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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Введение в языкознание» является: 
Формирование систематизированного свода общелингвистических знаний, являю-

щихся базовыми для дальнейшего, более углубленного изучения отдельных аспектов как 
общего, так и частного языкознания. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть языкознание как объект изучения филологии и показать место науки 

о языке в системе гуманитарного знания; 
- изучение основных законов и концепций языка, основных свойств языковых 

систем, языковые универсалии; изучение функций человеческого языка и его структуры; 
рассмотрение концепций его возникновения и эволюции, а также роли человека в 
онтогенезе;  

- формирование представлений о принципах функционирования языков разных 
типов, разных систем письма.  

2.Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана (к предметно-методическому модулю общего и славяно-русского языко-
знания и словесности (профиль «История» и «Русский язык»). Для освоения учебного ма-
териала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процес-
се изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной 
школы. Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Общее языкознание», «Педагогика», а 
также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственно м языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых ) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 

Знает различные формы, виды 
устной и письменной коммуни-
кации на русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). Умеет 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной ком-
муникации на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оцени-
вает устную и письменную дело-
вую информацию на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

Знает методы обработки устной и 
письменной деловой информа-
ции. Умеет свободно восприни-
мать, анализировать и критиче-
ски оценивать устную и пись-
менную деловую информацию на 
русском и иностранном языках 

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов) 

Знает систему норм русского ли-
тературного и иностранного язы-
ка. Умеет использовать систему 
норм русского литературного и 
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иностранного языков 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения про-
фессиональных целей на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

Знает методы использования 
языковых средств для достиже-
ния поставленных целей. Умеет 
использовать языковые средства 
для достижения профессиональ-
ных целей с использованием рус-
ского и иностранного языка. 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

Знает стратегии устного и пись-
менного общения на русском и 
иностранном языках. Умеет вы-
страивать стратегию устного и 
письменного общения на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличност-
ного и межкультурного общения 

ОПК-6. Способен 
использовать пси-
холого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обуча-
ющихся с особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента обу-
чающихся.  
ОПК-6.2. Применяет специаль-
ные технологии и методы, позво-
ляющие проводить коррекцион-
но-развивающую работу, форми-
ровать систему регуляции пове-
дения и деятельности обучаю-
щихся.  
ОПК-6.3. Проектирует индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии с обра-
зовательными потребностями де-
тей и особенностями их развития. 

Знает принципы отбора и приме-
нения психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклю-
зивных). Умеет осуществлять от-
бор и реализацию психолого-
педагогических технологий (в 
том числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента обу-
чающихся. Знает специальные 
технологии и методы, позволяю-
щие проводить коррекционно-
развивающую работу, формиро-
вать систему регуляции поведе-
ния и деятельности обучающих-
ся. Умеет применять специаль-
ные технологии и 21 методы, 
позволяющие проводить коррек-
ционно-развивающую работу, 
формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обу-
чающихся. Знает принципы про-
ектировки индивидуальных обра-
зовательных маршрутов в соот-
ветствии с потребностями обу-
чающихся. Умеет проектировать 
индивидуальные образователь-
ные маршруты в соответствии с 
образовательными потребностя-
ми детей и особенностями их 
развития. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 12.5 12.5 
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а ц

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8.5 8.5 

Вид промежуточной аттестации  Экза-
мен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
   
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и н
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я  
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

СР
С 

П
од

го
то

вк
а 

к  
эк

за
ме

ну
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 к
 э

кз
ам

ен
у 

Вс
ег

о  

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

ч е
-

ни
я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 1 
Раздел 1. Сущность и 
структура языкознания как 
науки. 

4 6  
 87   

 
  

Тема 1. Языкознание как 
наука 

1   

 

10 

  

11 

 Собеседование, 
контрольная ра-
бота, тестирова-
ние, индивиду-
альный доклад, 

опрос. 
Тема 2. Общение языковое и 
неязыковое. 
Знак. Языковой знак. 1   

 

10 

  

11 

 Собеседование, 
контрольная ра-
бота, индивиду-
альный доклад, 

опрос. 
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Тема 3. Язык как система. 
Структура языка. Функции 
языка. 
 

1   

 

10 

  

11 

 Собеседование, 
контрольная ра-
бота, индивиду-
альный доклад, 

опрос. 
Тема 4. Происхождение язы-
ка и историческое развитие 
языков 
 

1   

 

10 

  

11 

 Собеседование, 
контрольная ра-
бота, индивиду-
альный доклад, 

опрос. 
Тема 5. Фонетика и фоноло-
гия 

 1  

 

10 

  

11 

 Собеседование, 
контрольная ра-
бота, индивиду-
альный доклад, 

опрос. 
Тема 6. Письмо 
  1  

 
10 

  
11 

 Собеседование, 
индивидуальный 
доклад, опрос.  

Тема 7. Лексикология 
  1  

 
6 

  
7 

 Собеседование, 
индивидуальный 
доклад, опрос. 

Тема 8. Морфология 
  1   6   7  Собеседование,  

Тема 9. Синтаксис 
  1   6   7  Собеседование,  

Тема 10. Типология языков 
  1   9   10  Собеседование,  

Промежуточная аттестация 
(Экзамен)    

0,5    
0,5 

 Вопросы и зада-
ния к зачету 

Подготовка к экзамену      8.5  8.5   

Консультация к экзамену    2    2   

Курсовая работа            

Всего за семестр: 4 6  2,5 87 8.5  108   

 
 

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 
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«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 

1. Щербакова, Н.Н. Введение в языкознание: учебное пособие для академического бака-
лавриата / Н.Н. Щербакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 137 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06676-0. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441734 (дата обра-
щения: 28.06.2019). 

2. Ворошнина, Л.В. Методика развития речи и общения детей, не посещающих доу: прак-
тическое пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 
2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-06142-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441357 (дата обращения: 28.06.2019). 

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш- http://lib.pushkinskijdom.ru 
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кинский Дом) 
Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы от-крытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
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3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Введение в языкознание» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Сущность и структура языкознания как науки. 
Тема 1. Языкознание как наука  
Вопросы 
1. Введение.  
2. Языкознание как наука о языке, его место среди других филологических 
наук.  
3. Языкознание общее и частное, теоретическое и прикладное. 
4.  Цели и задачи курса "Введение в языкознание". 
 
Тема 2. Общение языковое и неязыковое. Знак. Языковой  
Вопросы 
1. Соотношение языка и речи как одна из ключевых проблем в лингвистике. 

Антиномическое единство языка и речи. 
2. Понятие языковой системы. Основные свойства системы (дискретность, 

упорядоченность, целостность).  
3. Единицы языковой системы, их функции. Уровни языковой системы. 
4. Виды внутрисистемных отношений в языке: иерархические отношения; 

парадигматические и синтагматические отношения. 
 

Тема 3. Язык как система. Структура языка. Функции языка. 
Вопросы 

1. Общественный характер языка, его связь с обществом. 
2.  Язык и государство. Типы языковых ситуаций.  
3. Языковая политика в условиях многонационального государства.  
4. Функции языка: общественные (коммуникативная, когнитивная, аккумулятивная) и 
внутриструктурные (мыслеформирующая, номинативная, метаязыковая) функции языка. 
5. Второстепенные (дополнительные) функции языка. 
 

Тема 4. Происхождение языка и историческое развитие языков 
Вопросы 

1. Диагностика способностей обучающихся.  
2. Развитие сферы интересов и способностей обучающихся в процессе органи-

зации внеурочной деятельности.  
3. Цели и задачи мониторинга. 
4. Ожидаемые результаты мониторинга.  
5. Методы и методики мониторинга. 

 
Тема 5. Фонетика и фонология  
Вопросы 

1. Акустический и артикуляционный аспекты фонетики. Основные акустические 
характеристики звуков: тон, шум, тембр, высота (частота), длительность, сила. 
Устройство речевого аппарата. Активные и пассивные органы речи. 

2.  Вокализм и консонантизм. Классификации звуков речи. 



 12 

 а) гласные: ряд, подъем, лабиальность, назальность, долгота / краткость. Основные 
и факультативные характеристики гласных;  
 б) согласные: место образования; способ образования; участие голоса, параметр 
твердость / мягкость. 
3. Позиционные фонетические процессы. Редукция гласных и согласных. Комбинаторные 
фонетические процессы. 

 
Тема 6. Письмо 
Вопросы 
1. Предмет грамматической науки.  
2. План содержания и план выражения в грамматике. 
3.  Грамматические значения и средства их выражения.  
4. Лексическое и грамматическое значения. 
5.  Грамматическая категория.  
6. Основные способы выражения грамматических значений. 
 
Тема 7. Лексикология 
Вопросы 
1. Лексикология, основные разделы.  
2. Слово как центральная единица языка.  
3. Пути обогащения словарного состава языка.  
4. Лексикография, виды словарей.  
5. Словообразование.  
6. Важнейшие понятия, связанные с изучением структуры слова и вопросов 
словообразования. Основы производная и непроизводная, производящая. Основ-
ные способы словообразования. 
 
Тема 8. Морфология 
Вопросы 
1. Части речи.  
2. Наиболее общие лексико-грамматические разряды слов: знаменательные 
слова, служебные слова, модальные слова и междометия.  
3. Универсальная система частей речи.  
 

Тема 9. Синтаксис 
Вопросы 
1. Основные категории синтаксиса.  
2. Словосочетание и предложение, проблема их классификации.  
3. Части речи и члены предложения. 
 
Тема 10. Типология языков 
Вопросы 

1. Типологическая классификация языков. 
2.  Сравнение языков по внутренней структуре.  
3. Типологическое изучение языков.  
4. Морфологический тип языка. 
5.  Синтаксический тип языка. 
6.  Языки номинативного, активного и эргативного строя.  
7. Фонологический тип языка.  
8. Языки фонемной или силлабемной структуры; монотонические и тональные и т.п. 

Ареальная классификация языков. Функциональная классификация языков. 
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Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 
педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 
дисциплине» рабочей программы дисциплины. 
 
3. Задания для самостоятельный работы 

 
Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 
Формы СРС Результат Всего 

часов 
Тема 1. Языкознание как 

наука  

Реферирование литера-
турных источников 

Реферат, собеседование 
10 

Тема 2. Общение языковое и 
неязыковое. 
Знак. Языковой. 
 

Тематические обзоры Доклад, собеседование 

10 

Тема 3. Язык как система. 
Структура языка. Функции 
языка. 
 

Реферирование литера-
турных источников 

Реферат, тестирование 

10 

Тема 4. Происхождение языка и 
историческое развитие языков 
 

Тематические обзоры Реферат, дискуссия 
5 

Тема 5. Фонетика и фонология  
 

Реферирование литера-
турных источников 

Реферат, собеседование 
5 

Тема 6. Письмо 
 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 
10 

Тема 7. Лексикология 
 

Реферирование литера-
турных источников 

Доклад, собеседование 
10 

Тема 8. Морфология 
 

Тематические обзоры Реферат, тестирование 
10 

Тема 9. Синтаксис 
 

Реферирование литера-
турных источников 

Реферат, дискуссия 10 

Тема 10. Типология языков 
 

Тематические обзоры Реферат, собеседование 7 

Итого: 87 
 

4. Примерные темы рефератов 
 

1. Возникновение языкознания. 
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2. Лингвистическое учение М.В.Ломоносова.  
3. Языкознание 19 века (А.Х. Востоков, Р. Раск, Я. Гримм, Ф. Бопп, А. Шлейхер, Ф.И. 

Буслаев, А.А. Потебня). 
4. Лингвистические взгляды Вильгельма Фон Гумбольдта. 
5. Лингвистическая мысль 20 века. Концепция Ф. де Соссюра.   
6. Казанская лингвистическая школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ. 
7. Языкознание XX века. 
8. Послания, предшествующие письму, и пиктография.   
9. Логография или идеография. (Древнеегипетское письмо).   
10. Фонография, фонемография. (Современное письмо).   
11. Русский алфавит, его происхождение, история и создание.   
12. Латинский алфавит, истоки, история создания.   
13. Происхождение языка. Идеалистические теории.   
14. Материалистическая теория происхождения языка.  
15. Языки в разные периоды развития человеческого общества.  
16. Генеалогическая классификация языков. 
17. Морфологическая классификация языков. 
18. Язык и речь.   
19. Ономасиология (происхождение собственных имен).   
20. Топонимика (происхождение географических названий).   
21. Методы лингвистического исследования.  
22. Лингвистическая карта России. 
23. Орфография. Основные принципы орфографии.   
24. Этимология и народная этимология.   
25. Неологизмы. 
26. Терминология.   
27. Фразеология.   
28. Энциклопедические и лингвистические (языковые) словари. Толковые словари.   
29. Толковые словари русского языка.   
30.  Словарь иностранных слов.  
31. Терминологические словари.  
32. Этимологические словари.   
33. Словари орфографические и орфоэпические. Фразеологические словари. Словари 

крылатых слов.   
34. Словари синонимов, омонимов, антонимов.   
35. Способы выражения грамматических значений. Аффиксация. Агглютинация и фу-

зия.   
36. Способы выражения грамматических значений. Чередование и внутренняя флексия, 

повторы, сложения, ударение, супплетивизм.   
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Приложение 2 

 
Оценочные материалы по дисциплине «Введение в языкознание» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 

1. Языкознание – это 
    1) наука о словарном составе языка, его лексике 
    2) наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как конкрет-
ных его представителях, общих законах строения и функционирования человеческо-
го языка 
    3) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия речи 
  
    2. Раздел языкознания, изучающий теорию языка: сущность языка как системы, языко-
вые единицы и отношения между ними, правила комбинаторики и т. д., – это 
    1) прикладное языкознание 
    2) теоретическое языкознание 
    3) практическое языкознание 
 
    3. Раздел теоретического языкознания, занимающийся изучением развития языковой 
системы во времени, – это 
    1) диахроническое языкознание 
    2) общее языкознание 
    3) синхроническое языкознание 
 
    4. Речь – это 
    1) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или 
графическую форму 
    2) знаковая система, служащая основным средством общения 
    3) намеренное построение художественного повествования в соответствии с принципа-
ми организации языкового материала и характерными внешними речевыми приметами 
 
    5. Язык – это 
    1) конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую или графи-
ческую форму 
    2) знаковая система, служащая основным средством общения 
    3) намеренное построение художественного повествования в соответствии с принципа-
ми организации языкового материала и характерными внешними речевыми приметами 
  
    6. Язык 
    1) материален, конкретен, реален, динамичен, индивидуален 
    2) идеален, абстрактен, потенциален, консервативен, социален 
    3) динамичен, индивидуален, идеален, абстрактен, потенциален 
  
    7. Речь 
    1) материальна, конкретна, реальна, динамична, индивидуальна 
    2) идеальна, абстрактна, потенциальна, консервативна, социальна 
    3) динамична, индивидуальна, идеальна, абстрактна, потенциальна 
  
    8. Одна из основных концепций природы языка, согласно которой язык – социальное 
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явление, – это 
    1) социологическая концепция 
    2) натуралистическая концепция 
    3) психологическая концепция 
 
    9. Форма существования языка в эпоху существования нации, сложное системное един-
ство, включающее в себя разные формы, – это 
    1) национальный язык 
    2) литературный язык 
    3) просторечие 
 
    10. Основными признаками литературного языка являются 
    1) наличие письменности; нормированности, кодифицированность, стилистиче-
ское многообразие, относительная устойчивость; общеупотребительность и общеобя-
зательность 
    2) наличие письменности; ненормированность, некодифицированность, стилистическое 
многообразие 
    3) стилистическое многообразие, динамичность; необщеупотребительность и необще-
обязательность 
  
    11. Разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения с лица-
ми, связанными тесной территориальной общностью, – это 
    1) просторечие 
    2) сленг 
    3) диалект 
 
    12. Специальные языки, в отличие от естественных языков конструируемые целена-
правленно; применяются для выполнения отдельных функций естественного языка, в си-
стемах обработки информации и т. д., – это 
    1) живые языки 
    2) искусственные языки 
    3) жестовые языки 
 
    13. Язык, не существующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по 
письменным памятникам или находящийся в искусственном регламентированном упо-
треблении, – это 
    1) жестовый язык 
    2) мертвый язык 
    3) агглютинативный язык 
  
    14. Раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги, зву-
косочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку), – это 
    1) фонология 
    2) фонетика 
    3) психофонетика 
 
   15. Акустический аспект исследует звуки речи с точки зрения 
    1) их создания 
    2) физических характеристик 
    3) функциональности 
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    16. Совокупность органов человека, необходимых для производства речи, – это 
    1) произносительный аппарат 
    2) ротовая полость 
    3) речевой аппарат 
 
    17. Комплекс работ органов речи в определенной последовательности – это 
    1) фонация 
    2) акустика 
    3) артикуляция 
 
    18. Все звуки делятся на 
    1) гласные и согласные 
    2) твердые и мягкие 
    3) звонкие и глухие 
 
    19. Совокупность гласных – это 
    1) консонантизм 
    2) вокализм 
    3) палатализация 
  
    20. Совокупность согласных – это 
    1) консонантизм 
    2) вокализм 
    3) палатализация 
  
    21. Основанием классификации гласных служит 
    1) соотношение шума и голоса 
    2) род преграды, которую образуют органы речи для воздушного потока, идущего из 
легких 
    3) ряд и подъем языка, а также работа губ 
  
    22. По положению губ гласные делятся на: 
    1) шумные и сонорные 
    2) лабиализованные и нелабиализованные 
    3) назальные и неназальные 
  
    23. Единица языка, с помощью которой различаются и отождествляются морфемы и тем 
самым слова, – это 
    1) фонема 
    2) звук 
    3) морфонема 
 
    24. Элементами интонации являются 
    1) мелодика речи, паузы, ударение, темп речи, тембр голоса 
    2) шум, громкость, веляризация 
    3) такт, звук, фонетическое слово 
  
    25. На письме интонация, как правило, выражается 
    1) знаками препинания, членением текста на абзацы, варьированием шрифтов 
    2) орфографией 
    3) лексически 
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  26. Выпадение звука в сложном сочетании звуков – это 
    1) диэреза 
    2) эпентеза 
    3) метатеза 
 
    27. Безударные слова, примыкающие к предшествующему слову, – это 
    1) энклитики 
    2) интерклитики 
    3) проклитики 
  
    28. Ослабление и изменение качества звучания гласного звука – это 
    1) сингармонизм 
    2) редукция 
    3) аллитерация 
  
     29. Условная передача звучания слова с помощью специально принятых знаков – это 
    1) транскрипция 
    2) транслитерация 
    3) транспозиция 
     30. Надстрочная запятая, употребляемая в буквенном письме в разных функциях, – это 
    1) апокриф 
    2) ассонанс 
    3) апостроф 
                     

Раздел (темы, тема): Раздел 1. Сущность и структура языкознания как 
науки.  

(тестовые задания) 
     

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных от-

ветов на вопросы теста; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 
Оценка результатов 
24–30 баллов – отлично (5), 
19–24 баллов – хорошо (4),  
13–18 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 13 – неудовлетворительно (2). 
 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Сущность и структура языкознания как науки. 
1. 1 В чем вы видите возможности и недостатки каждой из классификаций языков мира? 
2.  Укажите место в генеалогической классификации следующих языков:  

болгарский, венгерский, удмурдский, осетинский, хорватский, словенский, немецкий, 
французский, итальянский, чешский, эстонский, литовский, испанский, английский, 
шведский, арабский, латышский, польский, белорусский, коми-пермяцкий, испанский, 
итальянский, португальский. 
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3. В чем вы видите задачу сравнительно-исторического аспекта языкознания? 
4. Как устанавливается общность или различие происхождения языков? 
5. Назовите регионы в Европе, где соседствуют языки разных семей. Покажите разницу 

между территориальной общностью языков и общностью их происхождения. 
6. В каких странах распространен английский язык? Где он является государственным? 

Назовите языки одной с ним группы. Ответьте на те же вопросы относительно 
французского и немецкого языков. 

7. Почему страны Центральной и Южной Америки носят общее название «Латинская 
Америка»? 

8. Почему финно-угорская семья языков имеет составное наименование? 
9. Перечислите языки стран – ближайших соседей России и укажите их генеалогическую 

принадлежность. 
10. Составьте аналитическую таблицу «Принципы классификации языков». 

№ Название классификации Принцип классификации Выделяемые группы 
1 генеалогическая   
2 типологическая   
3 ареальная   
4 функциональная   
 

Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
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логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 
1. Языкознание как наука. Частное и общее языкознание. Разделы и аспекты языкознания. 
Место языкознания в системе наук.  
2. Возникновение и развитие языкознания как науки.  
3. Сущность языка. Язык как общественное явление. Функции языка. Язык и культура.  
4. Язык и речевая деятельность. Язык и мышление.  
5. Теории происхождение языка. 
6. Закономерности исторического развития языка. Процессы развития и формы взаимодей-
ствия языков (интеграция и дифференциация языков). Перспективы развития языков.  
7. Родство языков и языковые союзы. Субстрат, суперстрат, адстрат.  
8. Язык народности и национальные языки. Пути образования национальных языков. 
9. Литературный язык. Местные (территориальные) диалекты одного и того же языка. Отли-
чия их друг от друга в области фонетики, словарного состав, грамматики.  
10. Литературно-языковая норма, ее кодификация и распространение. 
11. Искусственные международные языки, эсперанто. 
12. Фонетика. Принципы классификации звуков речи. Общая характеристика гласных и со-
гласных звуков.  
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13. Слог, слогораздел. Виды слогов. Различные теории слога. Соотношение слога и морфе-
мы в разных языках. 
14. Просодические (суперсегментные) средства языка. Ударение и его виды. Типы ударения 
в разных языках. 
15. Просодические (суперсегментные) средства языка. Интонация и ее элементы.  
16. Комбинаторные и позиционные фонетические процессы.  
17. Фонология. Фонема как минимальная единица звукового строя.  
18. Слово как предмет лексикологии. Слово как единство звуковой формы, морфемного стро-
ения и значения. Дифференциальные признаки слова. Понятие лексемы. 
19. Семантическая структура слова. Грамматическое, словообразовательное и лексическое 
значение слова. 
20. Слово и предмет. Мотивированность слова.  
21. Лексическое значение слова. Типы лексического значения.  
22. Системные связи между значениями слов. Синонимия. Антонимия. Паронимия.  
23. Полисемия слова. Прямые и переносные значения. Полисемия и омонимия.      
24. Прямые и переносные значения. Типы переноса наименований.  
25. Стилистическое расслоение словарного состава языка. 
26. Исторические изменения в словарном составе языка. Активная и пассивная лексика. 
Устаревшие слова.  
27. Неологизмы. Пути обогащения словарного состава языков.  
28. Историческая лексикология и этимология. Ономастика.  
29. Фразеология. Лексико-фразеологическая система языка. Устойчивые словосочетания и 
фразеологизмы. Фразеологизмы и их виды.  
30. Понятие о лексико-семантической системе языка. Понятие о лексико-семантических, тема-
тических группах и семантических полях. 
31. Лексикография. Основные типы лексических словарей. 
32. Грамматика. Место грамматики в языкознании. Теоретическая и практическая грамма-
тика.  
33. Разделы грамматики. Основные единицы грамматического строя языка. 
34. Морфема как минимальная значимая единица языка. Типы морфем.  
35. Понятие формы слова. Синтетические и аналитические формы слова. 
36. Грамматическое значение. Способы выражения грамматического значения в разных язы-
ках. 
37. Грамматическая структура слова и вопросы словообразования. Способы словообразова-
ния. 
38. Исторические изменения в грамматическом строе языка. Исторические изменения мор-
фемной структуры слова. Опрощение, переразложение, изменение по аналогии. 
39. Исторические изменения в звуковой стороне языка. Понятие о звуковом законе. 
40. Грамматическая категория. Важнейшие морфологические категории. Части речи как лек-
сико-грамматические классы слов. 
41. Характеристика основных частей речи. 
42. Переходность частей речи. Своеобразие частей речи в разных языках.  
43. Предложение и словосочетание.  
44. Предложение как основная коммуникативная и структурная синтаксическая единица языка. 
45. Части речи и члены предложения. 
46. Основные этапы развития письма.  
47. Графика. Система графики. Алфавиты. 
48. Орфография. Принципы орфографии. 
49. Классификация языков. Морфологическая (типологическая) классификация языков. 
50. Генеалогическая классификация языков.  

 
Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 
  
 

Билет № 3 
 

1. Сущность языка. Язык как общественное явление. Функции языка. Язык и культура. 
 2. Графика. Система графики. Алфавиты. 

 

 
 
Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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