Вопросы к экзамену по основам науки о языке
1. Предмет языкознания. Система и структура языка. Функции языка.
Разделы языкознания.
2. Лексикология. Слово как важнейшая единица языка. Основная функция
слова. Парадигматические отношения.
3. Язык и мышление. Их взаимная обусловленность.
4. Ономасиология и семасиология.
5. Язык как средство коммуникации. Уникальность естественного языка.
6. Внутренняя форма и мотивированность слова.
7. Язык как социальное явление. Связь истории языка с историей
общества и его культуры.
8. Парадигматические отношения в лексике.
9. Язык как продукт и инструмент деятельности людей. Роль языка в
обществе.
10.Исторический динамизм лексики. Основные пути её развития.
11.Языковая ситуация и языковая политика.
12.Лексикография. Основные типы лингвистических словарей.
13.Язык как исторически изменчивое явление. Внешние и внутренние
факторы языковых эволюций.
14.Лингводидактическая,
лексикографии.

научная

и

общекультурная

значимость

15.Гипотезы возникновения языка.
16.Фразеология. Типы фразеологизмов.
17.Разнообразие путей сложения национальных языков.
18.Звуки речи – природная материя языка. Акустика звуков речи.
19.Литературный язык как высшая форма национального языка.
20.Устройство речевого аппарата.

21.Язык как система систем (подсистем). Уровни языка.
22.Социальные диалекты.
23.Множество и разнообразие языков мира. Основные классификации
языков.
24.Высота, сила, длительность звука. Тоны и шумы. Тембр.
25.Ареальная и функциональная классификации языков.
26.Принципы классификации звуков речи.
27.Типологическая (морфологическая) классификация языков.
28.Взаимодействие звуков в речевом потоке
29.Генеалогическая классификация языков.
30.Позиционные и комбинаторные изменения звуков.
31.Языковая семья, группа, подгруппа.
32.Ассимиляция и диссимиляция звуков.
33.Индоевропейская семья языков, её основные группы.
34.Аккомодация и редукция.
35.Славянские языки.
36.Сингармонизм.
37.Естественные и искусственные языки международного общения.
38.Значение письма в истории цивилизации.
39.Территориальные диалекты.
40.Грамматика и её разделы.
41.Гипотезы возникновения всеобщего (всемирного) языка.
42.Основные единицы грамматического строя языка.

43.Классификация морфем.
44.Понятие коннотации.
45.Происхождение и основные этапы развития письма.
46.Грамматическое значение и грамматические категории.
47.Уровни языка. Отношения между ними.
48.Алфавиты.
49.Средства выражения грамматических значений в разных языках.
50.Графика и орфография.
51.Части речи как лексико-грамматические разряды (классы) слов.
52.Орфоэпия.
53.Предложение. Его типы.
54.Транслитерация и транскрипция.
55.Словосочетание. Основные виды подчинительных связей.
56.Пиктография, идеография, фонография.
57.Части речи и члены предложения.
58.Национально-культурная специфика словарного состава.
59.Служебные слова как средства выражения грамматических значений.
60.Нормы литературного языка.

