
Вопросы к экзамену по языкознанию (бакалавры-учителя ФГОС 3++) 
 

1. Языкознание как наука. Разделы языкознания. Связь языкознания с другими науками. 
2. Проблема определения языка. Природа, сущность и функции языка. 
3. Язык и речь. 
4. Язык как знаковая система особого рода. Концепция языкового знака Фердинанда де 

Соссюра. 
5. Система и структура языка. Ярусы языка. Категории языка. Языковые отношения. 
6. Фонетика и фонология. Понятие о фонеме. Дифференциальные признаки фонем. 
7. Варианты фонем. Дистрибуция. 
8. Понятие о системе фонем. Организация фонемных групп. 
9.  Взаимодействие звуков в речевом потоке. Основные фонетические процессы. 
10.  Лексикология – наука о слове. Проблема определения слова. 
11.  Предметная, понятийная и лингвистическая соотнесенность слова. 
12.  Лексическое значение слова и его типы. 
13.  Полисемия. Семантическая структура многозначного слова. 
14.  Развитие и изменение значения слов. Метафора и метонимия. Сужение и расширение 

значения слова. 
15.  Словарный состав языка. Активный и пассивный словарь. Источники пополнения 

словарного состава. 
16.  Виды и пути заимствования. Ассимиляция заимствований. Интернациональные слова. 
17.  Омонимы и их типы. Пути возникновения омонимов. 
18.  Стилистическое расслоение словарного состава. Нейтральная, литературная и 

разговорная лексика. 
19.  Синонимы. Синонимические ряды. Виды синонимов. Источники появления. 
20.  Табу и эвфемизмы.  
21.  Антонимы, их типы и роль в языке.  
22.  Исторические изменения словарного состава. Неологизмы. Архаизмы. Историзмы. 
23.  Свободные и связанные сочетания слов. Базовые отличия. Их роль в языке. 
24.  Фразеологизмы. Категориальные свойства фразеологизмов.  
25.  Классификация фразеологизмов. Пословицы и поговорки. 
26.  Предмет грамматики. Грамматическое значение. Признаки грамматического значения.  
27.  Способы выражения грамматических значений.  
28.  Лексическое и грамматическое значение. 
29.  Понятие о морфеме. Признаки морфем. Типология морфем. Исторические процессы в 

морфемной структуре слова. 
30.  Понятие о словообразовании. Способы словообразования. Словообразовательный тип. 
31.  Понятие о синтаксисе и его единицах. Синтагма. Типы отношений между членами 

синтагмы. 
32.  Учение о словосочетании. Виды словосочетаний.  
33.  Распространенность языков. Генеалогическая классификация языков.  
34.  Типологическая классификация языков. Флективные, агглютинативные, 

изолирующие и полисинтетические языки. 
35.  Графика, орфография. Принципы орфографии. 

 


