картина мира. 

9. Язык как знаковая система. Знаковый характер языка. 

10. Концепции языкового знака в истории языкознания (А.А.Потебня, Ф.Ф. 

Фортунатов). 

11. Концепция языкового знака Ф. де Соссюра. 

12. Особенности языкового знака (асимметричный дуализм; 

многофункциональность; креативность). 

13. Язык как системно-структурное образование. 

14. Понимание системности языка в истории лингвистики (В.Гумбольдт, 

структурализм). 

15. Концепция системности языка Ф. де Соссюра. 

16. Парадигматические и синтагматические отношения единиц языка. 

17. Ярусная организация языковой системы. 

18. Социальная неоднородность языка и её изучение в социолингвистике. 

Территориальная, социальная, гендерная дифференциация языка. 

19. Язык как общественное явление. 

20. Языковые ситуации. Билингвизм и полилингвизм. Языковая политика. 

Правовой статус языков. 

21. Проблема происхождения языка. Звукоподражательная, междометная гипотезы. 

22. Теория общественного договора и трудовая гипотеза. Гипотеза кинетической 

речи. 

23. Проблема изменения и развития языка. Теории развития языка. 

24. Периодизация истории языкознания. 

25. Теоретические аспекты описания языков в древнем мире. Веды и грамматика 

Панини. 

26. Древнегреческая философия и вопросы языкознания. 



 

 

27. Языкознание в средневековой Европе. Языкознание Нового времени. 

Грамматика Пор-Рояля. 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент дает полный ответ на вопрос, 

владеет и грамотно использует терминологию, представляет и обосновывает свою точку, 

приводит примеры. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не может дать ответ, испытывает 

трудности в употреблении или некорректно использует основные понятия и термины 

дисциплины. 

 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо  
удовлетворительн

о  неудовлетворительно 

  Зачтено  
не 

зачтено      

10-11 баллов7-9 баллов  5-6 баллов   1-4 балла  

       

Показатели    наличие  отсутствие 
     

1. Использование примеров (аргументированность ) 1 балл  0 баллов 

и их логичность ( соответствие контраргументов      

высказанным аргументам)       

2. Точность аргументов ( использование причинно – 1 балл  0 баллов 

следственных связей ) и четкость формулировки      

аргументов и контраргументов       

3. Доступность, ясность и понятность изложения 1 балл  0 баллов 

       

4. 

Логичность и точность подачи 

материала  1 балл  0 баллов 

      

5. Достоверность, объективность определений) 1 балл  0 баллов 

       

6. 

Видение сути проблемы и 

корректность  1 балл  0 баллов 

используемой терминологии с научной точки зрения      

(правдивость,  достоверность,  точность       

определений).         

7. Корректность по отношению к оппоненту 1 балл  0 баллов 

 

 

27.1. Критерии оценки реферата 

Оценка Выполненная работа 

5 (отлично) Исследование  выполнено  в  полном  объеме, ответ  полный  и 

 правильный.  Студент  способен  обобщить  материал,  сделать 

 собственные   выводы,   выразить   свое   мнение,   привести 

 иллюстрирующие примеры. 

 Реферат имеет логическую структуру, оформление 

 

 

Выполнено не менее 85% работы, ответ правильный, но 

неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 



 

 

4 (хорошо) обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. 

 

Реферат имеет логическую структуру, имеются технические 

погрешности при оформлении работы, содержание в целом 

раскрывает тему, работа представлена своевременно 

 

3 (удовлетворительно) 

Выполнено не менее 50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет собственного 

мнения студента, есть ошибки в деталях, или эти детали 

отсутствуют. 

 

Реферат не имеет четкой логической структуры, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание 

не в полной мере раскрывает тему, работа представлена 

своевременно 

 

2 (неудовлетворительно) 

Выполнено менее 50% работы, при ответе в основных аспектах 

темы допущены существенные ошибки, наличие плагиата в 

работе, работа представлена несвоевременно. 

 

Работа не представлена. 

 

  

  

 

 

28. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

3. Социальный, психофизиологический, психофизический аспекты природы языка.  

4. Вопрос о функциях языка: монофункциональный и полифункциональный подходы. 

5. Проблема соотношения понятий язык и речь.  

6. Единицы языка и единицы речи. Речевая деятельность.  

7. Модели порождения речи как реализации потенций языковой системы. 

Психофизиологические механизмы речи.  

8. Текст как речевое целое и аспекты его изучения. 

9. Язык как общественное явление.  

10. Социолингвистика: предмет и задачи.  

11. Социально-исторические типы языков.  

12. Языковая ситуация и ее типы.  
13. Возникновение сравнительно-исторического языкознания. 

14. Вильгельм фон Гумбольдт - основоположник философии языка. 

15. Основные направления сравнительно-исторического языкознания XIX столетия. 

Натурализм в теоретическом языкознании середины XIX в. 

16. Логико-грамматическое направление в языкознании XIX в. 

17. Психологическое направление в языкознании XIX столетия.  

18. Г.Штейнталь – основоположник психологического направления. 

19. Психологизм в языкознании XIX в.  

20. Проблема связи языка и мышления в концепции А.А.Потебни. 

21. Младограмматизм - ведущая школа сравнительно-исторического языкознания XIX 

столетия. 

22. Историзм и психологизм - основные принципы младограмматической школы. 

23. Критика младограмматизма в языкознании конца XIX - начала XX в.  



 

 

24. Эстетический идеализм К.Фосслера. 

25.  Концепция скрещивания языков Г. Шухардта. 

26. Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра.  

27. Создание семиологии. 

28. Лингвистический знак.  

29. Учение о языке как системе.  

30. Учение о синхронии и диахронии. 

31. Проблематика изучения системы языка в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

32. Проблематика изучения системы языка в трудах Ф. де Соссюра. 

33. Структурализм в языкознании первой половины XX в.  

34. Пражская функциональная лингвистика. 

35. Структурализм в языкознании первой половины XX в.  

36. Датская глоссематика. 

37. Структурализм в языкознании первой половины XX в.  

38. Американская дескриптивная лингвистика. 

39. Теоретическое языкознание в СССР (1920-1950 гг.). 

40. Языкознание второй половины XX в.: смена парадигм научных знаний.  

41. Отличительные черты современного этапа развития мирового языкознания. 

42. Основные направления языкознания второй половины XX - начала XXI в. 

43. Методы и приемы описания языка.  

44. Важнейшие методы лингвистических исследований. 

45. Описательный метод изучения языка.  

46. Сопоставительный, сравнительно-исторический, психолингвистический, 

нейролингвистический, социолингвистический, количественный, экспериментальный и 

другие методы изучения языка. 

47. Билингвизм и диглоссия. 

48. Основные принципы классификации языков мира.  

49. Генеалогическая классификация языков, история формирования сравнительно-

исторического метода. 

50. Принципы построения генеалогической классификации.  

51. Основные семьи, группы, подгруппы языков. 

52. Принципы построения типологической классификации языков.  

53. Морфологическая классификация языков: языки изолирующие, агглютинативные, 

флективные, полисинтетические (инкорпорирующие).  

54. Типология Э. Сепира. 

55.  Синтаксическая классификация Г.А. Климова. 

56. Ареальная классификация языков, изучающая лингвистическую карту мира, 

интерпретация изоглосс.  

57. Понятие языкового союза. 

58. Междисциплинарный характер проблемы, необходимость учета данных смежных 

наук.  

59. Представления древних о происхождении языка (древний Восток, античные 

учения).  

60. труда вследствие освобождения руки для трудовых действий, развития прямой 

походки и приспособления гортани к производству звуков (Ф. 

61. Энгельс). Современное состояние проблем. 

62. Понятие национального языка.  

63. Литературный язык, просторечие, территориальные диалекты и социальные 

жаргоны как разновидности национального языка.  

64. Функциональные стили языка.  

65. Литературный язык и его отношение к функциональным стилям.  

66. Понятие о языковой норме, историческая изменчивость нормы. 

67. Аспекты изучения проблемы: гносеологический, психологический, 

лингвистический, филогенетический, онтогенетический. 



 

 

68. Склонение местоименных слов. 

69. Лексико-грамматические разряды глагола.  

70. Система морфологических категорий глагола.  

71. Категория вида.  

72. Категория предикативности/атрибутивности.  

73. Категория личности/безличности. Категория залога 

74. Категория наклонения .  

75. Категория времени.  

76. Категория лица.  

77. Категория числа. 

78.  Категория рода.  

79. Грамматическая специфика причастий и деепричастий как особых форм глагола. 

Глагольное словоизменение. 

80. Лексико-грамматические разряды наречий.  

81. Степени сравнения наречий.  

82. Категория состояния (безлично-предикативные слова).  Категория состояния как 

часть речи.  

83. Предлог.   

84. Союз.  

85. Частица 

86. Модальные слова как часть речи. 

87. Междометие как часть речи. 

88. Общая характеристика морфологического строя русского языка. 

 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, проявившему 

способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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