СЕМИНАР 2 (II). ГРАММАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛОВЕ
Вопросы для обсуждения:
I. Определение термина «грамматика».
1. Каковы два понимания термина «грамматика»? Какова связь между ними?
2. Что такое абстракция? Чем отличается грамматическая абстракция от лексической?
3. Какая сторона языка определяет его тип и почему?
II. Грамматический строй языка. Аналитические и синтетические языки.
4. Что такое грамматический строй языка?
5. Назовите грамматические единицы в иерархической последовательности. Чем они различаются
между собой?
6. Чем определяется деление языков на аналитические и синтетические? Приведите примеры.
III. Лексическое и грамматическое значение.
7. Что такое грамматическое значение? Назовите признаки грамматического значения.
8. Как соотносятся лексическое и грамматическое значения слова? Примеры.
9. Ведет ли изменение грамматического значения к появлению нового слова? Что такое форма слова?
10. Охарактеризуйте три основных свойства грамматических значений, отличающих их от значений
лексических (отношение к слову и строю языка, характер обобщения и абстрагирования, отношение к
мышлению и объективной действительности).
IV. Способы выражения грамматического значения.
11. Перечислите ведущие способы выражения грамматических значений. Какие из них являются
синтетическими, а какие аналитическими?
12. Что такое аффиксация и каковы ее типы?
13. Что такое внутренняя флексия? Чем она отличается от фонетического чередования?
14. Как называется наиболее древний вид внутренней флексии? Приведите примеры глагольного
аблаута из английского языка.
15. Что такое умлаут?
16. Что такое редупликация? супплетивизм? При каких условиях две словоформы можно считать
супплетивной парой?
17. Каким образом служебные слова и порядок слов служат передаче грамматического значения?
V. Грамматическая форма и грамматическая категория. Части речи.
18. Объясните соотношение понятий грамматическая форма и грамматическая категория.
19. Какие типы грамматических категорий вы знаете?
20. Что обуславливает возможность деления слов на части речи?
21. Назовите категориальные признаки части речи.
22. Приведите примеры современных классификаций слов по частям речи. Какие критерии
принимаются во внимание?
23. Что понимается под своеобразием частей речи в разных языках?
24. Приведите примеры переходности частей речи.
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