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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А

Учебная дисциплина «Введение в языкознание» является первой в цикле 
общетеоретических лингвистических дисциплин в процессе подготовки специ
алистов филологического профиля. Именно с неё начинается систематическое 
знакомство с теорией языка. Опираясь на школьные знания по родному и ино
странному языкам, преподаватель должен создать необходимые условия для 
адекватного восприятия нового материала, расширения филологического кру
гозора и формирования профессиональных лингвистических знаний студен
тов. В процессе изучения дисциплины студенты должны достичь качественно 
нового уровня лингвистической компетенции, научиться мыслить абстрактны
ми понятиями и применять полученные знания для решения лингвистических 
задач. Данная дисциплина предшествует теоретическим курсам по иностран
ному языку, создавая тем самым предпосылки для их осознанного и успешно
го усвоения.

Цель дисциплины «Введение в языкознание» -  познакомить студентов 
с теоретическими основами учения о языке. На занятиях студенты усваива
ют основные лингвистические термины и учатся правильно их использовать, 
углубляют знания о структуре языка, разделах языкознания и основных языко
вых единицах, знакомятся с научными взглядами на природу и происхождение 
языка, закономерностями его развития и функционирования, изучают различ
ные подходы к классификации языков мира.

Данное пособие создано с целью эффективной организации учебного про
цесса и методической помощи при усвоении программы по дисциплине «Вве
дение в языкознание». Оно состоит из следующих разделов:

1) план прохождения дисциплины;
2) список рекомендуемой литературы;
3) тематика и содержание лекций;
4) тематика и содержание семинарских занятий;
5) тематика и содержание контрольных работ;
6) тематика и содержание коллоквиумов;
7) вопросы к экзамену;
8) терминологический словарь.
Раздел «План прохождения дисциплины» содержит темы лекционных и 

семинарских занятий, количество часов для их изучения и формы контроля 
знаний.

В раздел «Рекомендуемая литература» включены основные учебные по
собия, словари и практикумы для самостоятельной работы.

В разделе «Тематика и содержание лекций» приводится перечень клю
чевых вопросов по теории языка для рассмотрения на лекциях. После каждой 
лекции дан список учебных пособий с указанием страниц, где представлены 
соответствующие темы. Для самостоятельной работы рекомендуются статьи
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русских и зарубежных лингвистов, освещающие важнейшие вопросы язы
кознания. Тексты для чтения выбраны из учебного пособия «Введение в язы
кознание: хрестоматия» (1984) (составители Б. Ю. Норман, Н. А. Павленко), 
соответствующие электронные варианты статей размещены на сайте МГУ 
имени А. А. Кулешова http://msu.mogilev.by/ в разделе «Студенту» (подраздел 
«Виртуальная образовательная среда»).

В разделе «Тематика и содержание семинарских занятий» для каждого 
семинара указана тема, перечень теоретических вопросов для обсуждения 
на занятиях, список литературы, практические задания для самостоятельной 
работы. На семинарских занятиях вырабатываются навыки лингвистическо
го анализа. Иллюстрация языковых явлений проводится на материале рус
ского, белорусского и английского языков. Большинство лингвистических 
задач разработано автором пособия, а некоторые из них позаимствованы из 
сборников Б.Ю. Нормана и А.Н. Кондрашова, Л.Ф. Копосова, Л.П. Рупосовой.

«Тематика и содержание контрольных работ» -  это раздел, в котором 
даны темы и задания к контрольным работам.

Некоторые темы курса предназначены для самостоятельного изучения. 
Для проверки уровня их усвоения используются коллоквиумы, представляю
щие собой беседу преподавателя со студентом с выставлением отметки. В со
ответствующем разделе «Тематика и содержание коллоквиумов» приведены 
темы коллоквиумов и перечень вопросов для изучения.

В разделе «Вопросы к экзамену» перечислены вопросы к итоговой форме 
контроля в конце семестра.

Для самопроверки уровня усвоения теоретического материала для сту
дентов разработана система тестов по основным разделам курса. Аналогичные 
компьютерные тесты созданы в системе Moodle и размещены на сайте http:// 
msu.mogilev.by/ в разделе «Студенту» (подраздел «Виртуальная образователь
ная среда»). Они предназначены для самостоятельной работы студентов. Ос
новная цель данной формы проверки знаний -  выработка навыков самокон
троля.

Изучение любой теоретической дисциплины невозможно представить 
без усвоения соответствующей специальной лексики, поэтому в пособие был 
включён раздел «Терминологический словарь». Во-первых, он помогает сту
денту овладеть профессиональным языком и служит своеобразным термино
логическим минимумом по дисциплине; во-вторых, способствует корректному 
использованию специальной лексики в устной и письменной речи; в-третьих, 
предназначен для подготовки к семинарским занятиям, проверочным и кон
трольным работам, коллоквиумам.

Учебно-методическое пособие является обобщением пятилетнего опыта 
преподавания автором дисциплины «Введение в языкознание» на факультете 
иностранных языков учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова».
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П Л А Н  П Р О Х О Ж Д Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы

№ Название темы

Количество 
аудиторных часов

Формы контроля знаний
Лекции

Семинар
ские

1. Введение.
Языкознание как наука. 2 -

2. Природа, сущность 
и функции языка. 2 -

3. Язык как знаковая система. 2 -

4. Фонетика. Классификация 
звуков речи. 2 2

Устный опрос, письменная 
проверочная работа, 
контрольная работа.

5. Взаимодействие звуков 
в речевом потоке. 2 2

Устный опрос, письменная 
проверочная работа, 
контрольная работа.

6. Фонология. 2 -

7. Морфемика. 2 2 Устный опрос, письменная 
проверочная работа.

8. Словообразование. 2 -

9. Лексикология. Слово 
и его лексическое значение. 2 2 Устный опрос, письменная 

проверочная работа.

10. Системные отношения 
в лексике. - 2 Устный опрос, письменная 

проверочная работа.

11. Дифференциация 
лексического состава языка.

для самостоятель
ного изучения Коллоквиум.

12. Фразеология. для самостоятель
ного изучения Коллоквиум.

13. Лексикография. для самостоятель
ного изучения Коллоквиум.

14.
Грамматика.
Способы выражения 
грамматического значения.

2 2
Устный опрос, письменная 
проверочная работа, 
контрольная работа.

15. Морфология. 2 2 Устный опрос.

16. Синтаксис.
Синтаксис словосочетания. 2 2 Устный опрос, письменная 

проверочная работа.
17. Синтаксис предложения. 2 2 Устный опрос.

18. Письмо. Графика. 
Орфография. 2 -

19. Классификация языков мира. 2 - Тест.

20. Происхождение и развитие 
языков. 2 -

В с е г о 32 18 Экзамен
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Р Е К О М Е Н Д У Е М А Я  Л И ТЕ РА ТУ РА

Учебные пособия
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание : учебное пособие / А. А. Ги- 

руцкий. -  4-е изд., доп. -  Минск : ТетраСистемс, 2008. -  288 с.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание : учебник для студентов вузов / 

Ю. С. Маслов. -  5-е изд., стереотип. -  М. : Выш. шк., 2006. -  304 с.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка : вводный курс : учебное пособие / 

Б. Ю. Норман. -  2-е изд. -  Москва : Флинта : Наука, 2008. -  296 с.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэбны дапаможнік для студэнтаў 

філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай 
адукацыі / В. І. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А.А.Куляшова, 2004. -  400 с.

5. Реформатский, А. А. Введение в языковедение : учебник для вузов / 
А. А. Реформатский. -  5-е изд., испр. -  М. : Аспект Пресс, 2006. -  536 с.

Хрестоматии
6. Введение в языкознание : хрестоматия / состав. Б. Ю. Норман,

Н. А. Павленко; под ред. А. Е. Супруна. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Минск : 
Выш. шк., 1984. -  365 с.

Справочная литература

7. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахмано- 
ва. -  2-е изд., стереотип. -  М. : Эдиториал УРСС, 2004. -  576 с.

8. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. -  
М. : Совет. Энциклопедия, 1990. -  685 с.

9. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / 
Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. -  3-е изд., исправл. и доп. -  М. : Просвеще
ние, 1985. -  399 с.

10. Сцяцко, П. У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П. У. Сцяцко, 
М. Ф. Гуліцкі, Л. А. Антанюк. -  Мінск : Выш. шк., 1990. -  222 с.

11. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Яр
цевой. -  М. : Большая Рос. Энцикл., 1998. -  685 с.

Практикумы
12. Кондрашов, Н. А. Сборник задач и упражнений по введению в язы

кознание / Н. А. Кондрашов, Л. Ф. Копосов, Л. П. Рупосова. -  2-е изд., пере
раб. -  М. : Просвещение, 1991. -  175 с.

13. Норман, Б. Ю. Лингвистические задачи : учебное пособие / Б. Ю. Нор
ман. -  2-е изд. -  М. : Флинта : Наука, 2008. -  272 с.
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14. Норман, Б. Ю. Русский язык в задачах и ответах : Для олимпиад, викто
рин и самообразования / Б. Ю. Норман. -  Минск : Новое знание, 2004 . -  171 с.

15.Норман, Б. Ю. Сборник задач по введению в языкознание : учебное пособие 
для студ. филол. спец. ун-тов / Б. Ю. Норман. -  Минск : Выш. шк., 1989. -  230 с.

16. Рагаўцоў В. І. Уводзіны ў мовазнаўства : практыкум : вучэбны дапа- 
можнік / В. І. Рагаўцоў. -  2-е выд., дапрац. і дап. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку- 
ляшова, 2003. -  130 с.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Т Е М А Т И К А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Л Е К Ц И Й

Л екция 1
Тема: Введение. Языкознание как наука

План лекции:
1. Языкознание как научная дисциплина.
2. Связь языкознания с другими науками.

1. Языкознание как научная дисциплина.
Языкознание (= лингвистика) как наука о естественном челове

ческом языке. Предмет и задачи языкознания. Вильгельм фон Гум
больдт -  основоположник лингвистики как науки. Общее и частное 
языкознание. Теоретическое и прикладное (= практическое) языкозна
ние. Описательное (= синхроническое) и историческое (= диахрониче
ское) языкознание. Сопоставительное языкознание. Типологическое 
языкознание. Уровни языка: фонемный, морфемный, лексический, 
синтаксический. Основные разделы языкознания: фонетика, орфоэпия, 
орфография, морфемика, словообразование, лексикология, фразеоло
гия, стилистика, грамматика (морфология + синтаксис), пунктуация.

2. Связь языкознания с другими науками.
Связь языкознания с гуманитарными и негуманитарными науками. 

Предмет изучения этнолингвистики, психолингвистики, нейролингви
стики, социолингвистики, компьютерной лингвистики, лингвогеогра- 
фии.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 5-16.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 4-6.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 7-10.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 5-9.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 15-20; 50-59.

Тексты для чтения:
1. Иванов, В. В. Язык в сопоставлении с другими средствами пе

редачи и хранения информации // Введение в языкознание: хрестома
тия. -  С. 67-75.
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Л екция 2
Тема: Природа, сущность и функции языка

План лекции:
1. Основные взгляды на природу языка.
2. Функции языка.
3. Язык и общество.
4. Язык и мышление.
5. Язык и речь.

1. Основные взгляды на природу языка.
Язык как природное явление (А. Шлейхер). Язык как биологическое 

явление. Язык как психологическое явление (Г. Штейнталь, М. Мюллер, 
И.-Г. Гердер, В. Гумбольдт). Язык как индивидуальное явление (А. Ле- 
скин, К. Бругман, Г. Остгаф). Язык как классовое явление (Н. Я. Марр). 
Язык как социальное явление (А. Мейе, Ж. Вандриес, Ф. Соссюр, 
Ш. Балли).

2. Функции языка.
Язык -  важнейшее средство человеческого общения. Основные 

функции языка в обществе: коммуникативная, мыслеформирующая, 
когнитивная, аккумулятивная, эмотивная, экспрессивная, волюнтатив- 
ная, прагматическая, апеллятивная, эстетическая, фатическая, интегра
ционная, магическая, метаязыковая.

3. Язык и общество.
Язык как общественное явление. Влияние общества на язык. Со

циальная дифференциация языка. Социолект, диалект и идиолект. Ли
тературный язык и просторечие. Жаргон, сленг, арго и тайные языки. 
Языковая политика и языковая ситуация в обществе. Влияние языка на 
общество. Язык -  средство накопления, сохранения и передачи инфор
мации. Язык -  средство интеграции людей в общности. Язык -  сред
ство образования и воспитания.

Язык и культура. Влияние языка на культуру и культуры на язык.

4. Язык и мышление.
Мышление -  процесс отражения объективной реальности в созна

нии человека. Язык как средство реализации мышления. Проблема со
отношения языка и мышления (взгляды В. Гумбольдта, М. Мюллера,
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Л. Блумфилда, Ф. Соссюра, А. Шлейхера, Ж. Адамара, А. Эйнштейна). 
Вербальное и невербальное мышление. Психофизиологические основы 
связи языка и мышления. Речевые зоны в коре головного мозга (зона 
Брока и зона Вернике). Афазия и её типы: моторная, сенсорная, дина
мическая, семантическая. Мышление и билингвизм. Типы билингвизма.

5. Язык и речь.
Разграничение языка и речи как важный принцип современного 

языкознания. Понимание сущности языка и речи в работах Фердинанда 
де Соссюра. Дифференциальные признаки языка и речи. Единицы язы
ка и речи: фонема -  звук (= аллофон), морфема -  морф, лексема -  лекс, 
предложение -  высказывание.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 29-42.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 7-21.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 64-87.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 10-33.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 21-26; 38-43.

Л екция 3 
Тема: Язык как знаковая система

План лекции:
1. Знак и знаковая система.
2. Языковые знаки. Система и структура языковой знаковой системы.

1. Знак и знаковая система.
Знак как заместитель реалии. Использование знаков в жизни че

ловека. Семиотика -  наука о знаках. Чарльз Пирс -  основоположник 
семиотики. Виды знаков по степени сходства с реалией: копии, сим
птомы, символы, собственно знаки. Виды знаков по происхождению: 
биологические, естественные, искусственные. Виды знаков в зави
симости от органа восприятия: зрительные, слуховые, осязательные, 
обонятельные, вкусовые. Виды знаков в зависимости от функции: ин
форматоры, нулевые знаки, субзнаки. Основные свойства знака. Поня
тие знаковой системы. Виды знаковых систем: первичные и вторичные,
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естественные и искусственные, динамические и статические. Структу
ра знаковой системы.

2. Языковые знаки. Система и структура языковой знаковой 
системы.

Лингвосемиотика -  наука о языке как знаковой системе. Фердинанд 
де Соссюр -  основоположник лингвосемиотики. Язык -  первичная, есте
ственная и динамическая знаковая система. Языковые знаки: фонема, 
морфема, слово, предложение. Их статус и функции. Парадигматические 
и синтагматические отношения между языковыми знаками. Уровень 
языка как совокупность однородных знаков. Уровни языковой знаковой 
системы: фонетический, морфемный, лексический, синтаксический.

Литература:
1. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 24-32.
2. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 10-63.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 33-40.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 27-38.

Тексты для чтения:
1. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики // Введение в языкознание: 

хрестоматия. -  С. 22-49.

Л екция 4
Тема: Фонетика. Классификация звуков речи

План лекции:
1. Фонетика как раздел языкознания. Звук -  основная фонетиче

ская единица. Аспекты изучения звуков.
2. Акустико-артикуляционная классификация гласных и согласных 

звуков.
3. Фонетическое деление речевого потока.
4. Просодические единицы речи: ударение и интонация.

1. Фонетика как раздел языкознания. Звук -  основная фонети
ческая единица. Аспекты изучения звуков.

Фонетика -  раздел языкознания, изучающий звуковые единицы 
языка. Общая и частная фонетика. Описательная (= синхроническая) и
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историческая (= диахроническая) фонетика. Теоретическая и приклад
ная фонетика. Сопоставительная фонетика. Экспериментальная фоне
тика. Фонетика и орфоэпия. Звук -  минимальная фонетическая единица 
речи. Акустический (= физический) аспект изучения звуков. Высота, 
сила, долгота, тембр звуков. Артикуляционный (= физиологический) 
аспект изучения звуков. Строение речевого аппарата. Активные и пас
сивные органы речи. Фазы артикуляции: экскурсия, выдержка, рекур
сия. Артикуляционная база языка. Функциональный аспект изучения 
звуков.

2. Акустико-артикуляционная классификация гласных и со
гласных звуков.

Акустические, артикуляционные и функциональные признаки 
гласных и согласных.

Акустико-артикуляционная классификация гласных. Место (= ряд) 
и способ (= подъём) образования гласного. Лабиализованные и нелаби
ализованные гласные. Ротовые и носовые гласные. Открытые и закры
тые гласные. Долгие и краткие гласные. Понятие монофтонгов, дифтон
гов, трифтонгов. Вокализм -  система гласных звуков.

Акустико-артикуляционная классификация согласных. Место и 
способ образования согласного. Сонорные и шумные (звонкие и глу
хие) согласные. Дополнительная артикуляция: палатальность и веляр- 
ность. Консонантизм -  система согласных звуков.

3. Фонетическое деление речевого потока.
Сегментные фонетические единицы: фонотекст, фраза, синтаг

ма (= такт), фонетическое слово, слог, звук. Проклитики и энклитики. 
Слогораздел. Типы слогов: открытые и закрытые, прикрытые и непри
крытые.

4. Просодические единицы речи: ударение и интонация.
Ударение и интонация -  суперсегментные единицы речи. Ударе

ние и его виды. Силовое (= динамическое), количественное (= кванти
тативное), музыкальное (= тоническое) ударение. Словесное ударение 
и его виды: связанное и свободное, подвижное и неподвижное. Фра
зовое ударение. Синтагматическое (= тактовое) ударение. Логическое 
ударение. Интонация и её компоненты: мелодика, интенсивность, темп, 
тембр, пауза. Понятие интонационной конструкции (= интонемы).
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Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 43-68; 72-77.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 33-44; 72-84.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 212-220.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 41-68.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 157-195.

Л екция 5
Тема: Взаимодействия звуков в речевом потоке

План лекции:
1. Виды звуковых изменений.
2. Позиционные изменения звуков.
3. Комбинаторные изменения звуков.
4. Орфоэпия как раздел языкознания.

1. Виды звуковых изменений.
Живые и исторические изменения звуков. Позиционные и комби

наторные изменения звуков. Прогрессивные и регрессивные измене
ния звуков. Контактные (= смежные) и дистантные (= несмежные) из
менения звуков.

2. Позиционные изменения звуков.
Редукция и её виды: качественная и количественная. Оглушение 

звонких согласных на конце слова. Протеза и её виды: консонантная и 
вокалическая.

3. Комбинаторные изменения звуков.
Аккомодация и её виды: консонантная (палатализация и лабиа

лизация) и вокалическая (прогрессивная, регрессивная и прогрессив
но-регрессивная). Ассимиляция и её виды: консонантная (полная и 
неполная, прогрессивная и регрессивная, контактная и дистантная) и 
вокалическая. Диссимиляция и её виды: консонантная (по способу об
разования и по месту образования) и вокалическая. Гаплология. Диере
за. Эпентеза. Метатеза. Субституция. Контракция.

14

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



4. Орфоэпия как раздел языкознания.
Орфоэпия -  раздел языкознания, изучающий правильное произ

ношение слов и их сочетаний. Орфоэпическая норма. Понятие о стиле 
произношения. Полный и неполный стиль произношения.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 68-72.
2. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 68-87.
3. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 195-210; 227-228.

Л екция 6 
Тема: Фонология

План лекции:
1. Фонология как раздел языкознания. Понятие фонемы.
2. Фонологическая позиция. Дистрибуция фонем.

1. Фонология как раздел языкознания. Понятие фонемы.
Фонология -  раздел языкознания, изучающий фонемный состав 

языка. И.А. Бодуэн де Куртенэ -  основоположник учения о фонеме. Фо
нема -  минимальная фонетическая единица языка. Конституционная 
(= строительная) и дистинктивная (= различительная) функции фонемы. 
Фонема и звук. Дифференциальные и интегральные признаки фонем.

2. Фонологическая позиция. Дистрибуция фонем.
Фонологическая позиция и её виды: сильная и слабая. Аллофон -  

звуковая реализация фонемы. Нейтрализация фонемы. Понятие гипер
фонемы. Варианты и вариации фонемы. Дистрибуция фонемы -  сово
купность произносительных условий, в которых встречается фонема. 
Виды дистрибуции: контрастная, дополнительная и свободное чередо
вание. Фонематическая транскрипция.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 77-88.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 44-66.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 220-232.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 87-94.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 211-277.
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Тексты для чтения:
1. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Фонема // Введение в языкознание: хрестома

тия. -  С. 77-78;
2. Реформатский, А. А. Основные положения МФШ // Введение в языко

знание: хрестоматия. -  С. 92-97.

Л екция 7 
Тема: Морфемика

План лекции:
1. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как единица языка.
2. Классификация морфем.
3. Исторические изменения в морфемной структуре слова.

1. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как единица 
языка.

Морфемика -  раздел языкознания, изучающий систему морфем. 
Морфема -  минимальная значимая единица языка. Морфема и морф. 
Типы морфов: алломорфы и варианты морфов. Морфонология -  раздел 
языкознания, изучающий фонемный состав морфем.

2. Классификация морфем.
Типы морфем по назначению: корневые и аффиксальные. Сво

бодные и связанные корни. Типы аффиксов по местоположению от
носительно корня: приставка (= префикс), суффикс, постфикс, инфикс, 
трансфикс, окончание (= флексия), интерфикс, конфикс (= циркум- 
фикс). Аффиксоиды. Префиксоиды и суффиксоиды. Типы аффиксов по 
функции: словообразовательные и словоизменительные (= формообра
зовательные). Типы аффиксов по фонемному выражению: материально 
выраженные и материально не выраженные (= нулевые).

3. Исторические изменения в морфемной структуре слова.
Опрощение. Усложнение. Переразложение.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 90-101.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 131-145.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 189-196.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 186-197.
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План лекции:
1. Словообразование как раздел языкознания. Основные единицы 

словообразования.
2. Основные способы словообразования.

1. Словообразование как раздел языкознания. Основные еди
ницы словообразования.

Словообразование -  раздел языкознания, изучающий способы и 
средства образования новых слов. Синхроническое и диахроническое 
словообразование. Производное и непроизводное слово. Производя
щая основа. Словообразовательный формант. Словообразовательное 
значение. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательная парадигма. Словообразовательное гнездо. Сло
вообразовательный тип. Продуктивные и непродуктивные словообра
зовательные типы. Словообразовательная модель.

2. Основные способы словообразования.
Морфологические способы словообразования: префиксальный, 

суффиксальный, конфиксный, постфиксальный. Основосложение и 
словосложение. Морфолого-синтаксический способ словообразования 
(= конверсия). Лексико-семантический способ словообразования. Лек
сико-синтаксический способ словообразования.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 101-108.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 145-155.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 183-189.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 198-204.

Л екция 9 
Тема: Лексикология

План лекции:
1. Лексикология как раздел языкознания.
2. Слово как единица языка. Типы слов.
3. Лексическое значение слова, его структура и типы.

Лекция 8
Тема: Словообразование
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1. Лексикология как раздел языкознания.
Лексикология -  раздел языкознания, изучающий словарный состав 

языка. Лексикон языка и лексикон человека. Признаки лексической си
стемы. Общая и частная лексикология. Описательная (= синхрониче
ская) и историческая (= диахроническая) лексикология. Теоретическая 
и прикладная лексикология. Сопоставительная лексикология. Разделы 
лексикологии: ономасиология, семасиология, ономастика, этимология, 
терминология, лексикография, фразеология.

2. Слово как единица языка. Типы слов.
Проблема определения слова как языковой единицы. Номинатив

ная функция слова. Лексема, лекс, аллолекс, словоформа, лексико-се
мантический вариант. Типы слов в зависимости от основной функции: 
знаменательные слова, местоименные слова, числительные, служеб
ные слова, междометия.

3. Лексическое значение слова, его структура и типы.
Слово -  двухсторонний языковой знак. Понятие лексического 

значения слова. Семантический треугольник Огдена-Ричардса. Дено
тативный, сигнификативный и коннотативный аспекты лексического 
значения слова. Типы лексических значений слов: прямое и перенос
ное, конкретное и абстрактное, свободное и несвободное (= связанное), 
эмоционально нейтральное и эмоционально окрашенное, мотивиро
ванное и немотивированное, узуальное и окказиональное. Внутренняя 
форма слова. Понятие семемы и семы.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 109-124.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 85-102.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 153-178.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 95-117.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 60-80.

Тексты для чтения:
1. Будагов, Р. А. Закон многозначности слов // Введение в языкознание: 

хрестоматия. -  С. 155-160;
2. Виноградов, В. В. Основные типы лексических значений слова // Вве

дение в языкознание: хрестоматия. -  С. 160-165;
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3. Панов, М. В. О слове как единице языка // Введение в языкознание: 
хрестоматия. -  С. 132-143;

4. Филин, Ф. П. О лексико-семантических группах слов // Введение в язы
кознание: хрестоматия. -  С. 147-153.

Л екция 10 
Тема: Грамматика

План лекции:
1. Грамматика как раздел языкознания.
2. Основные грамматические понятия.
3. Основные способы выражения грамматического значения.

1. Грамматика как раздел языкознания.
Грамматика -  раздел языкознания, изучающий систему морфологиче

ских категорий, форм и синтаксических категорий и конструкций. Общая 
и частная грамматика. Теоретическая и практическая грамматика. Описа
тельная (= синхроническая) и историческая (= диахроническая) грамма
тика. Сопоставительная грамматика. Формальная грамматика. Функцио
нальная грамматика. Разделы грамматики: морфология и синтаксис.

2. Основные грамматические понятия.
Грамматическое значение. Отличие грамматического значения 

слова от лексического. Грамматическая форма слова. Грамматическая 
парадигма. Грамматическая категория. Понятие граммемы. Лексико
грамматические разряды слов.

3. Основные способы выражения грамматического значения.
Аффиксация. Агглютинация и фузия как разновидности аффик

сации. Внутренняя флексия. Редупликация (= повтор). Супплетивизм. 
Ударение. Способ служебных слов. Порядок слов. Интонация. Синте
тические и аналитические способы выражения грамматических значе
ний. Понятие синтетических и аналитических языков.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 184-200.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 125-131.
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3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 116-148; 196-204.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 205-232.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 244-320.

Тексты для чтения:
1. Смирницкий, А. И. Лексическое и грамматическое в слове // Введение 

в языкознание: хрестоматия. -  С. 213-217.

Л екция 11 
Тема: Морфология

План лекции:
1. Морфология как раздел языкознания. Понятие о частях речи.
2. Система частей речи.

1. Морфология как раздел языкознания. Понятие о частях ре
чи.

Морфология -  раздел грамматики, изучающий части речи. Части 
речи -  лексико-грамматические классы слов. Критерии выделения ча
стей речи: семантический, морфологический, синтаксический.

2. Система частей речи.
Знаменательные (= самостоятельные) и незнаменательные (= слу

жебные) части речи. Конверсия в системе частей речи и её виды: суб
стантивация, адъективация, адвербиализация, прономинализация, пре- 
позиционализация, интеръективация.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 200-205.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 155-167.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 232-241.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 320-323.

Тексты для чтения:
1. Виноградов, В. В. Введение в грамматическое учение о слове // Введе

ние в языкознание: хрестоматия. -  С. 257-268.

20

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



План лекции:
1. Синтаксис как раздел языкознания. Основные синтаксические 

единицы.
2. Синтаксическая связь и её виды.
3. Синтаксис словосочетания.
4. Синтаксис предложения.

1. Синтаксис как раздел языкознания. Основные синтаксиче
ские единицы.

Синтаксис -  раздел грамматики, изучающий словосочетания, пред
ложения и тексты. Основные синтаксические единицы: синтаксема, 
словосочетание, предложение и высказывание, текст, сверхфразовое 
единство. Разделы синтаксиса: синтаксис словосочетания, синтаксис 
предложения, синтаксис текста.

2. Синтаксическая связь и её виды.
Понятие синтаксической связи. Сочинительная связь (= паратак

сис) и её виды: соединительная, противительная, разделительная. Под
чинительная связь (= гипотаксис) и её виды: согласование, управление, 
примыкание. Координация. Инкорпорация.

3. Синтаксис словосочетания.
Словосочетание как единица синтаксиса. Узкое и широкое пони

мание словосочетания. Предикативные и непредикативные словосоче
тания. Типы словосочетаний по структуре: простые и сложные. Типы 
словосочетаний по степени самостоятельности лексического значения 
компонентов: свободные и несвободные. Типы словосочетаний по мор
фологическому выражению главного слова: именные (субстантивные, 
адъективные, прономинальные, нумеротивные), глагольные, адвер
биальные. Грамматическое значение словосочетаний. Типы семанти- 
ко-синтаксических отношений между компонентами словосочетания: 
атрибутивные (= определительные), объектные, субъектные, обстоя
тельственные, количественные, комплетивные, смешанные.

4. Синтаксис предложения.
Предложение как единица языка и высказывание как единица речи. 

Понятие модели предложения. Коммуникативная функция высказывания.

Лекция 12-13
Тема: Синтаксис
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Предикативность -  основной признак высказывания. Компоненты преди
кативности: модальность, темпоральность, персональность. Структурный 
аспект предложения. Понятие членов предложения. Главные и второсте
пенные члены предложения. Морфологизированные и неморфологизиро- 
ванные члены предложения. Виды предложений. Семантический аспект 
предложения. Диктум и модус. Предикат, актанты и сирконстанты. Типы 
актантов: субъект, объект, адресат, инструмент. Коммуникативный аспект 
предложения. Актуальное членение высказывания. Тема и рема. Способы 
и средства актуализации содержания высказывания.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 205-225.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 167-185.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 116-148.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 241-256.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 324-345.

Тексты для чтения:
1. Виноградов, В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения // Вве

дение в языкознание: хрестоматия. -  С. 268-275.

Л екция 14 
Тема: Письмо. Графика. Орфография

План лекции:
1. Возникновение и становление письма.
2. Графика как раздел языкознания.
3. Орфография как раздел языкознания.

1. Возникновение и становление письма.
Письмо -  система письменных знаков для передачи устной речи 

во времени и пространстве. Графема, граф, аллограф. Фонография и 
идеография как основные виды письма. Фонограммы и идеограммы. 
Предметное письмо. Этапы развития начертательного письма: пикто
графическое письмо, идеографическое письмо (идеограммы, иерогли
фы, клинопись), слоговое письмо, фонемографическое (= буквенно
звуковое) письмо.
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2. Графика как раздел языкознания.
Графика -  раздел языкознания, изучающий соотношение между 

буквами и звуками в языке. Алфавит. Греческий, латинский, арабский, 
славянский алфавиты. Соотношение между звуками и буквами.

3. Орфография как раздел языкознания.
Орфография -  раздел языкознания, изучающий написание слов 

и их сочетаний. Понятие орфограммы. Принципы орфографии: фо
нетический, морфологический (= фонематический), традиционный 
(= исторический), дифференцирующий (= символический), граммати
ческий.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 225-251.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 238-261.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 232-244.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 306-336.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 347-375.

Тексты для чтения:
1. Поливанов, Е. Д. О трех принципах построения орфографии // Введение 

в языкознание: хрестоматия. -  С. 120-125.

Л екция 15 
Тема: Классификация языков мира

План лекции:
1. Разнообразие языков мира.
2. Генеалогическая классификация языков мира.
3. Типологическая классификация языков мира.
4. Ареальная и функциональная классификация языков мира.

1. Разнообразие языков мира.
Живые и мёртвые языки. Естественные и искусственные языки. 

Устные и письменные языки. Древние и новые языки. Классические 
языки. Распространённость языков в мире.
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2. Генеалогическая классификация языков мира.
Сравнительно-историческое языкознание. Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Вос

токов -  основатели сравнительно-исторического языкознания. Языковая 
семья, языковая группа, языковая подгруппа. Общая характеристика ин
доевропейской языковой семьи.

3. Типологическая классификация языков мира.
Понятие лингвистической типологии. Понятие языкового типа. 

Фонологическая типология языков. Языки фонемного и слогового 
строя. Тональные и нетональные языки. Языки с фиксированным, 
полуфиксированным и свободным ударением. Консонантные и во
калические языки. Морфологическая типология языков. Аналити
ческие и синтетические языки. Флективные (= фузийные), агглю
тинативные, изолирующие (= корневые, аморфные), инкорпориру
ющие (= полисинтетические) языки. Синтаксическая типология. 
Языки активного, эргативного, классного и нейтрального строя. 
Языки со свободным и фиксированным порядком слов в предло
жении.

4. Ареальная и функциональная классификация языков мира.
Понятие языкового союза. Общая характеристика балканско

го языкового союза. Коммуникативные ранги языков: мировые, 
международные, государственные, официальные, региональные, 
местные.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 256-273.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 221-237.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 204-207; 248-260.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 278-305.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 386-456.

Тексты для чтения:
1. Фортунатов, Ф. Ф. Появление сравнительно-исторического изучения 

индоевропейских языков // Введение в языкознание: хрестоматия. -  С. 280
285;

2. Фортунатов, Ф. Ф. Морфологическая классификация языков // Вве
дение в языкознание: хрестоматия. -  С. 289-290.
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Л екция 16 
Тема: Происхождение и развитие языков

План лекции:
1. Основные гипотезы о происхождении языка.
2. Основные закономерности развития языков.
3. Историческая обусловленность развития языков.

1. Основные гипотезы о происхождении языка.
Теория моногенеза и полигенеза языка. Основные гипотезы о про

исхождении языка. Библейская гипотеза. Звукоподражательная гипо
теза. Междометная гипотеза. Гипотеза трудовых выкриков. Гипотеза 
общественного договора. Трудовая гипотеза Ф. Энгельса.

2. Основные закономерности развития языков.
Дивергенция и конвергенция -  основные закономерности разви

тия языков мира. Понятие лингва франка, койне, пиджина, креольского 
языка. Субстрат, суперстрат, адстрат.

3. Историческая обусловленность развития языков.
Связь языка с историческим развитием общества. Язык рода, язык 

племени, язык народности, язык нации. Пути формирования нацио
нальных языков: развитие готового материала, концентрация диалек
тов, скрещивание языков и наций. Литературный язык и диалект как 
основные формы существования национального языка. Дифференци
альные признаки литературного языка и диалекта.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 274-283.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 186-194.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 100-113; 260-280.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 259-277.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 457-470; 490-514.

Тексты для чтения:
1. Энгельс, Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // 

Введение в языкознание: хрестоматия. -  С. 10-17;
2. Ушаков, Д. Н. Происхождение языка. Возникновение и исчезновение 

языка // Введение в языкознание: хрестоматия. -  С. 315-323.
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Т Е М А Т И К А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  
С Е М И Н А Р С К И Х  ЗА Н Я Т И Й

Семинар 1
Тема: Фонетика. Классификация звуков речи

Теоретические вопросы:
1. Что изучает фонетика?
2. Какой бывает фонетика в зависимости от объекта исследова

ния?
3. Что такое звук?
4. Назовите аспекты изучения звуков речи.
5. Что такое артикуляция? Назовите фазы артикуляции.
6. Назовите активные и пассивные органы речи.
7. Какими акустическими, артикуляционными и функциональны

ми признаками отличаются гласные и согласные звуки?
8. Что такое вокализм?
9. Что такое консонантизм?

10. Какие признаки используются для классификации гласных?
11. Какими бывают гласные по ряду? Приведите примеры звуков 

из белорусского, русского и иностранного языков.
12. Какими бывают гласные по подъёму? Приведите примеры зву

ков из белорусского, русского и иностранного языков.
13. Что такое лабиализованные и нелабиализованные гласные? 

Приведите примеры.
14. Чем отличаются ротовые гласные от носовых? Приведите при

меры.
15. Чем отличается артикуляция открытых и закрытых гласных? 

В каких языках встречаются такие звуки? Приведите примеры.
16. Чем отличается произношение долгих и кратких гласных? В ка

ких языках есть такие звуки? Приведите примеры.
17. Что такое монофтонги, дифтонги, трифтонги? Приведите при

меры.
18. По каким признакам проводится классификация согласных 

звуков?
19. Какими бывают согласные по месту образования? Приведите 

примеры звуков из белорусского, русского и иностранного языков.
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20. Какими бывают согласные по способу образования? Приведи
те примеры звуков из белорусского, русского и иностранного языков.

21. На чём основано деление согласных на сонорные и шумные?
22. Чем отличается артикуляция звонких согласных от глухих?
23. Какую дополнительную артикуляцию могут иметь согласные?
24. В чём разница между палатальными и палатализованными, ве

лярными и веляризованными согласными? Приведите примеры таких 
звуков.

25. Чем артикуляция мягких согласных отличается от артикуляции 
твёрдых согласных?

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 43-63.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 33-41.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 212-220.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 41-58.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 157-190.

Практические задания:
1. Охарактеризуйте гласные по ряду и подъёму в следующих словах: 
бел.: тузін, човен, крыга;
русск.: весна, шестой, ломоть; 
англ.: first, see, man, false, but.
2. Охарактеризуйте согласные по месту и способу образования в 

следующих словах:
бел.: рэчы, доўга, дзве; 
русск.: зябко, езжу, итого; 
англ.: bridge, wish, thing.
3. Дайте полную акустико-артикуляционную характеристику зву

ков в слове студент.
4. Какими звуками отличаются белорусские и русские слова: воўк 

и волк, дождж и дождь, час и час, шырыня и ширина.
5. Какие слова получатся, если: 
бел.:
1) в словах густа, дата, брама, золь, жыццё первый согласный 

произнести без участия голоса;
2) в словах дамова, тады, бочка, пара первый согласный произ

нести как щелевой, а не как смычный;
3) слова мароз, яр, ёд, рог, соль произнести в обратном порядке.
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русск.:
1) в словах пил, фата, кот, шесть, слой, шить первый согласный 

произнести с участием голосовых связок;
2) в словах боль, было, байка, дам, дочка, диво первый согласный 

произнести с участием носового резонатора;
3) в словах мать, рад, томный, бодро, лук, суда, выть, тыкать 

первый согласный произнести с участием средней части спинки языка, 
которая приподнимается к верхнему нёбу;

4) слова лён, краб, лещ, полк, тля произнести в обратном порядке.
6. Даны разные грамматические формы одного слова: Пётр, Пе

тра, Петру, о Петре. Назовите особенности артикуляции звука [р] в 
этих словах.

7. В слове сядьте шесть букв. А сколько в нём звуков? Назовите их.
8. Решите звуковые пропорции:
бел.:
1) [z] -  [ц] = [?] -  [ч];
2) [к’] -  [х] = [?] -  [г];
3) [і] -  [э] = [у] -  [?].
русск.:
1) [п] -  [ф] = [б] -  [?];
2) [м’] -  [б’] = [н] -  [?].
англ.:
1) [d] -  [d5] -  [5] = [t] -  [?] -  [?];
2) [u] -  [u:] = [?] -  [a:].
9. Сравните произношение звука [л] в слове лампа (русск.) и зву

ка [l] в слове lamp (англ.). Назовите активные и пассивные органы, ко
торые принимают участие в произношении этих звуков. Чем отличает
ся произношение звуков [л] и [l]?

10. Сравните произношение слов в русском и английском языках. 
Найдите одинаковые и разные звуки в парах:

бег -  bag, машина -  machine, три -  tree.
11. Для запоминания одной трудной русской фразы англичане 

пользуются мнемоническим приёмом («запоминательным правилом») 
Yellow-blue bus. Назовите соответствующую фразу по-русски.

12. Когда вы простудились, врач-терапевт всегда вам говорит: 
“Откройтерот”. А потом добавляет: “Скажите а-а-а”. Почему док
тор просит произнести а-а-а, а не и, у  или другой звук?
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13. Представьте себе человека, который в результате несчастного 
случая или хирургической операции потерял верхние зубы. Произно
шение каких звуков будет для него проблематичным?

14. В “Букваре” Анатолия Клышки для обозначения согласных зву
ков используются два символа: и —. Какие звуки обозначаются эти
ми знаками? Объясните свой ответ.

15. Назовите самое длинное слово в русском языке.

Семинар 2
Тема: Взаимодействие звуков в речевом потоке

Теоретические вопросы:
1. Какие изменения могут происходить со звуками при произно

шении слов?
2. Что такое живые фонетические процессы?
3. Что такое исторические фонетические процессы?
4. Что такое позиционные фонетические процессы?
5. Назовите типы позиционных изменений звуков.
6. Что такое редукция?
7. Чем количественная редукция отличается от качественной? 

Приведите примеры.
8. Что такое оглушение звонких на конце слова? Каким извест

ным вам языкам свойственно это фонетическое явление?
9. Что такое протеза? Назовите её виды. Приведите примеры.

10. Что такое комбинаторные фонетические процессы?
11. Что такое аккомодация? Назовите её виды. Приведите примеры.
12. Что такое ассимиляция? Назовите её виды. Приведите примеры.
13. В чём сущность диссимиляции? Какой она бывает?
14. В чём разница между ассимиляцией и аккомодацией, ассими

ляцией и диссимиляцией?
15. Что такое гаплология? Приведите примеры.
16. Что такое диереза? Приведите примеры.
17. Что такое эпентеза? Приведите примеры.
18. Что такое метатеза? Когда возникает этот фонетический про

цесс? Приведите примеры.
19. Что такое субституция? Приведите примеры.
20. Что такое контракция? Приведите примеры.
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21. Что такое сингармонизм? Приведите примеры.
22. Какие графические знаки используются в фонетической транс

крипции?

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 68-72.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 41-44.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 68-82.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 195-210.

Практические задания:
1. Запишите фонетическую транскрипцию слов сады (бел.) и сады 

(русск.), рака (бел.) и река (русск.), жаўцець (бел.) и желтеть (русск.). 
Охарактеризуйте редукцию гласных (качественная или количествен
ная) в этих словах.

2. Запишите фонетическую транскрипцию слов нуль, один, пять, 
семь, сорок. Какие звуки в этих словах аккомодируются? Охарактери
зуйте аккомодацию звуков по следующему плану: 1) консонантная или 
вокалическая; 2) если консонантная, то определите тип: палатализация 
или лабиализация; 3) если вокалическая, то определите тип: прогрес
сивная, регрессивная или прогрессивно-регрессивная.

3. Какие звуки в приведённых ниже словах ассимилируются? За
пишите фонетическую транскрипцию этих слов. Охарактеризуйте ас
симиляцию по следующему плану: 1) прогрессивная или регрессивная;
2) контактная (= смежная) или дистантная (= несмежная); 3) полная 
или неполная; 4) если неполная, то определите тип: по глухости или по 
звонкости, по твёрдости или по мягкости.

бел.: снежка, лічба, выкладчык;
русск.: ногти, корытце, сгибать;
англ.: dogs, builds.
4. Сравните слова русского и белорусского языка и охарактеризуй

те фонетические процессы, которые произошли в истории белорусско
го языка:

опыт -  вопыт, этот -  гэты, паук -  павук, она -  яна, кто -  хто, 
сватья -  свацця, лепесток -  пялёстак, лгун -  ілгун, фиалка -  фіялка, 
бобр -  бабёр.

5. Какие фонетические изменения происходят с согласными при 
произношении следующих слов?

советчик, чувство, отдать, лёгкий, позже, нарочно.
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6. Объясните, какие фонетические процессы лежат в основе нели
тературного произношения:

ко[к]лета, бю[л’у]тень, ас[в]альт, ско[р]о[в]ода, до[х]тор, бо[н]ба, 
чемо[й]дан, сю[пр]из, ко[х]та, м[у]кулатура, мет[а]р.

7. Какие фонетические процессы произошли при заимствовании 
слов в русский язык?

митинг (из англ. meeting), футляр (из нем. Futteral), мрамор (из 
лат. marmaros), партизан (из франц. partisan)

8. Затранскрибируйте слова и дайте полную характеристику фоне
тическим процессам, которые произошли со звуками:

бел.: зберагчы, суседскі;
русск.: любовь, лошадка.
9. Определите русские слова, которые записаны в фонетической 

транскрипции:
[прЛс’олък], [ч’оч’ь], [фпр’эт’], [п’иш’ь], [съжыэл’эт’], [с’ин’ьйь], 

[лч,иэв0].
10. За каждой фонетической транскрипцией прячутся, как мини

мум, два слова белорусского языка. Какие это слова? Запишите их.
[ношка], [рашчын’іц’], [нарэс’ц’э], [в’эс’ц’і], [вырас], [н’іска], 

[рот], [м’эц’], [рыск’і].

Семинар 3 
Тема: Морфемика

Теоретические вопросы:
1. Что изучает морфемика?
2. Что такое морфема?
3. Как соотносятся понятия морфема и морф?
4. Дайте определение понятиям алломорф, вариант морфа.
5. Что такое корень?
6. Чем свободные корни отличаются от связанных? Приведите 

примеры слов со свободными и связанными корнями.
7. Что такое аффикс?
8. Какие морфемы относятся к аффиксальным?
9. Что такое префикс? Какие значения он выражает? Приведите 

примеры.
10. Что такое суффикс? Какие значения он выражает? Приведите 

примеры.
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11. Что такое постфикс? Приведите примеры.
12. Что такое трансфикс? Приведите примеры.
13. Что такое флексия? Какие значения она выражает? Приведите 

примеры.
14. Что такое инфикс? Приведите примеры.
15. Что такое конфикс (циркумфикс)? Приведите примеры.
16. Что такое аффиксоид? Приведите примеры.
17. Какими бывают аффиксы по функции?
18. Что такое материально выраженные и материально не выра

женные аффиксы?
19. Назовите исторические изменения в морфемной структуре слова.
20. Что такое опрощение? Приведите примеры.
21. Что такое усложнение? Приведите примеры.
22. Что такое переразложение? Приведите примеры.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 89-101.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 131-145.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 189-196.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 186-197.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 264-270; 275-276.

Практические задания:
1. Подберите к следующим словам однокоренные:
бел.: думка, сіні, чытаць; 
русск.: гора, добрый, ходить; 
англ.: fire, new, to play.
2. Выделите в словах префиксы и охарактеризуйте их по функции 

(словообразовательные или формообразовательные):
бел.: нідзе, замнога, найлепшы, прадбачыць, суразмоўнік, паабе- 

даць, няйначай, абы-хто, недачуць, непахісны;
русск.: нарисовать, немного, трезвонить, кое-кто, безопасен, не

взлюбить, безусый, отобрать, переулок, позавчера;
англ.: irregular, disrespect, immortal, overhead, endear, illiterate, prewar.
3. Выделите в словах суффиксы и охарактеризуйте их по функции 

(словообразовательные или формообразовательные):
бел.: мацней, кнігарня, цемнаваты, спадзеючыся, кемлівасць, 

бяліць, кацяня, пачуты, сумна, трынаццаць;

32

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



русск.: добренький, малыш, терпимый, двое, уснула, балованный, 
побег, деревянный, подсказывать, однажды;

англ.: student, sailor, endless, fearful, to terrorize, smaller, horrible, to 
whiten, freedom, easiest.

4. Приведите по 3 примера слов из изучаемых иностранных язы
ков, в которых:

а) приставки являются словообразовательными;
б) приставки являются формообразовательными;
в) суффиксы являются словообразовательными;
г) суффиксы являются формообразовательными.
5. Разграничьте новые слова и формы одного и того же слова:
а) вода -  водяной, водный, на воде, безводный, воду, водой, подвод

ник;
б) писать -  переписать, письмо, пишу, записка, написать, подпи

сать, подпись, писала;
в) смелый -  смелость, смелого, смелее, осмелиться, смело, несмелый;
г) кто -  кто-нибудь, кто-то, кого, никто, некто, кому, кем.
6. Определите значение суффикса -к- в следующих словах:
а) трубка, шубка, канавка, травка, пуговка, буковка;
б) надбавка, плавка, правка, доставка, завивка;
в) белоруска, эмигрантка, официантка, меценатка, практикантка.
7. Определите флексии в следующих словах:
метро, окно, тепло, кого, везло, весло, около, оно, слово, это, гор

до, до, трио, что, сто.
8. В зависимости от лексического значения приведённые ниже 

слова белорусского языка можно поделить на морфемы двумя способа
ми. Каким образом это можно сделать?

адабраць, выраз, прыгон, лістапад, рэзка, развіты, недаказаны.
9. Какие исторические изменения произошли в морфемной струк

туре следующих слов?
бел.: адбітак, бялнна, сшытак, парэчка;
русск.: неряха, простыня, лентяй, апробация.
10. Правильно ли утверждать, что слова конец и начало являются 

однокоренными?
11. Одинакова ли приставка в словах обобщение, обогащение, обо

зреватель?
12. Одинаков ли суффикс в словах красноватый и розоватый?
13. Есть ли суффикс в слове минский?
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14. Назовите пары слов, которые по-разному делятся на морфемы:
русск.: чайник -  бумажник, циник -  лыжник, песок -  щенок, сырок -  

шумок, (поделиться) радостью -  (приехать) ночью, ванилин -  витамин, 
умение -  мнение, перелёт -  переезд, кино -  окно, артист -  эгоист, по
легоньку -  потихоньку, лечь -  ночь, дай -  май, бородатый -  богатый;

англ.: daughter -  chatter, writer -  greater, news -  windows, ours -  
lady’s, lives -  knows, evening -  earring, painting -  learning, mousy -  rainy, 
reflect -  resound, could -  cold, sudden -  broken, caught -  thought.

15. Сколько омонимических аффиксов в следующих словах? 
стена, ворча, алыча, молча, д0ма, юноша, 0блака, колея, она, кош

ка, высока, 0кна, рукава, м0ря, братья, свежа, прошла, спальня, издав
на, сватья, когда, сабля, не дыша.

Семинар 4 
Тема: Слово и его лексическое значение

Теоретические вопросы:
1. Что изучает лексикология?
2. Что такое лексикон? Чем лексикон языка отличается от лексико

на человека?
3. Какой бывает лексикология в зависимости от объекта изучения?
4. Перечислите основные разделы лексикологии. Что изучает каж

дый из них?
5. Что такое слово?
6. В чём сущность номинативной функции слова? Все ли слова вы

полняют номинативную функцию? Приведите примеры.
7. Какими бывают слова по функции?
8. Чем отличается слово от фонемы, морфемы, словосочетания и 

предложения?
9. Что такое лексема?
10. Что такое лекс и аллолекс? Приведите примеры.
11. Что такое словоформа? Приведите примеры.
12. Что такое лексико-семантический вариант? Приведите примеры.
13. Что такое лексическое значение слова?
14. Назовите структурные компоненты лексического значения 

слова.
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15. Что такое денотат?
16. Что такое сигнификат?
17. Что такое коннотация?
18. Перечислите типы лексических значений. Раскройте сущность 

каждого. Приведите примеры.
19. Что такое внутренняя форма слова? Приведите примеры моти

вированных слов из белорусского, русского или иностранного языков.
20. Дайте определение термину семема.
21. Что такое сема?

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 109-124.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 85-102; 111-116.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 153-178.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 95-117.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 60-80.

Практические задания:
1. Докажите следующие языковые факты:
1) одним и тем же словом называются разные предметы;
2) один и тот же предмет имеет несколько названий;
3) одним и тем же словом можно называть противоположные 

явления;
4) со временем одно название заменяется другим;
5) некоторые предметы не имеют названий.
Подтвердите эти высказывания примерами из любого языка.
2. Являются ли следующие буквенные сочетания словами? Объ

ясните ответ.
мормылет, сяпать, кошлай, дурбечный, зеруч.
3. Из приведённых ниже слов выберите те, которые выполняют но

минативную функцию. Какую функцию выполняют остальные слова?
студент, мы, ого-го, Могилёв, мяу, мяукать, или, медлительно, ура, 

одиннадцать, вау, под, домовой, роща, поздравление, поздравлять, алло, 
наверное, фиолетовый, Янина, спасибо, твой, Карский, ЦУМ, не, сорок.

4. В чем разница между следующими парами слов? Каким компо
нентом лексического значения они отличаются?

старушка -  старушенция, прибежать -  примчаться, маленький -  
малюсенький, учить -  зубрить, высокий -  высоченный, девушка -  деви
ца, танцы -  танцульки, дом -  берлога, спать -  дрыхнуть.
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5. В значении слова слон выделяются следующие семантические 
компоненты: а) животное; б) млекопитающее; в) большое; г) неуклюжее;
д) с хоботом и бивнями; е) живёт в тёплых странах; ж) используется на 
родине для перевозки тяжёлых грузов; з) выступает в цирке. Какие из 
этих компонентов, по вашему мнению, необходимо включить в словар
ное значение, а какие являются несущественными? Объясните свой ответ.

6. Разграничьте слова с конкретным и абстрактным лексическим 
значением:

бел.: Крычаў, ліхтар, жаданне, завулак, агіда, хмара, меркаваць, 
чырвоны, парася;

русск.: мода, дождь, валенки, объявление, двенадцать, тропинка, 
флакон, героизм, душно, слесарь;

англ.: relax, stone, island, nasty, January, pine, grow, juice, moon, anger.
7. Определите, в каких словосочетаниях выделенные слова упо

требляются в прямом значении, а в каких -  в переносном:
тёмные волосы -  тёмные люди, зелёный парень -  зелёное яблоко, 

тёплая погода -  тёплые отношения, глубокий смысл -  глубокое озе
ро, волчий хвост -  сдать хвосты, художественная лента -  атласная 
лента, горят щеки -  горит лес, пробел между словами в тексте -  
пробел в знаниях, выйти из дома -  выйти из себя, объём помещения -  
объём работы.

8. Приведённые слова составляют одну тематическую группу, но 
одно из них выпадает из общего ряда. Что это за слово? Объясните ответ.

яблоко, груша, слива, абрикос, персик, вишня, черешня, рябина.
9. В толковом словаре приводится следующее значение слова рука: 

‘верхняя конечность человека от плеча до кончиков пальцев, а также от 
запястья до кончиков пальцев’. Слово нога имеет лексическое значение 
‘одна из двух нижних конечностей человека’. Подберите соответствия 
этим словам в изучаемом иностранном языке. В чём отличие номина
ции одной и той же реалии в русском и западноевропейских языках?

10. Разложите на семы слова русского языка стакан, чашка, рюм
ка, бокал, кружка. Какие семы для них одинаковые, а какими семами 
они отличаются?

11. С какими нижеприведёнными словами сочетаются глаголы 
воспитывать, тренировать, дрессировать?

детей, спортсменов, коллектив, память, волю, внимание, собак, 
дельфинов, организм, пальцы, доброжелательность, тигров, глаза.

Назовите общую для трёх глаголов сему. Какими семами глаголы 
отличаются?
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12. Какая разница между значениями слов бережно и осторожно, 
брызги и капли?

13. Названия каких белорусских месяцев имеют внутреннюю фор
му (мотивированность)? Объясните свой ответ.

14. Какие мотивирующие признаки лежат в основе названий под
снежник (русск.) и snowdrop (англ.)?

15. Задача связана не только с языкознанием, но и с математикой. 
Есть такая русская поговорка: Не было ни гроша, да вдруг алтын. На 
сколько человек стал богаче?

Семинар 5 
Тема: Системные отношения в лексике

Теоретические вопросы:
1. В чём сущность парадигматических и синтагматических отно

шений между лексическими единицами? Приведите примеры.
2. Что такое полисемия?
3. Чем отличаются многозначные слова от однозначных? Приве

дите примеры многозначных и однозначных слов из белорусского, рус
ского и иностранного языков.

4. Какой термин используется для обозначения одного из значений 
многозначного слова?

5. Назовите основные способы возникновения новых, переносных, 
значений слов.

6. Что такое метафора? Приведите примеры.
7. Что лежит в основе метонимии? Приведите примеры слов с ме

тонимическим значением.
8. На чём основана синекдоха? Приведите примеры.
9. В чём сущность лексической синонимии?

10. Что такое синонимы? Приведите примеры из белорусского, рус
ского или иностранного языков.

11. Назовите виды синонимов.
12. Что такое синонимический ряд и доминанта? Приведите примеры.
13. Что такое эвфемизмы? Приведите примеры.
14. В чём сущность лексической омонимии?
15. Что такое омонимы? Приведите примеры.
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16. Чем омонимы отличаются от омофонов, омоформ, омографов?
17. Какие виды омонимов вы знаете?
18. Перечислите пути возникновения омонимов в языке.
19. Как отличить омонимы от многозначных слов?
20. Что такое межъязыковые омонимы? Приведите примеры.
21. В чём сущность паронимии?
22. Что такое паронимы? Приведите примеры.
23. Чем паронимы отличаются от парономазов? Приведите приме

ры парономазов.
24. В чём сущность лексической антонимии?
25. Что такое антонимы? Приведите примеры из белорусского, 

русского или иностранного языков.
26. Какие виды антонимов вы знаете?
27. Что такое энантиосемия?
28. Чем гипонимы отличаются от гиперонимов? Приведите при

меры гипонимов и гиперонимов.
29. Дайте определение термину лексико-семантическое поле.
30. Что такое предметно-тематическая группа слов?

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 124-141.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 102-111.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 153-158.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 117-135.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 81-107.

Практические задания:
1. Определите лексические значения слов земля и лёгкий в следую

щих высказываниях. Для справки используйте толковый словарь.
1. 1. Среди планет Солнечной системы только Земля населена раз

умными существами. 2. На горизонте моряки увидели землю. 3. Славь
ся, земли нашей светлое имя. 4. Владельцами этих земель были литов
ские князья. 5. Машины взрывали землю и сыпали её в кузова.

П. 1. Чемодан был маленький и достаточно лёгкий. 2. На лице появи
лась лёгкая улыбка. 3. У меня лёгкий характер -  сладим. 4. Врач сказал, что 
у мамы лёгкая форма простуды. 5. Работу учителя лёгкой не назовёшь.

2. Почему говорят Птица сидит на ветке, если в действительно
сти она на ней стоит? Какие значения имеет глагол сидеть? Какое из 
значений реализуется в данном высказывании.
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3. Даны слова, называющие людей разного пола по национальной 
принадлежности: американец -  американка, кореец -  корейка, болга
рин -  болгарка, испанец -  испанка, китаец -  китайка, канадец -  канад
ка, поляк -  полька, чех -  чешка, русский -  русская, эстонец -  эстонка. 
В каждой паре одно из слов имеет и другие значения. Что это за слова 
и какие значения они имеют?

4. В приведённых словосочетаниях определите слова, которые упо
треблены в переносном значении. Назовите тип переносного значения.

бел.: зубок часнаку, раздаць дыктанты, тонкі водар, дыханне 
зямлі, вяршыня кар’еры, цытаваць Барадуліна, стол даведак, уся вёска 
смяялася, падземны пераход, ем вішню, спявае тэнар;

русск.: чёрная магия, магазин фарфора, не хватает рабочих рук, 
еловые лапки, включили отопление, ходить на каблуках, переговоры с 
Индией, переварить информацию, в семье семь ртов, пригласить на 
обед, роза ветров, приехать на машине;

англ.:paper (газета), glass (стакан), eye (ушко иголки), washing (стир
ка), cold (простуда), case (футляр), hand (стрелка часов), china (фарфор).

5. Какое языковое явление используется для создания комическо
го эффекта в следующем контексте?

1) Ценный кулинарный рецепт был предложен в песенном сборни
ке. «Отвари потихоньку калитку», -  советуют авторы домохозяйкам.

2) Режиссёр Н. новаторски подошёл к постановке «Отелло». 
В последнем действии ревнивый муж душит Дездемону духами мест
ной парфюмерной фабрики.

3) «Продолжаете настаивать на своём?» -  «Да. Настаивал и на
стаиваю исключительно на лимонных корочках».

6. Разграничьте ряды с омонимами и многозначными словами:
1) переносить дрова -  молча переносить упрёки;
2) полный курс лечения -  первый курс университета;
3) химическая реакция -  мгновенная реакция;
4) критические замечания -  критическое положение;
5) деловой стиль одежды -  стиль управления.
7. Разграничьте омонимы и многозначные слова:
англ.: brush (щётка) -  brush (чистить щёткой), dream (сон) -  dream 

(мечта), coach (экипаж) -  coach (тренер), new (новый) -  new (свежий), 
field (поле, луг) -  field (сфера деятельности), lock (замок) -  lock (локон), 
watch (наблюдать) -  watch (часы), bat (бита) -  bat (летучая мышь), fine 
(прекрасный) -  fine (штраф).
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8. Определите омофоны, омографы и омоформы:
русск.: глубокая пропасть -  пропасть из виду, выпускной бал -  вы

сокий балл, его вина не доказана -  бокал вина, высокие ели -  ели кар
тошку, секретный код -  пушистый кот, пустынная дорога -  ткань 
дорога, выехали рано -  рана не заживала, снежным комом -  с нежным 
поцелуем, замужество -  за мужество, жаркое лето -  жаркое из те
лятины;

англ.: left (левый) -  left (оставил), desert (пустыня) -  desert (поки
дать, бросать), sail (парус) -  sale (распродажа), object (предмет, вещь) -  
object (возражать), be (быть) -  bee (пчела), wait (ждать) -  weight (вес), 
bears (несёт) -  bears (медведи).

9. Назовите ряды с синонимами:
1) свобода -  независимость -  воля;
2) краска -  тон -  колер;
3) итог -  вывод -  заключение;
4) около -  кругом -  близко;
5) худеть -  сохнуть -  тощать.
10. Подберите синонимы к следующим словам:
бел.: падарожжа, неўзабаве, зневажаць;
русск.: обманщик, вежливый, понять;
англ.: road, beautiful, to ask.
11. Можно ли считать слова одеть и надеть полными синонима

ми? Объясните свой ответ.
12. Прочитайте диалог из комедии Э. Брагинского и Э. Рязанова 

“Сослуживцы”.
Калугина. Вчера вы меня публично оклеветали! Все, что вы говори

ли, -  ложь! Я  с вами не согласна.
Новосельцев. Я  тоже с собой не согласен.
Калугина. Вы утверждали, что я чёрствая...
Новосельцев. (поспешно) Вы мягкая!
Калугина. Бездушная...
Новосельцев. Вы сердечная!
Калугина. Бесчеловечная...
Новосельцев. Вы душевная!
Калугина. Сухая...
Новосельцев. Вы мокрая... (Вужасе осёкся.)
Калугина. (в бешенстве) Перестаньте надо мной издеваться!
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Новосельцев. Наоборот, я перед вами преклоняюсь. Я  не хотел ска
зать «мокрая», это у  меня случайно получилось, я хотел сказать -  добрая!

К какой лексико-семантической группе относятся прилагательные 
сухой и мокрый, сухой и добрый?

13. Подберите антонимы к следующим словам:
комедия, синтез, недостаток, статика, правило, эгоизм, юность, 

враньё, эпилог, победа, выигрыш; вежливый, глухой, оптовый, дально
зоркий, вечерний, усталый, постоянный, фальшивый, женатый, бо
дрый; приехать, съехать, заехать, запрещать, приобрести, трудить
ся, ссориться, заболевать, спать; над, за, из, с, к, до.

14. Объясните лексическое значение следующих слов:
эффектно -  эффективно, освоение -  усвоение, понятный -  понят

ливый, скрытый -  скрытный, желаемое -  желательное.
Как называются подобные слова? Со словами одной из пар со

ставьте предложения.
15. Определите лексическое значение выделенных слов:
1) солнце печёт -  мороз печёт;
2) прослушать лекцию до конца -  прослушать по невнимательности;
3) прославиться своей жестокостью -  прославиться научными 

исследованиями;
4) объехать всю страну -  объехать с левой стороны.
Как называются такие слова и такое языковое явление?
16. Подберите к словам гиперонимы:
1) фонетика, лексикология, морфемика, морфология, синтаксис;
2) Игорь, Федот, Прокоп, Савва, Борис;
3) “КВН”, “Давай поженимся”, “Интуиция”, “Comedy Club”, 

“Суперлото”;
4) Италия, Албания, Греция, Беларусь, Норвегия;
5) скелетон, слалом, сноуборд, фристайл, кёрлинг.

Семинар 6 
Тема: Грамматика.

Способы выражения грамматического значения

Теоретические вопросы:
1. Что изучает грамматика?
2. Какой бывает грамматика в зависимости от объекта изучения?
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3. Назовите разделы грамматики.
4. Что изучает морфология?
5. Что изучает синтаксис?
6. Что такое грамматическое значение? Приведите примеры.
7. Чем отличается грамматическое значение слова от его лексиче

ского значения?
8. Что такое грамматическая форма слова? Приведите примеры.
9. Чем синтетическая грамматическая форма слова отличается от 

аналитической? Приведите примеры.
10. Что такое грамматическая парадигма? Приведите примеры.
11. Что такое грамматическая категория? Приведите примеры.
12. Какими бывают грамматические категории? Приведите примеры.
13. Что такое граммема? Приведите примеры.
14. Что такое лексико-грамматический разряд слов? Приведите 

примеры.
15. Назовите основные способы выражения грамматических зна

чений.
16. Какие способы выражения грамматического значения относят

ся к синтетическим? Объясните свой ответ. На каждый способ приве
дите примеры.

17. Какие способы выражения грамматического значения относят
ся к аналитическим? Объясните свой ответ. На каждый способ приве
дите примеры.

18. Чем агглютинация отличается от фузии? Приведите примеры.
19. Что такое синтетические языки?
20. Что такое аналитические языки?
21. Какие из изучаемых вами языков относятся к синтетическим, а 

какие к аналитическим? Объясните свой ответ.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 184-200.
2. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 196-204.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 205-232.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 270-274; 276-320.

Практические задания:
1. Определите, каким грамматическим значением отличаются 

пары слов. Назовите способ и, если есть, средство выражения грамма
тического значения. Задание выполните по следующему образцу:
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м.р. ж.р.
О б р а з е ц: молодой -  молодая

грамматическое значение: мужской род /  женский род 
способ: аффиксация 
средство: окончания

бел.: слоўнік -  слоўнікі, вялікі -  большы, спяваем -  будзем спяваць, 
будуюць -  будуюцца, гавары -  гаварыце, маляваць -  намаляваць, 
заснуць -  засынаць, я -  мне, метро -  на метро, пайшоў -  пайшоў бы;

русск.: книга -  книгой, кладу -  положу, старый -  самый старый, 
напишу -  напишет, чудо -  чудеса, насыпать -  насыпать, придёте -  
придите, ребёнок -  дети, светлый -  светлее, опоздать -  опаздывать;

англ.: easy -  easier, sing -  sang, boy -  boy’s, shoe -  shoes, important -  
more important, а book -  the book, a bus -  by bus, we -  us, select -  selected, 
am -  is, make -  makes.

2. Разделите приведённые грамматические формы на синтетиче
ские и аналитические. Какие грамматические значения они выражают?

русск.: дал бы, ниже, более чёткий, белый-белый, ходил-ходил, 
люди, к бабушке, слушаю, верьте, давайте сыграем;

англ.: came, more useful, women, will enter, is going, am, confirmed, 
had seen, saw, parts.

3. Определите, в каких случаях повтор используется для образова
ния грамматической формы слова, а в каких -  нового слова:

динь-динь, шёл еле-еле, тик-так, мало-мальски, он добрый-добрый, 
синее-синее небо, слыхать не слыхивал, вчера звонил-звонил, туда-сюда.

4. В каких парах ударение отличает грамматические формы слова, 
а в каких самостоятельные слова?

место -  места, г0род -  города, с0ли -  соли, леса -  леса, вести -  
вести, избегать -  избегать, нарезать -  нарезать, узнаю -  узнаю, иглы -  
иглы, сор0ка -  сорока, пастушки -  пастушки, плачу -  плачу, пищи -  пищи, 
реки -  реки, к0злы -  козлы, дор0га -  дорога, глот0к -  гл0ток.

5. Какая граммема объединяет следующие ряды словоформ?
а) нота, комната, большая, писала, пятёрка, сломанная, молода;
б) стола, пятерых, пустынного, его, дверей, земли;
в) ветки, гнутся, одни, сонные, исчезнувшие, снега.
6. Какие грамматические категории выражают следующие слово

формы:
а) несу, несёшь, несёт, несём, несёте, несут;
б) неси, нёс бы, несу;
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в) несут, несли, будут носить;
г) нёс, несла, несло.
7. Ниже приводятся формы существительных русского языка во 

множественном числе. Назовите форму, которая выпадает из этого пе
речня. Объясните свой выбор.

пороги, яблони, сны, скоросшиватели, рубашки, бигуди, проверки, 
мхи, дороги.

8. Найдите пары слов, отличающиеся грамматическим значением 
числа:

спичка -  спички, брат -  братья, лист -  листья, лист -  листы, 
лист -  листва, небо -  небеса, ребёнок -  дети, дерево -  лес, книга -  
книги, город -  города, я -  мы, человек -  общество, человек -  люди, бе
рёза -  роща, один -  оба, отход -  отходы, картофелина -  картофель, 
цепь -  цепи, очко -  очки, единственный -  многочисленный.

9. Представьте себе следующую ситуацию. Преподаватель не дово
лен ответом студента на экзамене и собирается поставить ему плохую 
отметку. Студент оправдывается следующим образом: «Я же учил...». 
Ответ студента не убедил преподавателя. Почему?

10. В искусственном языке эсперанто аффиксы характеризуются 
однозначностью и регулярностью. Даны пары слов на эсперанто:

urbo ‘город’ -  urbeto ‘городок’, forko ‘вилка’ -  forkego ‘вилы’, 
granda ‘большой’ -  grandega ‘великий’, kanti ‘петь’ -  kanteti ‘напевать’, 
bela ‘красивый’ -  beleta ‘хорошенький’, knabo ‘мальчик’ -  knabego ‘де
тина’, pluvo ‘дожджь’ - pluvego ‘ливень’.

Какое значение имеют суффиксы -et- и -eg- в этом языке? Пере
ведите на русский язык слова rideti, ridegi, ploreti, ploregi, если из
вестно, что ridi на эсперанто значит ‘смеяться’, аplori ‘плакать’. Как 
сказать на эсперанто прекрасный, изморось, песня, песенка, смех, хо
хот?

11. Даны сочетания слов узбекского языка и их перевод на русский 
язык:

отамиз келди -  наш отец пришёл 
отанг ишлади -  твой отец работал 
болам келмади -  мой ребёнок не пришёл 
болаларим келдилар -  мои дети пришли
Каким способом выражаются грамматические значения в узбек

ском языке? Переведите на узбекский твои дети не работали.
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Семинар 7 
Тема: Морфология

Теоретические вопросы:
1. Что изучает морфология?
2. Что такое части речи?
3. Перечислите критерии разграничения частей речи. Охарактери

зуйте каждый из них.
4. В чём разница между самостоятельными и служебными частями 

речи?
5. Приведите примеры самостоятельных частей речи. Одинаково 

ли количество и состав самостоятельных частей речи в разных языках 
мира? Покажите на примерах.

6. Отличаются ли грамматические категории одних и тех же ча
стей речи в разных языках. Покажите на примерах.

7. Назовите служебные части речи. Отличается ли количество и 
состав служебных частей речи в белорусском, русском и изучаемом 
иностранном языке.

8. Что такое конверсия?
9. Назовите основные виды конверсии. Приведите примеры.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 200-205.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 155-167.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 232-241.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 320-323.

Практические задания:
1. На основании приведённых грамматических значений опреде

лите, к какой части речи относятся слова:
пас (изъявительное наклонение, прошедшее время, мужской 

род, единственное число, несовершенный вид) -  пас (мужской род, 
единственное число, именительный падеж); три (повелительное 
наклонение, 2 лицо, единственное число, несовершенный вид) -  
три (именительный падеж); пила (женский род, единственное чис
ло, именительный падеж) -  пила (изъявительное наклонение, про
шедшее время, женский род, единственное число, несовершенный 
вид).
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2. К каким частям речи относятся следующие слова?
такси, беж, такой, стыдно, вглубь, часовой, трижды, просьба, 

шлёп, любимый, десяток, невтерпёж, ах, ахать, восьмой, где-то, бе
гом, пусть, рад, ерунда, (я) тронут, видно, надо, нет, содержимое, 
тысяча, давайте, днём, Петин, осенью, играючи, вблизи.

3. Какими частями речи являются слова спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте и до свидания?

4. Определите, к каким частям речи относятся выделенные слова. 
Назовите, как отличаются эти слова по грамматическим значениям, 
морфологическим категориям и синтаксическим функциям.

1. Я  услышал знакомый голос. -  Знакомый не поздоровался со 
мною. 2. Русская печь -  чтобы печь блины. 3. Алиса Селезнёва -  гостья 
из будущего. -  В январе будущего года вас ждёт первая экзаменаци
онная сессия. 4. Юрий Гагарин -  первый космонавт. -  Вася Петров -  
первый ученик в классе. 5. Осенью с деревьев начинают опадать ли
стья. -  Стою и любуюсь золотой осенью.

5. Из известных вам иностранных языков приведите такие приме
ры, чтобы одно и то же слово принадлежало к разным частям речи. От 
чего зависит определение части речи?

6. Какой частью речи является слово один в следующих высказы
ваниях?

Итак, в одном департаменте служил один человек.
В одной руке он держит книгу, в другой -  карандаш.
Все дома на этой улице были построены на один манер.
Вопросы размещения и питания может решить один директор.
Гости ушли, и Петя остался один.
Тут тебя один человек спрашивал.
Один в поле не воин.
Два плюс один равно три.
7. Назовите в предложениях самостоятельные и служебные части речи. 

Определите их тип (существительное, прилагательное, предлог и т д.).
Лучше всего осознать важность знания иностранного языка по

могает его изучение. Существует множество причин, по которым 
люди изучают иностранный язык. Во-первых, обучение языку другой 
страны помогает понять ее культуру. Во-вторых, исследования по
казали, что, только изучив иностранный язык, можно лучше понять 
свой собственный. В-третьих, знание иностранного языка способ
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ствует самореализации, появляется больше возможностей для тру
доустройства и дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. 
В-четвёртых, путешествия в другие страны предполагают общение 
на иностранном языке. В-пятых, благодаря знанию иностранных язы
ков мы можем читать книги, смотреть фильмы, понимать песни без 
переводчиков. Существует такая пословица: «Если ты знаешь только 
один язык, ты живешь только однажды».

8. У русского народа есть такая загадка: Возьму пыльно, сделаю 
жидко, брошу в пламень, будет как камень (отгадка пирог). К какой 
части речи относятся слова пыльно и жидко? Объясните свой ответ.

9. Почему слова один, двенадцать, тридцать четыре, две тысячи 
пятнадцать относятся к числительным, а слова десятка, сотня, тыся
ча, миллион к существительным?

10. Представьте себе, что иностранец спрашивает у вас, как пра
вильно сказать по-русски бегите или бежите. Что вы ему ответите? 
Чем отличаются эти слова?

11. В каком случае по-белорусски следует говорить ідзем, а в 
каком -  ідзём?

12. Сравните два словосочетания: открытие Америки и открытие 
Колумба. В каком падеже стоит зависимое слово в каждом словосоче
тании? Есть ли отличие в значении падежа?

13. Приведённые ниже слова разделите на две группы по морфоло
гическим признакам. Объясните свой выбор.

булочная, водяной, выходной, гнедая, горячее, докладная, живот
ное, запятая, котельная, мостовая, подлежащее, прачечная, суточ
ные, учительская, отдыхающие, парикмахерская, блинная, вожатый, 
учёный, набережная, содержимое.

14. Даны высказывания:
Физика интересует математика.
День сменяет ночь.
Как вы их понимаете? Какие морфологические и синтаксические 

особенности русского языка вы заметили в этих высказываниях?
15. Даны высказывания:
Как он смел!
Как он смел?
Как вы их понимаете? К каким частям речи относятся выделенные 

слова? Как называются подобные грамматические совпадения?

47

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Семинар 8
Тема: Синтаксис. Синтаксис словосочетания

Теоретические вопросы:
1. Что изучает синтаксис?
2. Назовите основные синтаксические единицы.
3. Что такое синтаксема?
4. Что такое словосочетание?
5. Что такое предложение?
6. Что такое высказывание?
7. Что такое текст?
8. Что такое сверхфразовое единство?
9. Что такое синтаксическая связь?

10. Назовите основные виды синтаксической связи.
11. Что такое сочинительная связь (паратаксис)?
12. Назовите типы сочинительной связи. Приведите примеры на 

каждый тип.
13. Что такое подчинительная связь (гипотаксис)?
14. Назовите типы подчинительной связи. Приведите примеры на 

каждый тип.
15. Что такое координация?
16. Что такое инкорпорация? Каким языкам мира характерна такая 

синтаксическая связь?
17. В чём сущность узкого и широкого понимания словосочетания?
18. Какую функцию выполняют словосочетания как синтаксиче

ские единицы?
19. Какими бывают словосочетания?
20. Чем предикативные словосочетания отличаются от непредика

тивных? Приведите примеры и тех, и других.
21. Что такое простые и сложные словосочетания? Приведите при

меры.
22. Что такое свободные и несвободные словосочетания? Приведи

те примеры.
23. Какими бывают словосочетания по морфологическому выраже

нию главного слова? Приведите примеры на каждый тип.
24. Что такое грамматическое значение словосочетания?
25. Перечислите основные типы семантико-синтаксических отно

шений между компонентами словосочетания. На каждый тип приведи
те примеры.
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Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 207-211.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 167-173.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 241-251.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 324-329.

Практические задания:
1. Из приведённых предложений выпишите сначала все простые, а 

затем все сложные словосочетания:
1. Мне приснилось небо Лондона. 2. На недельку до второго я уеду 

в Комарово. 3. Малиновки заслышав голосок, припомню я забытые сви
данья. 4. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. 5. Слышу голос 
из прекрасного далёка, голос утренний, в серебряной росе.

2. Сколько разных словосочетаний можно образовать с выделен
ными словами в рамках предложения?

1. Часто наблюдаемые факты не объясняются. 2. Мой товарищ 
встречал брата с сестрой. 3. Мой опыт обогащает знание.

3. Назовите типы и средства сочинительной связи:
то сбоку, то спереди; не сегодня -  завтра; молодой и симпатич

ный; не ты, а он; и кашель, и температура; солнечная, но ветреная 
погода; ни людей, ни машин; то ли плакали, то ли смеялись; пришёл, 
увидел, победил; или ты, или я; собирался приехать, однако опоздал; 
отцы и дети; вчера, сегодня и завтра.

4. Охарактеризуйте словосочетания по следующему плану: 1) на
зовите главное и зависимое слова; 2) определите грамматический тип;
3) укажите вид подчинительной связи:

бел.: стары чалавек, вітацца па-беларуску, здольнасць маляваць, 
першы пацалунак, насенне лёну, запісаны мной, даглядаць бацькоў, 
нехта чужы, дарога дадому, ветлівы да гасцей;

русск.: штаны клёш, сестра Наташа, плакать от радости, трое 
мужчин, близкий для меня, недалеко от дома, весьма отчаянный, один 
из нас, глядя в глаза, неожиданно открывшаяся;

англ.: depends on you, look at me, go away, these books, a month’s 
rest, a running boy, speak loudly, two boats, sweet dream.

5. Назовите типы семантико-синтаксических отношений между 
компонентами словосочетаний:

женщина с детьми, слепой от ярости, сделать впопыхах, приехал 
познакомиться, прочитанный студентам, куча мусора, любовь без 
взаимности, приказ ректора, ночевать на вокзале, рубить топором,
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некто в сером, возможность учиться, отсутствовать по болезни, во
лосы по плечи, сделать назло, сто причин, помощь брату, помощь бра
та, посетить больного, достояние народа, свободный по субботам, 
папины дочки.

6. Даны два высказывания:
Стол накрыт скатертью.
Стол накрыт официантом.
Чем ещё, кроме лексического состава, отличаются выделенные 

словосочетания?
7. Какие из приведённых сочетаний слов обладают предикативно

стью?
никто не спорит, в молодом возрасте, силы в избытке, билет на кон

церт, было грустно, играть в шахматы, значительно легче, множество 
вопросов, проанализировал ответы, чёткий план, план чёткий, разочаро
ванный поворотом событий, допустил ошибку, родители здоровы.

8. Ниже приводятся словосочетания русского языка. Попробуйте 
переставить в них слова местами. Как меняется при этом смысл? Какие 
функции порядка слов в русском языке можно назвать на основании 
этих примеров?

просто невероятно, странная девушка, наша собака Жучка, сто 
человек, Иван Иванович Иванов, налево за углом, собираться закончить.

Семинар 9 
Тема: Синтаксис предложения

Теоретические вопросы:
1. Чем отличаются понятия предложение и высказывание?
2. Назовите функцию предложения как синтаксической единицы.
3. Что такое предикативность?
4. Назовите компоненты предикативности.
5. Что такое модальность?
6. Какой бывает модальность?
7. Что такое темпоральность?
8. Приведите примеры отличия грамматической категории време

ни и синтаксической категории темпоральности.
9. Что такое персональность?

50

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



10. Приведите примеры отличия грамматической категории лица и 
синтаксической категории персональности.

11. Назовите основные аспекты изучения предложения.
12. Что изучает структурный синтаксис?
13. Что такое члены предложения?
14. Что такое синкретизм членов предложения?
15. Чем морфологизированные члены предложения отличаются от 

неморфологизированных? Приведите примеры и тех, и других.
16. Что изучает семантический синтаксис?
17. Что такое диктум и модус высказывания?
18. Что такое предикат?
19. Назовите семантические типы предикатов. На каждый тип при

ведите примеры.
20. Какими бывают предикаты по количеству присоединяемых ак

тантов?
21. Что такое актанты?
22. Назовите семантические типы актантов. На каждый тип при

ведите примеры.
23. Что такое сирконстанты?
24. Что изучает коммуникативный синтаксис?
25. В чём сущность актуального членения высказывания?
26. Что такое тема и рема?
27. Назовите средства актуального членения высказывания.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 212-224.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 167-185.
3. Норман, Б. Ю. Теория языка. -  С. 116-148.
4. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 251-256.
5. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 330-345.

Практические задания:
1. Прочитайте следующие высказывания и опишите разницу между 

ними. Какие коммуникативные задачи ставит говорящий в каждом случае?
1. Итак, сегодня ты пошлёшь это письмо.
2. Ты сегодня бросишь это письмо в ящик?
3. Ах, если бы ты сегодня это письмо и отправил...
4. Неужели ты сегодня и пошлешь это письмо?
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5. Надо бы сразу и отправить письмо!
6. Сегодня же пошли это письмо!
2. Ниже приводятся вопросительные высказывания, одинаковые 

по своей синтаксической структуре:
У тебя брат есть?
У тебя карандаш есть?
У тебя часы есть?
У тебя совесть есть?
Одинаковы ли цели говорящего в каждом случае? В каких ситуа

циях эти высказывания употребляются? Какова реакция собеседника 
на каждое из подобных высказываний?

3. Определите, по какой модели предложения образованы следую
щие высказывания:

1. Дорога широкая. 2. Зима. 3. Снежная зима. 4. Брату не спится.
5. Семестр заканчивается. 6. Мальчик без шапки. 7. Она учительница.
8. Грустно. 9. Невозможно слушать. 10. А народу! 11. Темнеет. 12. Пу
тешествовать -  интересно. 13. Студент не удовлетворен оценкой.
14. Не входить!

4. Назовите, какой частью речи и каким членом предложения явля
ется слово тепло?

1. Наконец-то наступило тепло. 2. В помещении тепло и про
сторно. 3. Хозяева тепло приветствовали гостей. 4. Мне уже тепло.
5. В квартиры дали тепло. 6. В слове «тепло» окончание о. 7. Новое 
пальто тепло и удобно.

5. Каким членом предложения являются выделенные слова?
Уступайте место женщинам, пассажирам с детьми, лицам по

жилого возраста.
6. Разберите по членам предложения. Назовите морфологизиро

ванные и неморфологизированные члены предложения. Объясните 
свой ответ.

1. У него со студенчества была привычка опаздывать. 2. Зима при
шла неожиданно, с трескучими морозами и сильными снегопадами, 
с метелями и буранами. 3. Жизнь прожить -  не поле перейти. 4. Обще
житие -  для студентов. 5. Голос его был груб и хрипл, движения то
ропливы и нервны, речь бессмысленна и несвязна. 6. Отец приехал вы
яснить, почему Петя не посещает занятия. 7. И  -  сочинительный союз.
8. Ты научила меня жить, любить и ценить красоту. 9. На лицах жен
щин были слёзы радости. 10. Хлеб я покупал в булочной на проспекте.
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7. Разберите по членам предложения:
1. Я  знал её мальчиком.
2. Я  знал её девочкой.
3. Они поменялись местами.
4. Они поменялись учебниками.
5. Местами прошли дожди.
6. Луги залились водой.
7. Девочка залилась слезами.
8. Определите тип модальности и назовите средства её выраже

ния:
1. Утро было пасмурным и холодноватым. 2. Возможно, он опоз

дал на поезд. 3. Хотелось бы послушать твои стихи. 4. Посмотри, ка
кая красота. 5. Я  люблю читать сказки. 6. Пусть у тебя будет всё, 
как ты сама этого хочешь. 7. Ну и характер! 8. Кажется, я заболел.
9. В квартире сильно пахло краской. 10. Домой бы. 11. Хорош друг!
12. Увы, я вынужден проститься. 13. Ещё один день.

9. Проанализируйте следующие высказывания с позиции струк
турного, семантического и коммуникативного синтаксиса:

1. Подруга прислала e-mail вчера.
2. Только подруга прислала мне e-mail.
3. Его трясёт лихорадка.
4. Мяч был пойман вратарём.
5. Конечно, я вымыл руки мылом.
10. Чем отличаются высказывания На углу улицы -  аптека и Апте

ка -  на углу улицы.
11. Найдите эквивалентные модели предложений в русском и анг

лийском языках. Объясните свой выбор.
русск. англ.
1. Дождит. 1. It is raining.
2. Я  хочу говорить с вами. 2. I  want to talk to you.
3. Солнце восходит на востоке. 3. The sun rises in the east.
4. Ему показали дорогу. 4. He was shown the way.
5. Он писатель. 5. He is a writer.
12. Переведите на английский язык следующие предложения:
1. Странная это была история. 2. Пришли мы домой вечером.

3. Этого вопроса я не понимаю.
С какими трудностями перевода вы столкнулись?.
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13. Даны высказывания:
Дайте мне хлеб.
Дайте мне хлеба.
Отличаются ли они по смыслу? Переведите их на английский язык. 

Какими средствами выражается противопоставление винительного и 
родительного падежа в русском и английском языке?

14. Дано высказывание:
Вчера приехавший инженер разместился в вагончике с удобствами.
Как вы его понимаете? Инженер вчера приехал или вчера разме

стился? Вагончик был с удобствами или инженер разместился с удоб
ствами? От чего в русском языке зависит толкование данной фразы?

15. Дано предложение:
У нас трёхкомнатная квартира, с нами живёт бабушка.
Определите, какие смысловые отношения связывают между со

бой части бессоюзного сложного предложения. Какие знаки препина
ния необходимо поставить вместо запятой для более точной передачи 
смысла?
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Т Е М А Т И К А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  РА БО Т

К онтрольная работа 1 
Тема: Фонетика. Классификация гласный и согласных

Теоретические задания:
1. Знать определения основных понятий по теме «Фонетика. Клас

сификация звуков речи» (см. теоретические вопросы к семинару № 1).
2. Знать классификацию гласных звуков. Уметь приводить приме

ры звуков каждого типа.
3. Знать классификацию согласных звуков. Уметь приводить при

меры звуков каждого типа.
Практическое задание:
Уметь записывать фонетическую транскрипцию слова и давать 

полную характеристику звукам, входящим в его состав.

К онтрольная работа 2 
Тема: Фонетические процессы

Теоретическое задание:
Знать определения основных понятий по теме «Взаимодействие 

звуков в речевом потоке» (см. теоретические вопросы к семинару № 2).
Практическое задание:
Уметь записывать фонетическую транскрипцию слова и давать 

полную характеристику звуковым изменениям, произошедшим в нём.

К онтрольная работа 3 
Тема: Способы выражения грамматического значения

Теоретическое задание:
Знать определения основных понятий по теме «Грамматика. Спо

собы выражения грамматического значения» (см. теоретические во
просы к семинару № 6).

Практическое задание:
Уметь определять, какими грамматическими значениями отличают

ся пары слов, какими способами и средствами выражается это отличие.
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Контрольная работа 4 (тест)
Тема: Классификация языков мира

Вопросы и задания к тесту:
1. Что такое генеалогическая классификация языков?
2. Что такое языковая семья?
3. Что такое языковая группа?
4. Что такое языковая подгруппа?
5. Знать не менее 5 названий языковых семей.
6. Знать названия всех языковых групп, входящих в индоевропей

скую языковую семью.
7. Какие подгруппы выделяются в славянской группе языков?
8. Знать распределение славянских языков по подгруппам.
9. Какие подгруппы выделяются в германской группе языков?

10. Уметь приводить по 2-3 примера языков в каждой подгруппе 
германской группы.

11. Какие подгруппы выделяются в романской группе языков?
12. Уметь приводить по 2-3 примера языков в каждой подгруппе ро

манской группы.
13. Знать, к какой группе и подгруппе относится английский язык.
14. Знать, к какой группе и подгруппе относится немецкий язык.
15. Знать, к какой группе и подгруппе относится французский язык.
16. Что такое лингвистическая типология (= типологическая клас

сификация языков)?
17. Что такое языковой тип?
18. Знать фонологические типы языков.
19. Уметь приводить примеры языков каждого фонологического типа.
20. Знать морфологические типы языков.
21. Уметь приводить примеры языков каждого морфологического типа.
22. Знать синтаксические типы языков.
23. Уметь приводить примеры языков каждого синтаксического типа.
24. Что такое ареальная классификация языков мира?
25. Что такое языковой союз?
26. Знать характеристику балканского языкового союза.
27. Что такое функциональная классификация языков мира?
28. Знать коммуникативные ранги языков.
29. Уметь приводить примеры языков каждого коммуникативного 

ранга.
30. Знать мировые языки.
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Литература:
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2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 221-237.
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Т Е М А Т И К А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  К О Л Л О К В И У М О В

Коллоквиум 1 
Тема: Дифференциация лексического состава языка

Теоретические вопросы:
1. Что такое активная лексика?
2. Что такое пассивная лексика?
3. Что такое устаревшие слова?
4. Чем архаизмы отличаются от историзмов?
5. Что такое лексические архаизмы?
6. Что такое семантические архаизмы?
7. Что такое неологизмы?
8. Что такое лексические неологизмы?
9. Что такое семантические неологизмы?

10. В чём разница между языковыми и авторскими неологизмами?
11. Что такое общеупотребительная лексика?
12. Что такое лексика ограниченного употребления?
13. Что такое диалектная лексика (диалектизмы)?
14. Что такое термины?
15. Назовите основные признаки терминов.
16. Перечислите основные пути возникновения терминов.
17. Какие слова называются профессионализмами?
18. Чем термины отличаются от профессионализмов?
19. Что такое жаргонная лексика?
20. Какие слова относятся к арготизмам?
21. Что такое стилистически нейтральная лексика?
22. Что такое стилистически маркированная (окрашенная) лексика?
23. Что такое книжная лексика?
24. Что такое разговорная лексика?
25. Что такое просторечие?
26. Охарактеризуйте лексику каждого стиля.
27. Что такое исконная лексика?
28. Какие слова называются заимствованными?
29. В чём разница между прямыми и косвенными заимствованиями?
30. Что такое устные и письменные заимствования?
31. Что такое кальки?
32. Что такое пуризм?
33. В чём сущность прогрессивного, реакционного и умеренного 

пуризма?
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NB! Ответы на вопросы должны сопровождаться языковыми при
мерами.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 145-158.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 195-210.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 135-158.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 133-151; 471-478.

Коллоквиум 2 
Тема: Фразеология 

Теоретические вопросы:
1. Что изучает фразеология?
2. В чём сущность узкого и широкого понимания термина фразеология?
3. Что такое фразеологизм?
4. Назовите признаки фразеологизмов. Каждый из них объясните.
5. Кто предложил классификацию фразеологизмов по семантиче

ской слитности компонентов?
6. Что такое фразеологические сращения (идиомы)?
7. Что такое фразеологические единства?
8. Что такое фразеологические сочетания?
9. Что такое фразеологические выражения?

10. Чем пословицы отличаются от поговорок?
11. Что такое афоризмы?
12. Что такое крылатые выражения?
13. Что такое перифраза?
14. Какими бывают фразеологизмы по структуре?
15. Какими бывают фразеологизмы по происхождению?
16. Каковы основания для выделения именных, глагольных, адъектив

ных, адвербиальных, местоименных и междометных фразеологизмов?
17. Перечислите основные источники возникновения фразеологизмов.

NB! Ответы на вопросы должны сопровождаться языковыми при
мерами.

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 166-171.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 116-120.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 180-185.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 126-132.

59

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Коллоквиум 3 
Тема: Лексикография

Теоретические вопросы:
1. Что изучает лексикография?
2. Что такое словарь?
3. Какие типы словарей вы знаете?
4. Чем академические словари отличаются от учебных?
5. Чем общеупотребительные словари отличаются от специализи

рованных?
6. Какую информацию содержат энциклопедические словари?
7. Что такое лингвистические словари?
8. Что такое одноязычные, двуязычные и многоязычные лингви

стические словари?
9. Объясните предназначение следующих лингвистических словарей:
толковый грамматический
диалектный словарь синонимов
исторический словарь омонимов
этимологический словарь антонимов
фразеологический словарь иностранных слов
терминологический частотный
орфографический ассоциативный
орфоэпический обратный
морфемный переводной
словообразовательный словарь языка писателя
10. Что такое словарная статья?
11. Опишите строение словарной статьи в толковом словаре.

NB! Знать 5-7 названий словарей разных типов и их авторов. 

Литература:
1. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание. -  С. 177-183.
2. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание. -  С. 120-124.
3. Рагаўцоў, В. І. Уводзіны ў мовазнаўства. -  С. 166-179.
4. Реформатский, А. А. Введение в языкознание. -  С. 151-154.
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В О П Р О С Ы  К  Э К ЗА М Е Н У

1. Языкознание как наука. Предмет и задачи языкознания. Уров
ни и разделы языкознания. Связь языкознания с другими науками.

2. Основные взгляды на природу языка.
3. Функции языка.
4. Язык и общество. Язык и культура.
5. Язык и мышление.
6. Язык и речь.
7. Семиотика как наука про знаки. Виды знаков и знаковых систем.
8. Язык как знаковая система. Система и структура языка.
9. Фонетика как раздел языкознания. Звук как фонетическая еди

ница. Аспекты изучения звуков.
10. Акустические, артикуляционные и функциональные особенности 

гласных звуков. Акустико-артикуляционная классификация гласных.
11. Акустические, артикуляционные и функциональные особенно

сти согласных звуков. Акустико-артикуляционная классификация со
гласных.

12. Фонетическое деление речевого потока.
13. Просодические единицы языка. Ударение и его виды. Интона

ция и её компоненты.
14. Позиционные изменения звуков. Редукция и её виды. Оглуше

ние звонких на конце слова. Протеза и её виды.
15. Комбинаторные изменения звуков. Ассимиляция и её виды. 

Диссимиляция и её виды.
16. Аккомодация. Гаплология. Диереза. Эпентеза. Метатеза. Кон

тракция. Субституция.
17. Фонология как раздел языкознания. Фонема как единица фо

нологии. Фонема и звук. Дифференциальные и интегральные признаки 
фонем.

18. Фонологическая позиция и её виды. Нейтрализация фонем. Ги
перфонема. Чередование фонем. Варианты и вариации фонем. Дистри
буция фонем и её виды.

19. Лексикология как раздел языкознания. Слово как единица лек
сикологии. Типы слов. Слово, лексема, лекс, аллолекс, словоформа, 
лексико-семантический вариант.

20. Лексическое значение и его структура. Типы лексических зна
чений.
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21. Полисемия. Однозначные и многозначные слова. Способы воз
никновения переносных значений слова.

22. Омонимия. Омонимы и их виды. Разграничение омонимов и 
многозначных слов. Омофоны, омографы, омоформы. Паронимы и па- 
рономазы.

23. Синонимия. Синонимы и их виды. Эвфемизмы. Антонимия. 
Антонимы и их виды. Энантиосемия. Гипонимы и гиперонимы.

24. Словарный состав языка по частоте употребления слов. Актив
ная и пассивная лексика.

25. Словарный состав языка по сфере употребления слов. Лексика 
общеупотребительная и ограниченного употребления.

26. Стилистическая дифференциация лексики. Нейтральная и сти
листически окрашенная лексика.

27. Словарный состав языка по происхождению слов. Исконная и 
заимствованная лексика

28. Фразеология как раздел языкознания. Узкое и широкое пони
мание фразеологии. Классификация фразеологизмов.

29. Пословицы и поговорки. Афоризмы. Крылатые слова. Периф
раза.

30. Лексикография как раздел языкознания. Основные виды слова
рей. Строение словарной статьи.

31. Морфемика как раздел языкознания. Морфема и морф. Виды 
морфем.

32. Исторические изменения в морфемной структуре слова.
33. Словообразование как раздел языкознания. Основные единицы 

и понятия словообразования.
34. Основные способы словообразования.
35. Грамматика как раздел языкознания. Грамматическое зна

чение. Грамматическая форма. Грамматическая категория. Лексико
грамматические разряды слов.

36. Способы выражения грамматических значений слова.
37. Морфология как раздел грамматики. Части речи и принципы 

их выделения.
38. Синтаксис как раздел грамматики. Основные синтаксические 

единицы. Разделы синтаксиса.
39. Синтаксическая связь и её виды.
40. Словосочетание и его виды. Виды семантико-синтаксических 

отношений между компонентами словосочетания.
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41. Предложение и высказывание. Предикативность и её компо
ненты.

42. Аспекты изучения предложения.
43. Письмо и его виды. Этапы развития письма.
44. Графика как раздел языкознания. Алфавит. Орфография и её 

принципы.
45. Генеалогическая классификация языков мира.
46. Типологическая классификация языков мира.
47. Ареальная и функциональная классификация языков мира.
48. Основные гипотезы о происхождении языка.
49. Основные закономерности развития языков. Процессы конвер

генции и дивергенции.
50. Историческая обусловленность развития языков мира. Нацио

нальные языки и пути их формирования.
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Т Е С Т Ы  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И  
З Н А Н И Й  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Г О  М А Т Е Р И А Л А

Тест 1
Тема: Языкознание как наука

1. Предметом языкознания как науки является:
□ человеческий язык
□ язык животных
□ общение
□ разделы языкознания

2. Основоположником языкознания как науки является:
□ Фердинанд де Соссюр
□ Вильгельм фон Гумбольдт
□ Леопольд Блумфилд
□ Август Шлейхер

3. Объектом изучения общего языкознания является:
□ строение и функционирование конкретного языка
□ законы строения и развития языков мира
□ язык в процессе его исторического развития
□ современное состояние языка

4. Объектом изучения частного языкознания является:
□ универсальные особенности языков мира
□ язык в процессе его исторического развития
□ применение языка в различных видах деятельности
□ строение и функционирование конкретного языка

5. Объектом изучения теоретического языкознания является:
□ различия между языками мира
□ применение языка в различных видах деятельности
□ универсальные особенности языков мира
□ законы строения и развития языков мира

6. Объектом изучения прикладного (практического) языкознания 
является:

□ современное состояние языка
□ применение языка в различных видах деятельности

64

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



□ законы строения и развития языков мира
□ язык в процессе его исторического развития

7. Объектом изучения синхронического (описательного) языкозна
ния является:

□ современное состояние языка
□ язык в процессе его исторического развития
□ законы строения и развития языков мира
□ различия между языками мира

8. Объектом изучения диахронического (исторического) языкозна
ния является:

□ законы строения и развития языков мира
□ различия между языками мира
□ современное состояние языка
□ язык в процессе его исторического развития

9. Объектом изучения сопоставительно языкознания является:
□ общие и специфические особенности языков мира
□ законы строения и развития языков мира
□ современное состояние языков мира
□ исторические изменения в языках мира

10. Какие уровни языка выделяются?
□ фонемный
□ морфемный
□ морфологический
□ грамматический

11. Какие уровни языка выделяются?
□ морфологический
□ словообразовательный
□ лексический
□ синтаксический

12. Влияние этнических и культурных факторов на язык изучает:
□ социолингвистика
□ психолингвистика
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□ этнолингвистика
□ нейролингвистика

13. Процессы порождения и восприятия речи изучает:
□ социолингвистика
□ психолингвистика
□ этнолингвистика
□ нейролингвистика

14. Особенности функционирования языка в обществе изучает:
□ социолингвистика
□ психолингвистика
□ этнолингвистика
□ нейролингвистика

15. Нейролингвистика -  это наука, изучающая:
□ речевые нарушения
□ особенности функционирования языка в обществе
□ влияние культуры на язык
□ территориальное размещение языковых явлений

16. Компьютерная лингвистика -  это наука, изучающая:
□ речевые нарушения
□ особенности функционирования языка в обществе
□ методы автоматизированной обработки естественного языка
□ территориальное размещение языковых явлений

17. Лингвогеография -  это наука, изучающая:
□ речевые нарушения
□ особенности функционирования языка в обществе
□ методы автоматизированной обработки естественного языка
□ территориальное размещение языковых явлений

18. Определите правильное утверждение:
□ язык существует и развивается в обществе
□ поскольку общество неоднородно, то каждая социальная группа 

имеет свой язык
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□ каждый человек имеет свой неповторимый язык
□ язык, как любая биологическая особенность, передаётся от че

ловека к человеку по наследству

19. Кто впервые разграничил понятия язык и речь?
□ Чарльз Пирс
□ Вильгельм фон Гумбольдт
□ Фердинанд де Соссюр
□ Август Шлейхер

20. Определите правильные утверждения:
□ единицами языка являются фонема, морфема, лексема и пред

ложение
□ единицами языка являются звук, морфема, лексема и высказывание
□ единицами речи являются звук, морф, лекс и предложение
□ единицами речи являются звук, морф, лекс и высказывание

Тест 2
Тема: Разделы языкознания

1. Фонетика -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковой строй языка
□ словарный состав языка
□ литературное произношение слов
□ правила написания слов

2. Фонология -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуки
□ фонемы
□ литературное произношение слов
□ правила написания слов

3. Орфоэпия -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковой строй языка
□ словарный состав языка
□ литературное произношение слов
□ правила написания слов
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4. Морфемика -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковой строй языка
□ словарный состав языка
□ значимые структурные части слова
□ части речи

5. Словообразование -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковой строй языка
□ словарный состав языка
□ значимые структурные части слова
□ способы и средства образования слов

6. Лексикология -  это раздел языкознания, который изучает:
□ лексическое значение слов
□ словарный состав языка
□ способы и средства образования новых слов
□ правила написания слов

7. Фразеология -  это раздел языкознания, который изучает:
□ устойчивые выражения
□ словарный состав языка
□ пословицы и поговорки
□ фразы

8. Лексикография -  это раздел языкознания, который изучает:
□ лексическое значение слов
□ словарный состав языка
□ правила написания слов
□ вопросы составления словарей

9. Из каких разделов состоит грамматика?
□ морфология и синтаксис
□ морфемика и синтаксис
□ морфемика и морфология
□ морфология и графика
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10. Раздел языкознания, изучающий лексико-грамматические клас
сы слов (части речи), называется:

□ лексикология
□ лексикография
□ морфология
□ морфемика

11. Синтаксис -  это раздел языкознания, который изучает:
□ словосочетания, предложения, тексты
□ знаки препинания
□ слова и их значения
□ части речи

12. Раздел языкознания, изучающий знаки для записи устной речи, 
называется:

□ пунктуация
□ графика
□ орфография
□ грамматика

13. Раздел языкознания, изучающий правила написания слов, на
зывается:

□ пунктуация
□ графика
□ орфоэпия
□ орфография

14. Определите правильные утверждения:
□ фонетика изучает звуки, слоги, ударение и интонацию
□ морфемика изучает морфемы
□ морфемика изучает части речи
□ орфография изучает знаки препинания

15. Определите правильные утверждения:
□ морфология изучает морфемы
□ морфология изучает части речи
□ орфоэпия изучает правила написания слов
□ орфография изучает правила написания слов
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Тест 3
Тема: Фонетика и фонология

1. Фонетика -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковые единицы языка
□ словарный состав языка
□ литературное произношения слов
□ правила написания слов

2. Определите правильное утверждение:
□ звук -  это значение буквы
□ звук -  это элементарная фонетическая единица речи
□ звук -  это элементарная фонетическая единица языка
□ звук -  это минимальная значимая структурная часть слова

3. Минимальная фонетическая единица, служащая для образова
ния и распознания слов и морфем, называется:

□ лексема
□ морфема
□ звук
□ фонема

4. Теоретические основы учения про фонемы были разработаны:
□ Чарльзом Пирсом
□ Фердинандом де Соссюром
□ Вильгельмом фон Гумбольдтом
□ Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ

5. Определите правильные утверждения:
□ фонема является языковой единицей, а звук -  речевой
□ фонема является индивидуальной единицей, а звук -  социальной
□ количество звуков в языке ограничено, а фонем бесчисленное 

множество
□ звук -  конкретная единица, а фонема -  абстрактная

6. Общие для нескольких фонем признаки называются:
□ дифференциальные
□ интегральные
□ функциональные
□ артикуляционные

70

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



7. Признаки, отличающие одну фонему от другой, называются:
□ дифференциальные
□ интегральные
□ функциональные
□ артикуляционные

8. Назовите акустические признаки звуков:
□ сила
□ высота
□ место образование
□ способ образования

9. Назовите артикуляционные признаки звуков:
□ продолжительность звучания
□ однородность артикуляции
□ тембр
□ способ образования

10. Назовите артикуляционные признаки звуков:
□ сила
□ высота
□ место образования
□ способ образования

11. К активным органам речи относятся:
□ язык, увула, губы, голосовые связки, нижняя челюсть, мягкое нёбо
□ язык, губы, зубы, верхняя челюсть, увула
□ язык, зубы, альвеолы, голосовые связки, нижняя челюсть
□ губы, верхняя челюсть, нижняя челюсть, зубы, язык

12. К пассивным органам речи относятся:
□ язык, губы, голосовые связки, нижняя челюсть, верхняя челюсть
□ язык, альвеолы, зубы, верхняя челюсть, твёрдое нёбо
□ зубы, альвеолы, голосовые связки, твёрдое нёбо, увула
□ зубы, альвеолы, твёрдое нёбо, верхняя челюсть

13. Критериями для классификации гласных звуков являются:
□ ряд
□ подъём
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□ дополнительная артикуляция
□ соотношение голоса и шума

14. Критериями для классификации гласных звуков являются:
□ дополнительная артикуляция
□ тип преграды при произношении
□ однородность артикуляции
□ степень открытости рта

15. Критериями для классификации согласных звуков являются:
□ место образования
□ подъём языка
□ долгота звучания
□ соотношение голоса и шума

16. Критериями для классификации согласных звуков являются:
□ однородность артикуляции
□ дополнительная артикуляция
□ тип преграды при произношении
□ степень открытости рта

17. Вокализм -  это:
□ система гласных и согласных какого-либо языка
□ система гласных какого-либо языка
□ система согласных какого-либо языка
□ все звуки какого-либо слова

18. Консонантизм -  это:
□ система гласных и согласных какого-либо языка
□ система гласных какого-либо языка
□ система согласных какого-либо языка
□ все звуки какого-либо слова

19. Определите правильную последовательность фонетического 
деления речевого потока:

□ фонотекст, фраза, фонетическое слово, звук
□ фонотекст, фраза, синтагма, фонетическое слово, слог, звук
□ текст, предложение, словосочетание, слово
□ предложение, словосочетание, слово, морфема, буква
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20. К просодическим единицам речи относятся:
□ звук и слог
□ слово и высказывание
□ ударение и интонация
□ пауза и тембр голоса

Тест 4
Тема: Морфемика и словообразование

1. Морфемика -  это раздел языкознания, который изучает:
□ звуковой строй языка
□ способы и средства образования слов
□ значимые структурные части слова
□ части речи

2. Основной единицей морфемики является:
□ морфема
□ корень
□ аффикс
□ часть речи

3. Кто ввёл термин морфема в научное употребление?
□ Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ
□ Лев Владимирович Щерба
□ Александр Александрович Реформатский
□ Виктор Владимирович Виноградов

4. Определите правильное утверждение:
□ речевой реализацией морфемы является звук
□ речевой реализацией морфемы является лекс
□ речевой реализацией морфемы является слог
□ речевой реализацией морфемы является морф

5. Морфемы бывают:
□ лексические и грамматические
□ корневые и аффиксальные
□ словообразовательные и формообразовательные
□ звуковые и буквенные
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6. Аффиксы бывают:
□ словообразовательные и формообразовательные
□ самостоятельные и служебные
□ свободные и связанные
□ материально выраженные и материально не выраженные

7. Морфема, в которой заключается лексическое значение слова, 
называется:

□ суффикс
□ приставка
□ корень
□ окончание

8. Какие морфемы относятся к аффиксам?
□ суффикс
□ приставка
□ корень
□ основа

9. Аффиксы, которые используются для образования новых слов, 
называются:

□ словообразовательные
□ формообразовательные
□ материально выраженные
□ материально не выраженные

10. Аффиксы, которые используются для образования грамматиче
ских форм одного и того же слова, называются:

□ словообразовательные
□ формообразовательные
□ материально выраженные
□ материально не выраженные

11. Изменение в морфемной структуре слова, в результате которо
го производное слово становится непроизводным, называется:

□ опрощение
□ переразложение
□ усложнение
□ декорреляция
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12. Изменение в морфемной структуре слова, в результате которо
го непроизводное слово становится производным, называется:

□ опрощение
□ переразложение
□ усложнение
□ декорреляция

13. Изменение в морфемной структуре слова, в результате которо
го изменяются границы морфем в слове, называется:

□ опрощение
□ переразложение
□ усложнение
□ декорреляция

14. Словообразование -  это раздел языкознания, который изучает:
□ новые слова
□ словарный состав языка
□ значимые структурные части слова
□ способы и средства образования слов

15. Слово, образованное от однокоренного с помощью аффикса, 
называется:

□ непроизводное
□ производное
□ производящее
□ однокоренное

16. Два слова, одно из которых является производящим, а другое 
производным, называются:

□ словообразовательная пара
□ словообразовательная цепочка
□ словообразовательное гнездо
□ словообразовательная парадигма

17. Совокупность слов, связанных отношениями последовательно
го словообразования, называется:

□ словообразовательная пара
□ словообразовательная цепочка
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□ словообразовательное гнездо
□ словообразовательная парадигма

18. Совокупность слов, связанных отношениями параллельного 
словообразования, называется:

□ словообразовательная пара
□ словообразовательная цепочка
□ словообразовательное гнездо
□ словообразовательная парадигма

19. Совокупность всех слов, образованных последовательно и па
раллельно от одной производящей основы, называется:

□ словообразовательная пара
□ словообразовательная цепочка
□ словообразовательное гнездо
□ словообразовательная парадигма

20. Какого способа словообразования не существует?
□ морфологический
□ морфолого-синтаксический
□ синтаксический
□ лексико-семантический

Тест 5 
Тема: Лексикология

1. Лексикология -  это раздел языкознания, который изучает:
□ лексическое значение слов
□ словарный состав языка
□ способы и средства образования слов
□ правила написания слов

2. Основной единицей лексикологии является:
□ лексема
□ морфема
□ фонема
□ графема
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3. Слово как единица лексической системы называется:
□ лексема
□ лекс
□ словоформа
□ лексико-семантический вариант

4. Слово, употреблённое в речи, называется:
□ лексема
□ лекс
□ словоформа
□ лексико-семантический вариант

5. Слово в конкретной грамматической форме называется:
□ лексема
□ лекс
□ словоформа
□ лексико-семантический вариант

6. Одно из значений многозначного слова называется:
□ лексема
□ лекс
□ словоформа
□ лексико-семантический вариант

7. Раздел лексикологии, изучающий закономерности называния 
объектов реальности, называется:

□ ономастика
□ семасиология
□ ономасиология
□ этимология

8. Раздел лексикологии, изучающий лексическое значение слов, 
называется:

□ семасиология
□ ономастика
□ ономасиология
□ этимология
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9. Раздел лексикологии, изучающий происхождение слов, называется:
□ семасиология
□ ономастика
□ ономасиология
□ этимология

10. Раздел лексикологии, изучающий собственные имена, называ
ется:

□ семасиология
□ ономастика
□ ономасиология
□ этимология

11. Раздел лексикологии, изучающий специальные слова и выра
жения для обозначения понятий науки или производства, называется:

□ семасиология
□ ономастика
□ терминология
□ этимология

12. Раздел лексикологии, занимающийся вопросами составления 
словарей, называется:

□ лексикография
□ терминология
□ семасиология
□ этимология

13. Совокупность всех слов какого-либо языка называется:
□ лексикон
□ лексикология
□ лексикография
□ лексис

14. Лексическое значение слова -  это:
□ абстрактное значение, свойственное группе слов
□ связь между звуковым комплексом и предметом реальности
□ значение слова в конкретном высказывании
□ значение слова, зафиксированное в словаре
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15. Какие компоненты выделяются в лексическом значении слова?
□ денотативный
□ сигнификативный
□ грамматический
□ словообразовательный

16. Компонент лексического значения, передающий отношение го
ворящего к предмету, названному словом, называется:

□ денотат
□ сигнификат
□ коннотация
□ сема

17. Лексическое значение, отражающее непосредственную связь 
слова с предметом, называется:

□ прямое
□ переносное
□ конкретное
□ абстрактное

18. Лексическое значение, отражающее связь слова с предметом 
посредством ассоциаций и аналогий, называется:

□ прямое
□ переносное
□ конкретное
□ абстрактное

19. Общепринятое лексическое значение, которое фиксируется в 
словаре, называется:

□ узуальное
□ окказиональное
□ конкретное
□ прямое

20. Мотивированность слова называется:
□ лексикон
□ внутренняя форма слова
□ лексико-семантический вариант
□ сигнификат
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Тест 6 
Тема: Грамматика

1. Грамматика -  это раздел языкознания, который изучает:
□ грамматические формы слов
□ систему морфологических категорий и форм, синтаксических 

категорий и конструкций
□ синтаксические единицы языка
□ морфологические классы слов

2. Абстрактное языковое значение, свойственное группе слов и 
синтаксических конструкций, находящее в языке регулярное выраже
ние, называется:

□ грамматическое значение
□ грамматическая форма
□ грамматическая категория
□ грамматическая парадигма

3. Система противопоставленных однородных грамматических 
значений называется:

□ грамматическое значение
□ грамматическая форма
□ грамматическая категория
□ грамматическая парадигма

4. Слово вместе с показателем грамматического значения называ
ется:

□ грамматическое значение
□ грамматическая форма
□ грамматическая категория
□ грамматическая парадигма

5. Совокупность грамматических форм какого-либо слова называ
ется:

□ грамматическое значение
□ грамматическая форма
□ грамматическая категория
□ грамматическая парадигма
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6. Грамматическая форма слова, в которой лексическое и грамма
тическое значения выражены в пределах одной лексемы, называется:

□ синтетическая
□ аналитическая
□ лексико-грамматическая
□ смешанная

7. Грамматическая форма слова, в которой лексическое значение 
выражено в самостоятельной части речи, а грамматическое в служеб
ной, называется:

□ синтетическая
□ аналитическая
□ лексико-грамматическая
□ разноместная

8. Граммема -  это:
□ компонент грамматической категории
□ компонент грамматического значения
□ компонент грамматической формы
□ письменный знак

9. Какой грамматической категории не существует?
□ четырёхкомпонентной
□ трёхкомпонентной
□ двухкомпонентной
□ однокомпонентной

10. Способ выражения грамматического значения с помощью аф
фиксов называется:

□ супплетивизм
□ аффиксация
□ редупликация
□ внутренняя флексия

11. Способ выражения грамматического значения с помощью раз
нокоренных слов называется:

□ супплетивизм
□ аффиксация
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□ редупликация
□ внутренняя флексия

12. Способ выражения грамматического значения с помощью че
редования фонем внутри корня называется:

□ супплетивизм
□ аффиксация
□ редупликация
□ внутренняя флексия

13. Способ выражения грамматического значения с помощью пол
ного или частичного повторения слова называется:

□ супплетивизм
□ аффиксация
□ редупликация
□ внутренняя флексия

14. Определите аналитические способы выражения грамматиче
ского значения:

□ аффиксация
□ порядок слов
□ супплетивизм
□ способ служебных слов

15. Определите синтетические способы выражения грамматиче
ского значения:

□ аффиксация
□ порядок слов
□ ударение
□ интонация

Тест 7 
Тема: Морфология

1. Морфология изучает:
□ лексемы
□ морфемную структуру слова
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□ морфологическую структуру слова
□ части речи

2. Часть речи -  это:
□ лексико-грамматический класс слов
□ лексический класс слов
□ грамматический класс слов
□ член предложения

3. Какой критерий не используется при классификации частей речи?
□ семантический
□ морфологический
□ синтаксический
□ лексический

4. В языках с развитой морфологией выделяются два типа частей речи:
□ первичные и вторичные
□ главные и второстепенные
□ самостоятельные и служебные
□ изменяемые и неизменяемые

5. Определите признаки, свойственные самостоятельным частям речи:
□ выполняют номинативную функцию
□ имеют одинаковое лексическое значение
□ имеют одинаковые грамматические категории
□ не являются членами предложения

6. Определите признаки, свойственные служебным частям речи:
□ выполняют номинативную функцию
□ связывают самостоятельные части речи между собой
□ не имеют грамматических категорий
□ являются членами предложения

7. Определите самостоятельные части речи:
□ союз
□ артикль
□ существительное
□ наречие
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8. Определите самостоятельные части речи:
□ глагол
□ вспомогательный глагол
□ предлог
□ местоимение

9. Определите самостоятельные части речи:
□ союз
□ числительное
□ предлог
□ предикатив

10. Определите самостоятельные части речи:
□ местоимение
□ модальные слова
□ глагол
□ частица

11. Определите служебные части речи:
□ союз
□ артикль
□ междометие
□ наречие

12. Определите служебные части речи:
□ вспомогательный глагол
□ числительное
□ артикль
□ звукоподражание

13. Определите служебные части речи:
□ наречие
□ связка
□ частица
□ звукоподражание

14. Какая часть речи не относится ни к самостоятельным, ни к слу
жебным?

□ наречие
□ междометие
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□ артикль
□ частица

15. Переход одной части речи в другую называется:
□ субстантивация
□ адъективация
□ конвергенция
□ конверсия

16. Переход слов разных частей речи в существительные называется:
□ субстантивация
□ адъективация
□ адвербиализация
□ прономинализация

17. Переход слов разных частей речи в прилагательные называется:
□ субстантивация
□ адъективация
□ адвербиализация
□ прономинализация

18. Переход слов разных частей речи в наречия называется:
□ субстантивация
□ адъективация
□ адвербиализация
□ вербиализация

19. Переход слов разных частей речи в местоимения называется:
□ вербиализация
□ адъективация
□ препозиционализация
□ прономинализация

20. Переход слов разных частей речи в предлоги называется:
□ субстантивация
□ препозиционализация
□ адвербиализация
□ прономинализация

85

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1. Синтаксис -  это раздел языкознания, который изучает:
□ слова и их лексическое значение
□ словосочетания, предложения, тексты
□ морфемный строй языка
□ способы образования слов

2. Определите синтаксические единицы:
□ синтаксема
□ словосочетание
□ лексема
□ фонема

3. Определите синтаксические единицы:
□ слово
□ знак препинания
□ высказывание
□ текст

4. Минимальная семантико-синтаксическая единица называется:
□ лексема
□ синтаксема
□ граммема
□ графема

5. Семантико-грамматическое объединение синтаксем на основе 
подчинительной связи называется:

□ словосочетание
□ предложение
□ высказывание
□ текст

6. Предложение -  это:
□ семантико-грамматическое объединение синтаксем на основе 

подчинительной связи
□ основная единица коммуникации, имеющая грамматическую и 

интонационную оформленность и семантическую законченность

Тест 8
Тема: Синтаксис

86

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



□ минимальная семантико-синтаксическая единица
□ грамматическая модель для построения высказывания

7. Высказывание -  это:
□ семантико-грамматическое объединение синтаксем на основе 

подчинительной связи
□ основная единица коммуникации, имеющая грамматическую и 

интонационную оформленность и семантическую законченность
□ минимальная семантико-синтаксическая единица
□ грамматическая модель для построения высказывания

8. Последовательность осмысленных высказываний, характеризу
ющаяся связностью и цельностью, называется:

□ предложение
□ сверхфразовое единство
□ текст
□ синтаксема

9. Какой синтаксической связи не существует?
□ гипотаксис
□ паратаксис
□ координация
□ корпорация

10. Синтаксическая связь между грамматически равноправными 
синтаксическими единицами называется:

□ сочинительная
□ подчинительная
□ координация
□ инкорпорация

11. Синтаксическая связь между грамматически неравноправными 
синтаксическими единицами называется:

□ сочинительная
□ подчинительная
□ координация
□ инкорпорация
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12. Определите виды сочинительной связи:
□ соединительная
□ разделительная
□ согласование
□ управление

13. Определите вид сочинительной связи:
□ противительная
□ примыкание
□ согласование
□ управление

14. Определите виды подчинительной связи:
□ соединительная
□ разделительная
□ согласование
□ управление

15. Определите вид подчинительной связи:
□ соединительная
□ разделительная
□ противительная
□ примыкание

16. Структурно-семантические компоненты предложения, связан
ные каким-либо видом синтаксической связи, называются:

□ члены предложения
□ части речи
□ лексемы
□ синтаксемы

17. Определите правильные утверждения:
□ члены предложения бывают главными и зависимыми
□ члены предложения бывают главными и второстепенными
□ члены предложения бывают морфологизированными и немор- 

фологизированными
□ члены предложения бывают самостоятельными и служебными
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18. Определите правильное утверждение:
□ структурный синтаксис изучает актуальное членение высказы

вания
□ семантический синтаксис изучает члены предложения
□ структурный синтаксис изучает члены предложения
□ семантический синтаксис изучает актуальное членение выска

зывания

19. Понятия диктум, модус, предикат и актанты являются объ
ектами изучения:

□ семантического синтаксиса
□ структурного синтаксиса
□ коммуникативного синтаксиса
□ разговорного синтаксиса

20. Деление высказывания на тему и рему изучает:
□ семантический синтаксис
□ структурный синтаксис
□ коммуникативный синтаксис
□ разговорный синтаксис

Тест 9
Тема: Письмо. Графика. Орфография

1. Система письменных знаков для передачи устной речи во време
ни и пространстве называется:

□ пиктография
□ идеография
□ пунктуация
□ письмо

2. Абстрактная единица письма называется:
□ графема
□ фонема
□ морфема
□ синтаксема
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3. Письменный знак, употреблённый в конкретном тексте, называется:
□ буква
□ граф
□ графема
□ знак препинания

4. Вид письма с помощью рисунков, которые обозначают конкрет
ные предметы или жизненные ситуации, называется:

□ иероглифическое
□ фонографическое
□ пиктографическое
□ идеографическое

5. Вид письма с помощью схематизированных рисунков, которые 
обозначают понятия, называется:

□ иероглифическое
□ фонографическое
□ пиктографическое
□ идеографическое

6. Вид письма с помощью знаков, которые обозначают звуки, на
зывается:

□ иероглифическое
□ фонографическое
□ пиктографическое
□ идеографическое

7. Графика -  это раздел языкознания, изучающий:
□ знаки для записи устной речи
□ знаки препинания
□ надстрочные знаки
□ типы букв

8. Какие знаки относятся к графическим?
□ буквы
□ звуки
□ знаки препинания
□ слова
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9. Совокупность букв в определённой последовательности назы
вается:

□ письмо
□ графика
□ орфография
□ алфавит

10. Какая алфавитная система лежит в основе белорусского и рус
ского языков?

□ греческая
□ латинская
□ кириллическая
□ китайская

11. Какая алфавитная система лежит в основе английского, немец
кого и французского языков?

□ греческая
□ латинская
□ кириллическая
□ китайская

12. Определите правильное утверждение:
□ орфография изучает строение слов
□ орфография изучает правильное написание слов и их сочетаний
□ орфография изучает правильное произношение слова и их со

четаний
□ орфография изучает правильное построение предложений

13. Написание, которое соответствует правилу, называется:
□ идеограмма
□ орфограмма
□ фонограмма
□ пиктограмма

14. Какого принципа орфографии не существует?
□ фонетический
□ морфологический
□ традиционный
□ лексический
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15. Определите принципы орфографии:
□ фонетический
□ синтаксический
□ дифференцирующий
□ графический

16. Принцип орфографии, согласно которому слова пишутся в со
ответствии с литературным произношением, называется:

□ фонетический
□ морфологический
□ традиционный
□ грамматический

17. Принцип орфографии, согласно которому морфемы пишутся 
неизменно, независимо от произношения, называется:

□ фонетический
□ морфологический
□ традиционный
□ грамматический

18. Принцип орфографии, согласно которому написание слов об
условлено устоявшейся традицией, называется:

□ фонетический
□ морфологический
□ исторический
□ дифференцирующий

19. Принцип орфографии, который используется для разграниче
ния омонимов, называется:

□ фонетический
□ морфологический
□ традиционный
□ дифференцирующий

20. Принцип орфографии, который используется для разграниче
ния грамматических форм слов, называется:

□ фонетический
□ морфологический
□ традиционный
□ грамматический
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Тест 10
Тема: Классификация языков мира

1. Объединение языков в группы на основе общности происхожде
ния называется:

□ генеалогическая классификация
□ типологическая классификация
□ ареальная классификация
□ функциональная классификация

2. Объединение языков в группы на основе общих черт в структуре 
называется:

□ генеалогическая классификация
□ типологическая классификация
□ ареальная классификация
□ функциональная классификация

3. Объединение языков в группы на основе общих функций, вы
полняемых в обществе, называется:

□ генеалогическая классификация
□ типологическая классификация
□ ареальная классификация
□ функциональная классификация

4. Объединение языков в группы на основе общих черт, возникших 
по причине территориальной близости языков, называется:

□ генеалогическая классификация
□ типологическая классификация
□ ареальная классификация
□ функциональная классификация

5. В генеалогической классификации выделяют:
□ языковую семью, языковую группу, языковую подгруппу
□ языковой тип
□ языковой союз
□ языковой класс

6. Единицей типологической классификации языков является:
□ языковая семья
□ языковой тип
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□ языковой союз
□ языковой класс

7. Единицей ареальной классификации языков является:
□ языковая семья
□ языковой тип
□ языковой союз
□ языковой класс

6. Сколько языковых групп включает индоевропейская языковая 
семья?

□ 8
□ 10
□ 12
□ 14

9. Определите правильное утверждение:
□ славянские языки делятся на восточные, западные и северные
□ славянские языки делятся на восточные, западные и южные
□ славянские языки делятся на восточные, западные и центральные
□ славянские языки делятся на северные, южные и западные

10. Определите правильное утверждение:
□ белорусский язык относится к южнославянским языкам
□ белорусский язык относится к севернославянским языкам
□ белорусский язык относится к восточнославянским языкам
□ белорусский язык относится к западнославянским языкам

11. Определите правильное утверждение:
□ русский язык относится к южнославянским языкам
□ русский язык относится к севернославянским языкам
□ русский язык относится к западнославянским языкам
□ русский язык относится к восточнославянским языкам

12. Определите правильное утверждение:
□ английский язык относится к восточногерманским языкам
□ английский язык относится к западногерманским языкам
□ английский язык относится к северногерманским языкам
□ английский язык относится к западнороманским языкам
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13. Определите правильное утверждение:
□ немецкий язык относится к западногерманским языкам
□ немецкий язык относится к восточногерманским языкам
□ немецкий язык относится к северногерманским языкам
□ немецкий язык относится восточнороманским языкам

14. Определите правильное утверждение:
□ французский язык относится к западнороманским языкам
□ французский язык относится к восточнороманским языкам
□ французский язык относится к центральнороманским языкам
□ французский язык относится к западногерманским языкам

15. Определите существующие фонологические типы языков:
□ языки фонемного и слогового строя
□ языки консонантные и вокалические
□ языки аналитические и синтетические
□ языки активного и эргативного строя

16. Определите существующие морфологические типы языков:
□ языки фонемного строя
□ языки номинативного строя
□ языки аналитические
□ языки синтетические

17. Определите существующие морфологические типы языков:
□ языки слогового строя
□ языки инкорпорирующие
□ языки изолирующие
□ языки классного строя

18. Определите существующие синтаксические типы языков:
□ языки фонемного и слогового строя
□ языки аналитические и синтетические
□ языки со свободным и фиксированным порядком слов в пред

ложении
□ языки активного и эргативного строя
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19. Определите мировые языки:
□ английский
□ немецкий
□ французский
□ итальянский

20. Определите мировые языки:
□ белорусский
□ русский
□ латинский
□ китайский
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Т Е Р М И Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  С Л О В А РЬ

Агглютинация -  способ образования грамматической формы сло
ва, при котором к фонетически неизменному корню добавляются одно
значные стандартные аффиксы.

Адвербиализация -  переход слов разных частей речи в наречия.
Адстрат — наличие элементов одного языка в другом в результате 

длительных межэтнических контактов.
Адъективация — переход слов разных частей речи в прилагатель

ные.
Аккомодация — частичное уподобление артикуляции разнотип

ных звуков (гласного согласному либо согласного гласному). Вокали
ческая аккомодация — изменение артикуляции гласного под влиянием 
соседнего согласного. Консонантная аккомодация — изменение арти
куляции согласного под влиянием соседнего гласного. Лабиализация 
согласного — разновидность консонантной аккомодации; огубление 
предыдущего согласного под влиянием последующего лабиализован
ного гласного. Палатализация согласного — разновидность консо
нантной аккомодации; смягчение предыдущего согласного под влия
нием последующих гласных переднего ряда [и] или [э].

Активная лексика — слова, которые человек знает и употребляет 
часто в своей речи.

Акцентология — наука, изучающая ударение.
Аллофон — звуковая реализация фонемы.
Алфавит — совокупность букв, расположенных в определённой 

последовательности.
Антонимия — возникновение противоположных значений между 

языковыми единицами.
Антонимы — слова одной части речи, имеющие противоположные 

лексические значения.
Арго — 1) (в широком смысле) искусственно созданный язык огра

ниченной профессиональной или социальной группы, который упо
требляется, как правило, с целью скрытия информации, а также как 
средство обособления группы от остальной части общества; 2) (в узком 
смысле) речь деклассированных элементов (воров, бомжей и под.).

Арготическая лексика (= арготизмы) — слова и выражения, упо
требляемые в узкой профессиональной или асоциальной среде.

Ареальная классификация языков — объединение языков в группы 
на основе общих признаков, возникших в результате продолжительных
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контактов в силу территориальной близости языков. Результатом аре
альной классификации являются языковые союзы. Языковой союз -  
группа языков, имеющих общие признаки в результате длительного 
взаимодействия на одной территории (например, балканский языковой 
союз).

Артикуляционная база языка -  привычное положение и движе
ние органов речи при произношении звуков на каком-либо языке.

Артикуляция -  движение органов речи при образовании звука.
Ассимиляция — уподобление артикуляции однотипных звуков в 

пределах слова (гласных гласным либо согласных согласным). Вока
лическая ассимиляция — изменение артикуляции гласного под влия
нием другого гласного. Консонантная ассимиляция — изменение ар
тикуляции согласного под влиянием другого согласного.

Афоризм — мудрое авторское высказывание, изречённое или запи
санное в лаконичной запоминающейся форме и впоследствии неодно
кратно воспроизводимое другими людьми.

Аффикс (= аффиксальная морфема) — служебная морфема, кото
рая добавляется к корню слова для изменения лексического значения 
или выражения грамматического значения. Продуктивные аффик
сы — аффиксы, участвующие в образование новых слов в современном 
языке. Непродуктивные аффиксы — аффиксы, не участвующие или 
редко участвующие в образовании новых слов в современном языке.

Аффиксация — способ выражения грамматического значения сло
ва с помощью аффиксов. Разновидностями аффиксации являются аг
глютинация и фузия.

Аффиксоид — переходная морфема, которая регулярно употребля
ется для образования новых слов (как любой аффикс), сохраняя при этом 
лексическое значение (как корень). Префиксоид — аффиксоид, стоящий 
перед корнем. Суффиксоид — аффиксоид, стоящий после корня.

Билингвизм — способность человека в той или иной мере владеть 
двумя языками.

Буква — письменный знак для обозначения звука.
Вариант фонемы — звуковая реализация фонемы, которая совпа

дает с аллофоном другой фонемы.
Вариация фонемы — звуковая реализация фонемы, которая незна

чительно отличается от основного аллофона.
Веляризация (= отвердение) — дополнительная артикуляция со

гласных, в результате которой задняя часть спинки языка сближается с
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мягким нёбом. Веляризованные согласные — согласные звуки, кото
рые произносятся как твёрдые. Велярные согласные — согласные зву
ки, для которых веляризация является постоянным артикуляционным 
признаком, т.е. это всегда твёрдые звуки (в белорусском языке такие 
звуки принято называть зацвярдзелымі).

Внутренняя флексия — способ выражения грамматического зна
чения, в результате которого происходят фонетические чередования 
внутри корня.

Внутренняя форма слова — мотивированность слова, т.е. возмож
ность объяснить лексическое значение слова с помощью однокоренно
го слова.

Вокализм — система гласных звуков какого-либо языка.
Высказывание -  синтаксическая единица, построенная по модели 

предложения, имеющая грамматическую и интонационную оформлен- 
ность, семантическую законченность и являющаяся основной едини
цей коммуникации.

Гаплология — фонетический процесс, в результате которого про
исходит выпадение одного из одинаковых или подобных слогов на 
стыке морфем.

Генеалогическая классификация языков — объединение языков в 
группы на основе общности происхождения. Согласно генеалогической 
классификации языки объединяются в языковые семьи, группы и под
группы. Языковая семья — группа языков, имеющих общие черты по 
причине происхождения от одного языка-основы. Языковая группа — 
объединение языков внутри языковой семьи на основании более тесных 
родственных связей. Языковая подгруппа — объединение языков вну
три языковой группы на основе очевидной генетической близости.

Гипероним — слово, обозначающее родовое понятие.
Гиперфонема — фонема, имеющая несколько наборов дифферен

циальных признаков.
Гипоним — слово, обозначающее видовое понятие.
Гласные звуки — тональные звуки, образованные в результате ко

лебаний голосовых связок при свободном прохождении выдыхаемого 
воздуха через ротовую полость.

Грамматика — раздел языкознания, изучающий систему морфоло
гических категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций.

Грамматическая категория -  система противопоставленных од
нородных грамматических значений.
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Грамматическая форма слова (= словоформа) -  слово вместе 
с показателем его грамматического значения. Аналитическая грам
матическая форма слова -  грамматическая форма слова, в которой 
лексическое и грамматическое значения выражены разными лексема
ми (лексическое значение выражается самостоятельной частью речи, а 
грамматическое -  служебным словом).

Грамматическое значение — абстрактное языковое значение, 
свойственное группе слов или синтаксических конструкций, находя
щее в языке регулярное выражение.

Граммема — компонент грамматической категории.
Графема — единица письма. Граф — конкретный знак в письмен

ном тексте. Аллограф — вариант письменного знака.
Графика — 1) раздел языкознания, изучающий соотношения меж

ду графемами и звуковыми единицами языка; 2) совокупность пись
менных знаков в каком-либо языке.

Денотат (= денотативный компонент значения слова) — часть 
лексического значения слова, отражающая связь слова с объектами 
действительности (предметами, явлениями, свойствами предметов, 
процессами, действиями, состояниями и т.д.).

Диалект — разновидность языка, употребляемая людьми, прожи
вающими на одной территории.

Диалектная лексика (= диалектизмы) — слова, употребляемые 
людьми, проживающими на одной территории.

Дивергенция — процесс расхождения, отдаления языков.
Диереза — фонетический процесс, при котором происходит выпа

дение согласного в середине слова.
Диссимиляция — расподобление артикуляции двух или более оди

наковых или подобных звуков в пределах слова, утрата ими общих фо
нетических признаков. Вокалическая диссимиляция — расхождение 
артикуляции одинаковых или подобных гласных звуков. Консонант
ная диссимиляция — расхождение артикуляции одинаковых или по
добных согласных.

Дистрибуция фонемы — совокупность всех позиций, в которых 
встречается фонема в слове.

Дифференциальные признаки фонем — признаки, отличающие 
одну фонему от другой. Интегральные признаки фонем — признаки, 
являющиеся общими для нескольких фонем.
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Долгие гласные — гласные звуки, имеющие более длительное зву
чание по сравнению с остальными гласными. Краткие гласные — глас
ные звуки, имеющие малую длительность звучания.

Древний язык — язык, имеющий тысячелетнюю историю. Новый 
язык — язык, возникший относительно недавно.

Естественный язык — язык, возникший и развивающийся есте
ственным путём, т.е. без сознательного влияния человека. Искусствен
ный язык — специально созданный человеком язык для межэтническо
го общения.

Жаргон (= сленг) — речь определённой социальной группы, объеди
няющей людей по признаку профессии, положения в обществе, интере
сов или возраста, используемая преимущественно в устном общении.

Жаргонная лексика (= жаргонизмы) — слова и выражения, упо
требляемые в речи какой-либо социальной группы, т.е. людей, имею
щих общие интересы, одинаковый социальный статус или профессио
нальные увлечения.

Живой язык — язык, употребляемый для общения между людьми 
в данный момент. Мёртвый язык — язык, который не является сред
ством общения между людьми в данный момент, однако может употре
бляться в определённых сферах (например, латинский язык в медици
не и католических богослужениях) и на котором существуют древние 
письменные тексты (например, санскрит, старославянский, древнегре
ческий).

Живые фонетические процессы — фонетические процессы, обу
словленные законами современного языка. Исторические (= традици
онные) фонетические процессы — фонетические процессы, обуслов
ленные действием законов, имевших место на определённом этапе раз
вития языка, но необъяснимые с позиции современного языка.

Заимствованная лексика — слова, пришедшие в данный язык из 
других языков.

Звук — элементарная неделимая единица речи, образующаяся орга
нами речи и составляющая материальную основу языка.

Знак — материальный предмет, используемый для замещения 
предметов и понятий и служащий для получения, сохранения и пере
дачи информации.

Знаковая система — совокупность взаимосвязанных и упорядо
ченных знаков, используемых в определённой сфере человеческой де
ятельности.
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Идеограмма — письменный знак для обозначения значимой еди
ницы.

Идеографическое письмо (= идеография) — письмо схематизиро
ванными рисунками, обозначающими абстрактные понятия.

Идиолект — речь конкретного человека.
Инкорпорация — синтаксическая связь, при которой части пред

ложения сливаются в одно структурно-семантическое целое.
Интерфикс — аффикс, служащий для связи частей сложного слова.
Интеръективация — переход слов разных частей речи в междо

метия.
Интонационная конструкция (= интонема) — интонационный 

рисунок фразы; совокупность интонационных признаков, отличающих 
данный коммуникативный тип фразы от других.

Интонация — совокупность фонетических средств (мелодики, интен
сивности, темпа речи, тембра и пауз), которые оформляют части высказы
вания в единое целое с определённым смыслом и эмоциональной окраской.

Интонология -  наука, изучающая интонацию.
Инфикс — аффикс, вставленный в середину корня.
Исконная лексика — слова, составляющие основной массив язы

ка, унаследованные данным языком от предыдущих этапов развития 
или образованные в данном языке впоследствии.

Исчезающий язык — язык, для которого существует угроза суже
ния сферы его функционирования вплоть до полного прекращения ис
пользования.

Кальки -  слова, заимствованные путём поморфемного перевода 
иноязычного слова.

Классический язык — лингвокультурологическое определение 
для языка, который имеет следующие признаки: 1) тексты, написан
ные на нём, имеют высокую социально-культурную ценность; 2) над- 
этнический характер (вышел за границы одного этноса); 3) это мёртвый 
язык; 4) является объектом лингвистических исследований и объектом 
изучения в учреждениях образования. Классическими считаются гре
ческий и латинский языки.

Клитики — служебные части речи, не имеющие собственного уда
рения и образующие вместе с самостоятельными частями речи одно 
фонетическое слово. Проклитики — служебные слова, примыкающие 
к следующему за ними самостоятельному слову. Энклитики — служеб
ные слова, примыкающие к предыдущему самостоятельному слову.
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Койне — общенародный язык, используемый в качестве основного 
средства повседневного общения между носителями разных диалектов 
или языков.

Комбинаторное звуковое изменение — звуковое изменение, обу
словленное взаимодействием звуков в слове. Позиционное звуковое из
менение — звуковое изменение, обусловленное позицией звука в слове.

Коммуникативный синтаксис — раздел синтаксиса, изучающий 
актуальное членение высказывания. Актуальное членение высказы
вания — семантическое деление высказывания на тему и рему. Тема — 
исходная, известная информация в высказывании. Рема — новая инфор
мация в высказывании, то, что говорится про тему.

Компьютерная лингвистика — наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных методов обработки лингвистических данных.

Конвергенция — процесс сближения, объединения языков. В ре
зультате конвергенции образуются новые языковые сущности.

Коннотация (= коннотативный компонент значения) -  компо
нент лексического значения слова, отражающий эмоциональное или оце
ночное отношение говорящего к предмету, названному данным словом.

Консонантизм — система согласных звуков какого-либо языка.
Контактные (= смежные) звуковые изменения — звуковые изме

нения, вызванные взаимодействием рядом стоящих звуков. Дистант
ные (= несмежные) звуковые изменения — звуковые изменения, вы
званные взаимодействием звуков, стоящих на расстоянии.

Контракция — фонетический процесс, в результате которого про
исходит слияние двух одинаковых или близких смежных звуков в один.

Конфикс (= циркумфикс) — двухкомпонентный аффикс, состо
ящий из приставки и суффикса, одновременно присоединяющихся к 
корню при образовании новых слов.

Координация — синтаксическая связь между подлежащим и сказу
емым, имеющая характер взаимного согласования.

Корень слова (= корневая морфема) — обязательная общая часть 
родственных (однокоренных) слов, в которой заключено лексическое 
значение. Свободные корни — корни, значение которых понятно без 
аффиксов и которые могут употребляться как самостоятельные слова. 
Связанные корни — корни, значение которых понятно лишь в сочета
нии с аффиксами и которые употребляются только с аффиксами.

Креольский язык — пиджин, ставший родным языком для какого- 
либо народа.
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Крылатое выражение — меткие слова и выражения, изречения 
исторических лиц, краткие цитаты, имена мифологических и литера
турных персонажей, реплики из кинофильмов, ставшие популярными 
и широкоупотребительными.

Лабиализованные гласные — гласные звуки, при произношении 
которых губы округляются и вытягиваются вперёд. Нелабиализован
ные гласные — гласные звуки, в произношении которых губы не при
нимают участия.

Лексема — слово как единица языка. Лекс — слово, употреблённое 
в речи. Аллолекс -  вариант слова.

Лексика ограниченного употребления — слова, употребление ко
торых ограничено какими-либо социальными, возрастными или терри
ториальными причинами.

Лексико-грамматический разряд слов — группа слов внутри од
ной части речи, объединённая на основе общих семантических и грам
матических признаков.

Лексикография — раздел языкознания, занимающийся вопросами 
составления словарей.

Лексикология — раздел языкознания, изучающий словарный со
став языка.

Лексикон — совокупность слов. Лексикон языка — совокупность 
всех слов данного языка. Лексикон человека—словарный запас человека.

Лексико-семантический вариант — одно из значений многознач
ного слова.

Лексико-семантический способ словообразования — образова
ние нового слова в результате распада значений многозначного слова 
на омонимы.

Лексико-семантическое поле — совокупность лексических еди
ниц, объединённых общим семантическим признаком.

Лексико-синтаксический способ словообразования — образова
ние нового слова в результате слияния компонентов словосочетания в 
одно целое.

Лексическое значение слова — связь между словом и назван
ным им предметом, понятная всем носителям данного языка. Прямое 
лексическое значение — лексическое значение, которое отражает не
посредственную связь между словом и названным им предметом. 
Переносное лексическое значение — лексическое значение, которое 
отражает связь между словом и названным им предметом опосредован-
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но -  через ассоциацию, аналогию, сходство между предметами. Кон
кретное лексическое значение — лексическое значение, свойственное 
словам, называющим конкретные предметы. Абстрактное лексиче
ское значение -  лексическое значение, свойственное словам, называю
щим абстрактные понятия. Эмоционально нейтральное лексическое 
значение — лексическое значение, которое не отражает эмоциональное 
отношение говорящего к предмету, названному словом. Эмоциональ
но окрашенное лексическое значение, эмоционально-оценочное 
лексическое значение — лексическое значение, в котором отражено 
эмоциональное и оценочное отношение к предмету, названному сло
вом. Мотивированное лексическое значение — лексическое значение, 
которое можно объяснить с помощью однокоренного слова. Немоти
вированное лексическое значение слова — лексическое значение, ко
торое невозможно объяснить с помощью однокоренного слова. Сво
бодное лексическое значение -  лексическое значение, позволяющее 
словам практически без ограничений сочетаться с другими словами. 
Несвободное (= связанное) лексическое значение — лексическое зна
чение, проявляющееся только при определённых условиях. Узуальное 
лексическое значение — общепринятое, известное всем носителям 
языка лексическое значение слова, фиксируемое в словарях. Оккази
ональное лексическое значение слова — лексическое значение, про
являющееся в определённых контекстах и не фиксируемое в словарях.

Лингвогеография — наука, изучающая территорию распростране
ния тех или иных языковых явлений.

Литературный язык — высшая, обязательная для всех форма на
ционального языка, характеризующаяся обработанностью, норматив
ностью и кодификацией норм, полифункциональностью, стилистиче
ской разветвлённостью.

Материально выраженный аффикс — аффикс, имеющий фор
мальное (звуковое или буквенное) выражение. Материально не вы
раженный (= нулевой) аффикс -  аффикс, не имеющий формального 
(звукового или буквенного) выражения.

Место образования согласных — это тип согласных звуков в за
висимости от органа речи, активно участвующего в артикуляции звука. 
Губные (= лабиальные) согласные — согласные звуки, в произноше
нии которых участвуют губы. В зависимости от участия пассивного 
органа речи среди губных отличают губно-губные и губно-зубные. 
Язычные — согласные звуки, в произношении которых участвует
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язык. В зависимости от активности определённой части языка отли
чают переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные согласные. 
Увулярные согласные — согласные звуки, в произношении которых 
участвует увула (маленький язычок). Гортанные (= ларингальные) 
согласные — согласные звуки, при произношении которых происходит 
смыкание или сближение голосовых связок. Фарингальные (= гло
точные) согласные — согласные звуки, при произношении которых 
происходит сужение глотки.

Метатеза — фонетический процесс, в результате которого проис
ходит перестановка звуков или слогов в пределах слова.

Метафора — способ возникновения переносного значения слова, 
при котором название одного предмета употребляется для обозначения 
другого на основе схожести между ними.

Метонимия — способ возникновения переносного значения слова, 
при котором название одного предмета употребляется для обозначения 
другого на основе пространственной, временной и др. связи между ними.

Моногенез — теория о происхождении человеческого языка из од
ного источника. Полигенез — теория о происхождении человеческого 
языка из нескольких источников.

Монофтонг — простой гласный звук, имеющий артикуляционную 
и акустическую однородность. Дифтонг — сложный гласный звук, со
стоящий из двух элементов, образующих одно фонетическое целое. 
Трифтонг — сложный гласный звук, состоящий из трёх элементов, об
разующих одно фонетическое целое.

Морф — речевая реализация морфемы. Алломорфы — морфы од
ной морфемы, не способные заменять друг друга в одной и той же по
зиции в слове. Варианты морфов — морфы одной морфемы, способ
ные заменять друг друга в одной и той же позиции в слове.

Морфема — минимальная структурная часть слова, имеющая зна
чение.

Морфемика — 1) раздел языкознания, изучающий морфемный со
став языка; 2) морфемный строй какого-либо языка.

Морфологическая типология языков — объединение языков в 
группы на основе общих признаков в морфологической системе. Флек
тивные (= фузийные) языки—языки, для которых характерно широкое 
употребление многозначных флексий для выражения грамматических 
значений и в которых присутствуют многочисленные фонетические 
чередования при словоизменении (например, большинство индоевро
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пейских языков). Агглютинативные (= агглютинирующие) языки — 
языки, в которых грамматические значения выражаются однозначны
ми стандартными аффиксами, отсутствуют фонетические чередования 
при словоизменении, существует единый тип склонения и спряжения 
(например, башкирский, казахский, монгольский, турецкий). Изоли
рующие (= аморфные, корневые) языки — языки, в которых отсут
ствует словоизменение, а грамматически значимым является порядок 
слов, слабо противопоставляются самостоятельные и служебные слова 
(например, китайский, вьетнамский, тибетский). Инкорпорирующие 
(= полисинтетические) языки — языки, способные объединять в одну 
грамматическую форму несколько слов, обозначающих разные поня
тия, т.е. грамматическая форма напоминает сложное слово (например, 
чукотский, корякский, языки североамериканских индейцев).

Морфологический способ словообразования — образование но
вых слов с помощью аффиксов или путём сложения основ нескольких 
слов. К морфологическим способам словообразования относятся аф
фиксация, сложение и аббревиация. Разновидностями аффиксации 
являются приставочный, суффиксальный, приставочно-суффик
сальный (= конфиксный), постфиксальный способы словообразо
вания. Разновидностями сложения являются основосложение и сло
восложение.

Морфология — раздел грамматики, изучающий части речи, а имен
но: систему частей речи в каком-либо языке, свойственные им грамма
тические категории, особенности формообразования и словоизменения.

Морфолого-синтаксический способ словообразования (= кон
версия, транспозиция) — образование новых слов путём перехода 
слов одной части речи в другую в результате изменения синтаксиче
ской функции.

Морфонология — раздел языкознания, возникший на стыке мор- 
фемики и фонетики, изучающий фонемный состав морфем.

Национальный язык — форма существования языка в эпоху су
ществования нации.

Нейролингвистика — наука, изучающая расстройства языкового 
поведения (афазии), вызванные поражениями головного мозга.

Нейтрализация фонемы — утрата фонемой различительной функ
ции; совпадение разных фонем в одном аллофоне (звуке).

Общеупотребительная лексика — слова, употребляемые без ка
ких-либо ограничений.
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Оглушение звонких на конце слова -  чередование звонких со
гласных с парными глухими на конце слова.

Однозначное слово — слово, имеющее одно лексическое значение. 
Многозначное слово -  слово, имеющее два и более лексических значений.

Окончание (= флексия) — аффикс, стоящий в конце слова и слу
жащий в большинстве случаев для образования грамматической фор
мы слова.

Омографы — разные по лексическому значению слова, которые 
одинаково пишутся, но отличаются произношением (чаще всего уда
рением).

Омонимия — совпадение в звучании и написании слов, имеющих 
разное лексическое значение.

Омонимы — слова, совпадающие в звучании и написании, но име
ющие разное лексическое значение.

Омофоны — разные по лексическому значению слова, которые 
одинаково произносятся, но пишутся по-разному.

Омоформы — совпадение в звучании и написании разных грам
матических форм одного и того же слова или грамматических форм 
разных слов.

Ономасиология -  раздел лексикологии, изучающий слова как на
звания предметов, явлений, понятий.

Ономастика — раздел лексикологии, изучающий собственные име
на. Антропонимика — раздел ономастики, изучающий имена людей. То
понимика — раздел ономастики, изучающий названия географических 
объектов. Зоонимика — раздел ономастики, изучающий клички живот
ных. Эргонимика -  раздел ономастики, изучающий названия городских 
объектов -  предприятий, магазинов, кафе и т.д. Теонимика—раздел оно
мастики, изучающий названия богов и божественных существ.

Опрощение — историческое изменение в морфемной структуре 
слова, в результате которого членимая основа слова становится нечле
нимой, т.е. совпадает с корнем.

Орфограмма — единственно возможное написание, соответствую
щее правилам орфографии.

Орфография — 1) общепринятая система правил передачи устной 
речи на письме; 2) раздел языкознания, изучающий правила написания 
слов и их сочетаний.

Орфоэпия — 1) раздел языкознания, изучающий литературное про
изношение; 2) система общепринятых норм литературного произноше
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ния какого-либо языка.
Открытые гласные — гласные звуки, при произношении которых 

спинка языка наиболее отдалена от нёба и ротовая полость наиболее 
открыта для выдыхаемого воздуха. Закрытые гласные — гласные зву
ки, при произношении которых спинка языка приближена к нёбу и про
ход для выдыхаемого воздуха более узкий.

Палатализация (= смягчение) — дополнительная артикуляция 
для согласных, в результате которой средняя часть спинки языка 
поднимается к твёрдому нёбу. Палатализованные согласные — со
гласные звуки, которые смягчаются в процессе произношения слов. 
Палатальные звуки — согласные звуки, для которых палатализация 
является постоянным артикуляционным признаком, т.е. всегда мяг
кие звуки.

Парадигматические отношения между языковыми единица
ми -  отношения между единицами языка на основе противопоставле
ния или выбора. Синтагматические отношения между языковыми 
единицами — отношения между единицами одного уровня, которые 
могут сочетаться между собой.

Паронимия — близость по звучанию однокоренных слов, имею
щих разное лексическое значение.

Паронимы — однокоренные слова, близкие по звучанию, но имею
щие разное лексическое значение.

Парономазы — слова, близкие по звучанию.
Пассивная лексика — слова, которые человек знает, но редко упо

требляет в речи. К пассивной лексике относятся устаревшие и новые 
слова. Устаревшие слова — слова, вышедшие из активного употребле
ния по причине архаичности. К устаревшей лексике относятся архаиз
мы и историзмы. Архаизмы — устаревшие слова, замененные в совре
менном языке новыми. Историзмы — устаревшие слова, обозначающие 
исчезнувшие из современной жизни предметы, явления, понятия. Не
ологизмы — недавно появившиеся в языке слова, новизна которых явно 
ощущается носителями данного языка.

Переразложение — историческое изменение в морфемной струк
туре слова, в результате которого изменяются границы морфем в слове.

Перифраза — описательное название, основанное на подчёркива
нии существенных признаков предмета.

Пиджин — язык межэтнического общения, не имеющий коллекти
ва исконных носителей и развившийся путём существенного упроще
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ния структуры языка-источника (результат смешивания европейских и 
туземных языков).

Пиктографическое письмо (= пиктография) — письмо в виде ри
сунков, обозначающих конкретные предметы.

Письменный язык — язык, имеющий письменность. Устный 
язык — язык, не имеющий письменной формы.

Письмо — созданная человеком система начертательных знаков 
для передачи устной речи во времени и пространстве.

Поговорка — лаконичное народное изречение, являющееся по 
структуре законченным предложением и употребляемое для образной 
характеристики жизненных ситуаций.

Подчинительная связь (= гипотаксис) — синтаксическая связь 
между грамматически неравноправными единицами, одна из которых 
является главной, а другая зависимой. Разновидностями подчинитель
ной связи являются согласование, управление, примыкание. Согласо
вание — вид подчинительной связи, при которой зависимый компонент 
повторяет грамматические значения главного. Управление — вид под
чинительной связи, при которой главный компонент требует от за
висимого определённой грамматической формы. Примыкание — вид 
подчинительной связи, при которой зависимый компонент не ощущает 
влияние главного, поскольку в большинстве случаев является неизмен
ным словом.

Подъём гласных (= способ образования гласных) — движение 
языка по вертикали в ротовой полости при произношении гласных зву
ков.

Полисемия — способность слова иметь два и более лексических 
значений.

Полное звуковое изменение — полное уподобление одного звука 
другому. Неполное звуковое изменение — частичное уподобление од
ного звука другому (например, по звонкости, по мягкости и т.д.).

Порядок слов — способ выражения грамматического значения пу
тём изменения порядка слов в предложении.

Пословица — короткое поучительное изречение, являющееся по 
структуре законченным предложением, в котором отражается много
вековой жизненный опыт народа.

Постфикс — 1) (в широком смысле) аффикс, стоящий после кор
ня (в этом значении постфиксами являются суффиксы и окончания); 
2) (в узком смысле) аффикс, стоящий после окончания.
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Предикативность — синтаксическая категория, выражающая от
ношение высказывания к реальности и отношение говорящего к ска
занному.

Предложение — грамматическая модель построения высказывания.
Предметно-тематическая группа слов — совокупность лексиче

ских единиц, называющих подобные предметы реальности.
Препозиционализация—переход слов разных частей речи в предлоги.
Приставка (= префикс) — аффикс, стоящий перед корнем.
Прогрессивное звуковое изменение — изменение следующего 

звука под влиянием предыдущего. Регрессивное звуковое измене
ние — изменение предыдущего звука под влиянием последующего.

Производное слово (= дериват) — слово, образованное от другого 
однокоренного слова. Непроизводное слово — слово, не образованное 
от какого-либо другого однокоренного слова.

Производящая основа — основа слова, к которой добавляется аф
фикс для образования нового слова.

Прономинализация — переход разных частей речи в местоимения.
Просодические единицы речи — фонетические средства, реали

зующиеся в речи и выполняющие смыслоразличительную функцию. 
К просодическим единицам речи относятся ударение и интонация.

Просторечие — слова и выражения, употребляемые в речи малооб
разованных людей.

Протеза — фонетический процесс, в результате которого возникает 
звук в начале слова. Консонантная протеза — возникновение соглас
ного в начале слова. Вокалическая протеза — возникновение гласного 
в начале слова.

Профессионализмы — слова, употребляемые в речи людей какой- 
либо профессии. В отличие от терминов, профессионализмы не фикси
руются словарями специальной лексики, поскольку являются просто
речными, эмоционально окрашенными эквивалентами терминов.

Психолингвистика — наука, изучающая процессы речеобразова- 
ния и речевосприятия.

Пунктуация — 1) раздел языкознания, изучающий правила поста
новки знаков препинания в письменном тексте; 2) система знаков пре
пинания какого-либо языка.

Пуризм — стремление очистить литературный язык от иноязычных 
заимствований, разного рода новообразований и элементов внелитера- 
турной речи (диалектизмов, просторечия и др.).
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Раздел языкознания — лингвистическая дисциплина, изучающая 
языковые единицы и их функционирование.

Редукция — изменение артикуляционных и акустических характе
ристик звука, вызванное сокращением его длительности или изменени
ем качества звучания. Чаще редуцируются гласные в безударном по
ложении. Количественная редукция — изменение продолжительности 
звучания гласного в безударной позиции. Качественная редукция — 
изменение артикуляции гласного в безударной позиции.

Редупликация (= повтор) -  способ выражения грамматического 
значения путём повторения корня, целого слова или его части.

Речевой такт (= синтагма) — часть фразы, произносимая с ин
тонацией незаконченности и отделяемая от другого такта небольшой 
паузой.

Речь — процесс говорения; использование фонетических, лексиче
ских и грамматических средств языка в устной или письменной форме 
для выражения мыслей, чувств и волеизъявлений.

Ротовые гласные — гласные звуки, образующиеся в ротовой по
лости. Носовые гласные — гласные звуки, при произношении которых 
выдыхаемый воздух проходит через носовую полость.

Ротовые согласные — согласные звуки, образующиеся в ротовой 
полости, когда увула (маленький язычок) закрывает проход в носовую 
полость. Носовые согласные — согласные звуки, образующиеся в но
совой полости, когда увула (маленький язычок) закрывает проход в ро
товую полость.

Ряд гласных (= место образования гласных) — движение языка 
по горизонтали в ротовой полости при произношении гласных звуков.

Сверхфразовое единство (= сложное синтаксическое целое) —
текстовая единица, состоящая из двух и более высказываний, объеди
нённых одной темой.

Сема — компонент лексического значения слова.
Семантический синтаксис — раздел синтаксиса, изучающий со

держательную (семантическую) сторону высказывания. Диктум — объ
ективное содержание высказывания. Модус — субъективное содержа
ние высказывания. Предикат — семантический признак субъекта в вы
сказывании. Актант — активный участник речевой ситуации. Сиркон- 
стант — обстоятельство, при котором происходит действие.

Семасиология -  раздел лексикологии, изучающий лексическое 
значение слов.
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Семема -  содержательная сторона слова, т.е. его лексическое зна
чение.

Семиотика — наука о знаках и знаковых системах.
Сигнификат (= сигнификативный компонент значения слова) -

часть лексического значения слова, отражающая связь слова с понятием.
Синекдоха — способ возникновения переносного значения слова, 

при котором название целого предмета употребляется для обозначения 
его части или, наоборот, название части употребляется для обозначения 
целого.

Синонимический ряд — совокупность синонимов.
Синонимия — полное или частичное совпадение значений языко

вых единиц.
Синонимы — слова, имеющие одинаковое или близкое значение.
Синтаксема — минимальная синтаксическая единица, являющаяся 

носителем элементарного смысла и структурным компонентом более 
сложных синтаксических единиц (словосочетаний и предложений).

Синтаксис — раздел грамматики, изучающий словосочетания, 
предложения и текст, а именно: их структуру, типы, особенности по
строения и функционирования.

Синтаксическая связь — семантические отношения между син
таксическими единицами, выраженные определёнными средствами.

Синтаксическая типология языков -  объединение языков в 
группы на основе общих признаков в строении предложения. Языки 
со свободным порядком слов в предложении — языки, в которых за 
членами предложения нет строго закреплённой позиции в структуре 
предложения (например, русский, белорусский). Языки с фиксиро
ванным порядком слов в предложении — языки, в которых каждый 
член предложения имеет определённое место в структуре предложения 
(например, английский). Языки активного строя — языки, у которых 
в предложении грамматическая форма субъекта (подлежащего) зави
сит от того, к какому глаголу относится -  глаголу действия или глаго
лу состояния (например, языки Северной и Южной Америки). Языки 
эргативного строя — языки, у которых в предложении грамматическая 
форма субъекта (подлежащего) зависит от того, к переходному или не
переходному глаголу относится (например, кавказские языки). Язы
ки номинативного строя — языки, в которых грамматическая форма 
субъекта (подлежащего) не зависит от значения глагола (сказуемого), 
поэтому она всегда одинакова (например, индоевропейские, тюркские
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языки). Языки классного строя — языки, в которых структура пред
ложения зависит от того, какие семантические классы частей речи ис
пользуются (среди существительных выделяются разряды «человек», 
«животное», «растение», «предмет» и т.д., среди прилагательных -  
«круглый», «плоский», «короткий» и т.д., среди глаголов -  «ситуация» 
и «качество») (например, языки Центральной Африки). Языки ней
трального строя — языки, характеризующиеся отсутствием черт, ко
торые составляют отличия активного, эргативного, номинативного и 
классного строя, т.е. они безразличны к семантическому делению гла
голов и имён, даже имена и глаголы здесь слабо дифференцированы 
(например, языки Западной Африки).

Синтетическая грамматическая форма слова — грамматическая 
форма слова, в которой лексическое и грамматическое значения вы
ражены в пределах одной лексемы. Аналитическая грамматическая 
форма слова — грамматическая форма слова, в которой лексическое 
значение выражается самостоятельной частью речи, а грамматическое 
значение -  служебным словом.

Синтетический способ выражения грамматического значе
ния — выражение грамматического значения в самом слове. Анали
тический способ выражения грамматического значения — выра
жение грамматического значения вне слова с помощью служебной 
части речи.

Синтетический язык — язык, в котором доминируют синтети
ческие способы выражения грамматического значения, т.е. грамма
тическое значение в большинстве случаев выражается в самом слове. 
Аналитический язык — язык, в котором доминируют аналитические 
способы выражения грамматического значения, т.е. грамматическое 
значение в большинстве случаев выражается вне слова с помощью слу
жебных частей речи.

Словарная статья — основная структурная часть словаря, состоя
щая из заголовочного (реестрового) слова и описательной части.

Словарь — справочная книга, которая содержит слова, располо
женные в определённом порядке, и объяснения к ним.

Слово — это основная структурно-семантическая единица языка, 
служащая для называния предметов, явлений и их свойств, действий, 
отношений, состояний, процессов и т.д., обладающая семантической 
самостоятельностью, фонетической оформленностью и свободно вос
производимая в речи.
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Словообразование — 1) раздел языкознания, изучающий способы 
и средства образования новых слов; 2) (= деривация) процесс образо
вания новых слов.

Словообразовательная модель — конкретная схема образования 
производных слов.

Словообразовательная пара — производное и производящее слова.
Словообразовательная парадигма — совокупность всех одно

коренных слов, образованных параллельно от одной производящей 
основы.

Словообразовательная цепочка — совокупность последователь
но образованных однокоренных слов.

Словообразовательное гнездо — совокупность всех однокорен
ных слов, образованных последовательно и параллельно от одной про
изводящей основы.

Словообразовательное значение — семантическое отношение 
производного слова к производящему, выраженное при помощи аф
фиксов.

Словообразовательный (= деривационный) аффикс — аффикс, 
служащий для образования новых слов.

Словообразовательный тип — определённая закономерность 
образования производных слов, которая имеет три признака: 1) при
надлежность производящих слов к одной части речи; 2) одинаковый 
словообразовательный формант; 3) одинаковое словообразовательное 
значение. Продуктивный словообразовательный тип — тип, исполь
зуемый для образования новых слов в современном языке. Непродук
тивный словообразовательный тип — тип, по которому не образуют
ся новые слова в современном языке.

Словообразовательный формант — аффикс, который добавляет
ся к производящей основе для образования нового слова.

Словосочетание — синтаксическая единица, состоящая из двух са
мостоятельных синтаксем, объединённых подчинительной связью.

Словоформа — определённая грамматическая форма слова.
Слог — это часть фонетического слова, имеющая слогообразую

щий компонент. Прикрытый слог — слог, начинающийся с согласно
го. Неприкрытый слог — слог, начинающийся с гласного. Закрытый 
слог — слог, заканчивающийся на согласный. Открытый слог — слог, 
заканчивающийся на гласный.
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Согласные звуки — звуки, состоящие из голоса и шума или только 
шума, возникающего в результате столкновения выдыхаемого воздуха 
с преградой в виде смычки или щели в ротовой полости.

Соединительная связь (= паратаксис) — синтаксическая связь 
между грамматически равноправными единицами.

Социолект (= социальный диалект) — разновидность языка, упо
требляемая какой-либо социальной группой.

Социолингвистика — наука, изучающая функционирование языка 
в обществе.

Способ интонации — способ выражения грамматического значе
ния высказывания с помощью различных типов интонации.

Способ образования согласных — это тип согласных звуков в за
висимости от преграды, встречающейся на пути выдыхаемого воздуха 
при образовании звука. Смычные (= взрывные) согласные — соглас
ные звуки, образующиеся при полном смыкании органов речи. Щеле
вые (= фрикативные) согласные — согласные звуки, произносимые 
при сближении активных органов речи с пассивными. Смычно-щеле
вые согласные (= аффрикаты) — согласные звуки, при произношении 
которых органы речи сначала смыкаются, а потом плавно размыкают
ся, образую щель для выдыхаемого воздуха. Смычно-проходные со
гласные — согласные звуки, при произношении которых одни органы 
речи смыкаются, а другие образуют проход для выдыхаемого воздуха. 
В зависимости от места прохождения вдыхаемого воздуха среди смыч
но-проходных отличают носовые и боковые (= латеральные). Дро
жащие согласные (= вибранты) — согласные звуки, образующиеся в 
результате вибрации в ротовой полости передней части спинки языка 
или увулы (маленького язычка).

Способ служебных слов — способ выражения грамматического 
значения слова с помощью различных служебных частей речи (арти
клей, предлогов, частиц и др.).

Способ ударения — способ выражения грамматического значения 
с помощью изменения ударения в слове.

Сравнительно-историческое языкознание — направление в язы
кознании, изучающее родственные связи между языками.

Стилистически нейтральная (= межстилевая) лексика — сло
ва, употребляемые во всех стилях речи. Стилистически окрашенная 
лексика — слова, употребляемые в определённом стиле речи. К стили
стически окрашенной лексике относят книжную и разговорную лекси
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ку. Книжная лексика — слова, употребляемые в научном, публици
стическом, официально-деловом и художественном стилях речи. Раз
говорная лексика — слова, употребляемые в сфере бытового общения.

Структура знаковой системы — совокупность связей и отноше
ний между знаками в какой-либо знаковой системе.

Структурный синтаксис — раздел синтаксиса, изучающий внеш
нюю сторону предложения, а именно: типы предложений, члены пред
ложения.

Субстантивация — переход слов разных частей речи в существи
тельные.

Субституция — фонетический процесс, в результате которого про
исходит замена в заимствованном слове чужого звука своим.

Субстрат — элементы языка местного населения в языке завоева
телей.

Суперстрат — элементы языка завоевателей в языке местного на
селения.

Супплетивизм — способ выражения грамматического значения 
слова с помощью разнокоренных слов.

Суффикс — аффикс, стоящий после корня.
Тайный язык — придуманный язык, употребляемый в относитель

но замкнутой социальной группе для сокрытия какой-либо информа
ции (например, профессиональной).

Текст — синтаксическая единица, представляющая собой последо
вательность осмысленных высказываний, основными свойствами кото
рой являются связность и цельность.

Терминология — раздел лексикологии, изучающий специальные 
слова и выражения, употребляемые для обозначения понятий какой- 
либо научной сферы.

Термины — слова, обозначающие понятия какой-либо сферы на
уки, техники или искусства.

Типологическая классификация языков (= лингвистическая 
типология) — объединение языков в группы на основе общих призна
ков в структуре языка (фонетике, лексике, морфологии и синтаксисе).

Трансфикс — аффикс, состоящий из гласных фонем, который 
вставляется в корень из согласных фонем.

Ударение — выделение в речи отдельных единиц с помощью фо
нетических средств. В зависимости от единицы речи, с которой соот
носится ударение, отличают словесное, тактовое, фразовое ударение;
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отдельно выделяют логическое ударение. Словесное ударение — вы
деление фонетическими средствами части слова. Силовое (= дина
мическое) словесное ударение — выделение одного из слогов в слове 
большей силой звучания. Количественное (= квантитативное) сло
весное ударение — выделение одного из слогов в слове большей про
тяжённостью произношения. Музыкальное (= тоническое) словесное 
ударение — выделение одного из слогов в слове повышением или пони
жением тона голоса. Свободное (= нефиксированное, разноместное) 
словесное ударение—ударение, падающее на любой слог в словах дан
ного языка. Свободное ударение бывает подвижным и неподвижным. 
Подвижное словесное ударение — ударение, меняющее своё место 
при словоизменении. Неподвижное словесное ударение — ударение, 
не меняющее своё место при словоизменении. Связанное (= фикси
рованное, одноместное) словесное ударение — ударение, падающее 
на определённый слог во всех словах данного языка. Тактовое (= син
тагматическое) ударение — выделение одного из слов в речевом такте 
(обычно падает на последнее слово в речевом такте). Фразовое ударе
ние — выделение одного из слов в фразе (обычно падает на последнее 
слово в фразе). Логическое ударение — выделение наиболее важного 
слова в высказывании.

Уровень языка — это подсистема языка, включающая однородные 
языковые единицы.

Усложнение — историческое изменение в морфемной структуре 
слова, в результате которого нечленимая основа слова становится чле
нимой, т.е., кроме корня, начинают выделяться аффиксы.

Фонема — минимальная звуковая единица языка, служащая для 
опознавания и различения значимых языковых единиц -  слов и морфем.

Фонетика — раздел языкознания, изучающий звуковые единицы 
языка (звуки, слоги, ударение, интонацию).

Фонетический закон — регулярные звуковые изменения, которые 
происходят в современном языке либо происходили в языке на опреде
лённом этапе его развития.

Фонетическое слово — фонетическая единица, имеющая ударение.
Фонограмма — письменный знак для обозначения звуковых единиц.
Фонографическое письмо (= фонография) — письмо, в котором 

графические знаки обозначают звуковые единицы.
Фонологическая позиция — положение фонемы в слове, кото

рое влияет на её звуковые реализации. Сильная фонологическая
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позиция — позиция в слове, при которой фонема выполняет различи
тельную функцию. Слабая фонологическая позиция — позиция в сло
ве, при которой фонема не различает слова и морфемы.

Фонологическая типология языков — объединение языков в 
группы на основе общих признаков в фонетике. Языки фонемного 
строя — языки, в которых основной фонетической единицей является 
фонема (звук) (например, русский, белорусский, английский). Языки 
слогового строя — языки, в которых основной фонетической едини
цей является слог (например, китайский, вьетнамский, бирманский, 
персидский). Тональные языки — языки, в которых тон (повышение 
и понижение голоса) выполняет смыслоразличительную функцию, 
т.е. отличает слова (например, китайский, вьетнамский). Акцентные 
языки — языки, в которых смыслоразличительную функцию выпол
няет ударение (например, русский, белорусский, английский). Языки 
с фиксированным ударением — языки, в которых ударение во всех 
словах закреплено за определённым слогом (например, во француз
ском за последним слогом, в чешском за первым). Языки со свобод
ным ударением — языки, в которых ударение в словах может падать 
на любой слог (например, русский, белорусский, английский). Языки 
с полуфиксированным ударением — языки, в которых ударение мо
жет иметь разные, но строго определённые места в слове (например, 
латинский, арабский, итальянский). Консонантные языки — языки, в 
которых количество согласных фонем превышает среднее количество 
по языкам мира (например, русский, белорусский, арабский). Вока
лические языки — языки, в которых количество гласных превышает 
среднее количество по языкам мира (например, датский, английский, 
немецкий, французский).

Фонология — раздел языкознания, изучающий фонемный состав 
языка.

Фонотекст — самая крупная единица речевого потока, имеющая 
коммуникативную и семантическую законченность.

Формообразовательный (= словоизменительный) аффикс — аф
фикс, служащий для образования грамматической формы слова.

Фраза — часть фонотекста, произносимая с интонацией закончен
ности и отделяемая от другой фразы паузой.

Фразеологизм — лексико-грамматическое единство двух и более 
компонентов, имеющее целостное и устойчивое значение и свободно 
воспроизводимое в речи.
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Фразеологическое выражение — устойчивое выражение, состоя
щее из слов со свободным значением.

Фразеологическое единство — семантически неделимое устойчи
вое выражение, образованное в результате метафорического переос
мысления семантики свободного словосочетания.

Фразеологическое сочетание — наиболее свободное в семанти
ческом плане устойчивое выражение, значение которого связано со 
значениями входящих в его состав компонентов. Во фразеологиче
ском сочетании один компонент имеет свободное значение, а другой 
связанное.

Фразеологическое сращение (= идиома) — семантически недели
мое устойчивое выражение, значение которого абсолютно не связано 
со значениями входящих в его состав компонентов.

Фразеология — 1) раздел языкознания, изучающий устойчивые 
выражения; 2) совокупность всех устойчивых выражений какого-либо 
языка.

Фузия — способ образования грамматической формы слова, при 
котором к корню добавляются многозначные аффиксы, способные из
менить фонетический состав корня.

Функциональная классификация языков — объединение языков 
в группы на основе общих функций, выполняемых в обществе. Выде
ляют пять коммуникативных рангов языков. Мировые языки — языки 
межэтнического общения, являющиеся рабочими языками ООН (ан
глийский, арабский, испанский, китайский, русский, французский). 
Международный язык — язык, используемый для межэтнического 
общения, имеющий статус государственного или официального язы
ка в ряде государств. Государственный язык — язык, выполняющий 
функцию основного языка в каком-либо государстве. Официальный 
язык — язык, являющийся одним из основных в государстве, но не име
ющий статус государственного. Региональный язык — язык, исполь
зуемый как основной на какой-либо территории внутри государства. 
Местный язык — язык, имеющий, как правило, только устную форму 
и используемый внутри какой-либо этнической группы.

Функция языка — назначение языка в обществе.
Части речи — лексико-грамматические классы слов, имеющих об

щее грамматическое значение, одинаковый набор грамматических ка
тегорий и выполняющих одинаковые синтаксические функции в пред
ложении. Самостоятельные части речи — лексико-грамматические
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классы слов, выполняющих номинативную функцию, имеющих грам
матические категории и являющихся определёнными членами пред
ложения. Служебные части речи — грамматические классы слов, не 
выполняющих номинативной функции, не имеющих грамматических 
категорий и не являющихся самостоятельными членами предложения. 
Служебные слова используются для выражения грамматических значе
ний самостоятельных слов, для связи самостоятельных слов в словосо
четаниях и предложениях, для выражения отношений высказывания и/ 
или говорящего к окружающей действительности.

Члены предложения — структурно-семантические компоненты 
предложения, связанные между собой синтаксическими связями и от
ношениями. Главные члены предложения — члены предложения, 
составляющие его предикативную основу (подлежащее и сказуемое). 
Второстепенные члены предложения — члены предложения, уточня
ющие главные (дополнение, определение, обстоятельство). Морфоло
гизированный член предложения — член предложения, выраженный 
той частью речи, для которой данная синтаксическая функция является 
основной. Неморфологизированный член предложения — член пред
ложения, выраженный той частью речи, для которой данная синтакси
ческая функция не является основной.

Шумные согласные — согласные звуки, при произношении кото
рых возникает шум от сближения органов речи. Среди шумных отлича
ют звонкие и глухие согласные. Звонкие согласные -  согласные звуки, 
при произношении которых возникает шум от сближения органов речи 
в ротовой полости и голос как результат колебания голосовых связок, 
однако шум превалирует над голосом. Глухие согласные — согласные 
звуки, при произношении которых возникает только шум, а голосовые 
связки находятся в состоянии покоя. Сонорные согласные (= сонан
ты) — согласные звуки, при произношении которых голос доминирует 
над шумом. Сонорные, в отличие от звонких согласных, не имеют со
ответствующих глухих пар.

Эвфемизм — нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке 
слово или выражение, используемое для замены другого, считающего
ся неприличным или неуместным.

Энантиосеманты — антонимы, являющиеся лексико-семантиче
скими вариантами одного слова.

Энантиосемия — возникновение противоположных значений у од
ного слова; внутрисловная антонимия.
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Эпентеза — фонетический процесс, в результате которого возника
ет звук в середине слова.

Этимология — раздел лексикологии, изучающий происхождение 
слов.

Этнолингвистика — наука, изучающая влияние этнических и 
культурных факторов на язык.

Язык — 1) (вообще) возникшая и закономерно развивающаяся се
миотическая (знаковая) система, существующая и функционирующая 
в обществе; 2) (как конкретный язык) реально существующая знаковая 
система, используемая в определённом социуме.

Языковая политика — совокупность мероприятий по решению 
языковых вопросов в обществе (государстве, регионе и под.).

Языковая ситуация — совокупность форм существования языка в 
обществе (государстве, регионе и под.), которые обслуживают общение 
в этом обществе.

Языкознание (= лингвистика) — наука о естественном человече
ском языке вообще и всех языках мира как конкретных его представи
телях.
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