СЕМИНАР 6 (II). ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ.
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
Вопросы для обсуждения:
I. Социальная обусловленность языка.
1. В чем проявляется социальная обусловленность языка?
2. Что такое внутренние законы развития языка? (закон ликвидации «участков напряжения»; закон
позиционного варьирования звуков; закон аналогии; закон компенсационного развития; закон экономии
языковых средств и др.).
3. Какие процессы прослеживаются в историческом развитии языков?
II. Образование родственных языков.
4. Как происходило образование общего языка племенного союза?
5. Докажите, что важным компонентом языковой истории Земли является возникновение и
распространение индоевропейских языков.
6. Как образовались три группы славянских языков – западнославянских, южнославянских и
восточнославянских.
7. Что понимают под Балканским языковым союзом? Назовите грамматические особенности входящих в
него языков.
III. Образование языков народностей.
8. Что такое народность? Как происходило образование народностей и их языков в феодальной Европе и
на землях Северо-восточной Руси.
IV. Образование и развитие национальных языков.
9. Что такое национальный язык? Чем национальный язык отличается от языка народности?
10. Какие три типа национального языка принято выделять в зависимости от его коммуникативных
функций?
11. Какие три пути образования национальных языков вы знаете? Примеры.
V. Внешние законы функционирования языка.
12. Что понимается под языковой ситуацией? Какая дисциплина изучает данный феномен?
13. Объясните, чем диглоссия отличается от билингвизма. Приведите примеры.
14. Дайте определение языковой политике.
15. Что такое языковые контакты? Объясните на примерах.
16. Что такое субстрат, суперстрат и адстрат. Приведите примеры.
17. Кто ввел в научный обиход термин языковой союз? Чем отличаются языковая семья и языковой союз?
Примеры.
18. Какую роль в развитии языков играют культурно-языковые союзы?
19. Что такое пиджин? креольский язык? Почему появление пиджинов и креольских языков характерно
для периодов колониальных захватов?
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