


Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 

допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по 

программе, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить 

обучение по направленности подготовки. 
 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  10.02.19 – Теория языка 

 



1. Язык как объект лингвистики. Принципы существования языка: 

системность, функциональность, изменчивость, когнитивная и социальная 

обусловленность. 

2. Теория языка: предмет, структура и место среди лингвистических 

дисциплин. 

3. Общественные функции языков; мировые и региональные языки. 

Ареальный обзор. 

4. Лингвистика и смежные науки. Связь с естественными науками: 

математика, физика, биология, физиология, нейрофизиология, кибернетика, 

теория информации, искусственный интеллект. Связь с гуманитарными 

науками: семиотика, философия, логика, психология, социология, 

культурология, антропология, этнография, история, филология, 

литературоведение. 

5. Язык как система/механизм/устройство. Грамматика и словарь как 

два компонента структуры  языка.  Уровни  языка.  Модели  языка.  Основные  

языковые  единицы.  

6. Фонетика и фонология. Учение о фонологических именах 

сегментов как проблема сокращенных признаковых имен. Логическая 

классификация оппозиций Н.С.Трубецкого и критерии выбора оптимальных 

для данного языка признаковых баз. 

7. Фонетика общая. Модель речевой коммуникации. Речевой акт, 

характеристики высказывания; языковые и внеязыковые этапы продукции и 

восприятия речи, обеспечивающие их механизмы. 

8. Морфологический уровень представления языка. Грамматические 

категории как признаки словоформ (в флективных языках). Критерий 

Колмогорова – критерий корректности выбора состава значений данной 

грамматической категории. Проблема существования типологических 

утверждений в области морфологии, не зависящих от реализации конкретно-

языковой морфологической классификации. 

9. Морфология. Понятие морфологического уровня представления 

языка. Морфологические единицы и правила. Проблема универсальности 

морфологического уровня представления в многоуровневых моделях языка. 

Морфема как основная единица морфологического уровня. 

10. Морфология и грамматика. Общее представление о флексии. 

Флексия и основа. Словоформа как минимальная автономная единица текста: 

конкретно-языковые и универсальные критерии выделения, пограничные и 

трудные случаи. Понятие грамматической категории. 

11. Лексические, словообразовательные и грамматические 

(словоизменительные и словоклассифицирующие) значения. Нетривиальность 

границ между лексикой и грамматикой, словообразованием и 

словоизменением; промежуточные и переходные случаи. 



12. Типичные категории глагола: противопоставления, связанные с 

аспектуальностью и модальностью. Основные аспектуальные 

противопоставления: итеративность, дуративность/прогрессивность, 

перфективность/комплетивность, результативность. Перфект и результатив. 

Связь аспектуальных противопоставлений с семантической классификацией 

предикатов. Общая и славянская аспектология (основные проблемы). 

13. Основные проблемы словообразования. Понятие 

словообразования; место словообразования в модели языка. 

14. Формальные теоретико-множественные конструкции в 

синтаксических исследованиях. Понятие синтаксической структуры 

предложения и правильной синтаксической структуры предложения. 

«Синтаксический анализ», прием «анализ через синтез». Проблема актуальной 

разрешимости подобных процедур. 

15. Синтаксис. Место синтаксиса в теории описания языка. Синтаксис 

в уровневых моделях языка. Синтаксис и морфология (морфосинтаксис). 

Синтаксис и семантика (семантика синтаксиса). Язык и речь, компетенция и 

употребление.  

16. Структуральный синтаксис. Понятие глубинного и поверхностного 

синтаксиса как уровней синтаксического описания. 

17. Словосочетание. Различные трактовки термина «словосочетание». 

Синтагма как модель словосочетания. 

18. Принципы синтаксического членения предложения. Теория членов 

предложения. Члены предложения и синтаксические отношения. Субъект, 

предикат, логическое и грамматическое понимание. Односоставные и 

двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

19. Формальные теоретико-множественные конструкции в 

исследованиях семантики. Разные виды семантических представлений. 

Становление семантики как самостоятельного раздела языкознания. Семантика 

в многоуровневых моделях языка. Лексическая и грамматическая семантика. 

Методы анализа лексической семантики. Семантические отношения: 

парадигматика и синтагматика. Парадигматика, синтагматика, иерархия 

(межуровневые отношения) как принципы организации языковой системы. 

20. Дискурс. Введение в анализ дискурса. Дискурсивный анализ как 

раздел лингвистики. Дискурс как объект междисциплинарного изучения. 

Дискурс и текст. 

21. Типология. Объекты типологии. Эмпирическая база типологии. 

Специфика типологического метода. Холистическая (цельносистемная) и 

частная типология. Взаимодействие с другими дисциплинами (теория языка, 

описательное языкознание, контрастивная лингвистика, ареальная 

лингвистика, сравнительно-историческое языкознание). 



22. Зарождение знаний о языке, формирование лингвистических 

традиций. Древнегреческая философия и вопросы языкознания. 

Александрийская грамматическая школа.  

23. Языкознание в Средневековой Европе. Арабское языкознание.  

24. Языкознание эпохи Возрождения и Нового времени. Грамматика 

Пор-Рояля. 

25. Возникновение сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистические взгляды Франца Боппа, Расмуса Раска, Якоба Гримма, 

А.Х.Востокова. 

26. Генеалогическая и типологическая классификация языков. 

27. Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта.  

28. Натуралистическое направление в истории языкознания (Август 

Шлейхер).  

29. Логико-грамматическое направление в языкознании XIX в. 

Зарождение немецкой логико-грамматической школы (Карл Беккер). Русская 

логико-грамматическая школа (Ф.И. Буслаев).  

30. Психологическое направление в языкознании середины XIX в. 

(Г. Штейнталь). Психологическое направление в отечественном языкознании 

XIX (А.А. Потебня).  

31. Младограмматизм — ведущая школа сравнительно-исторического 

языкознания XIX в. Критика младограмматизма. Школа эстетического 

идеализма (К. Фосслер). 

32.  Социологическое направление в истории языкознания (Поль 

Лафарг. Антуан Мейе).  

33.  Казанская лингвистическая школа (И.А. Бодуэн де Куртенэ. Н.В. 

Крушевский., В.А. Богородицкий). 

34. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Лингвистика языка и 

лингвистика речи. Учение о синхронии и диахронии. Учение о языке как 

системе. 

35. Структурализм – ведущее направление в лингвистике 1920-1960-х 

гг. Общие черты структуральных школ. 

36.  Пражская функциональная лингвистика (В. Матезиус. 

Н.С.Трубецкой). 

37.  Копенгагенский структурализм (Л.Ельмслев). 

38. Американское языкознание 1920-1930-х гг. (Ф.Боас. Э.Сепир. 

Б.Уорф).  

39. Дескриптивная лингвистика 30-50-х гг. ХХ века (Л. Блумфилд). 

40. Трансформационный метод. Генеративная грамматика Ноама 

Хомского. 

41. Советское языкознание 1920-1950-х гг. (Л.П. Якубинский, Л.В. 

Щерба. Е.Д. Поливанов и др.). 

42. Теоретическое языкознание в СССР (1960-1990 гг.). 



43. Отличительные черты современного этапа развития языкознания. 

Антропологическая и системно-структурная парадигмы. Функциональная 

детерминированность природы языка. 

44. Проблема соотношения языка и мышления. Язык и познание. 

45. Слово как центральная единица языка. Слово и понятие.  

46. Теория лингвистической относительности Э. Сепира – Б. Уорфа. 

47. Модель речевой коммуникации. Речевой акт, характеристики 

высказывания; языковые и внеязыковые этапы продукции и восприятия речи, 

обеспечивающие их механизмы 

48. Язык  и культура. Языковая картина мира.  

49. Семиотическая природа языка. Естественный язык в ряду других 

семиотических систем.  Специфика языкового знака (асимметричный дуализм, 

креативность и др.).  

50. Концепции языкового знака в истории языкознания (Ф. де Соссюр, 

А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов). 

51. Понимание системности языка в истории лингвистики 

(В.Гумбольдт, И.А. Бодуэн де Куртенэ, структурализм). Концепция 

системности языка Ф. де Соссюра. 

52. Социолингвистика. Социолингвистический подход к предмету 

лингвистики. Вариативность языка и ее связь с социальной вариативностью. 

Уровни языковой структуры и социолингвистика. Микро- и 

макросоциолингвистика. Основные понятия и направления социолингвистики. 

Социолингвистика и смежные дисциплины. 

53. Языковые ситуации. Языковая политика. Правовой статус языков. 

54. Языковые изменения. Предпосылки языковых изменений. 

Внешние и внутренние факторы изменчивости языка. Типы языковых 

изменений (фонологические, грамматические, лексические). Универсальное в 

истории языков. 

55. Билингвизм и полилингвизм.  

56. Методы языкознания. Понятие метода. Классификация методов. 

57. Когнитивная лингвистика: проблемы, цели, методы.  

58. Язык, речь, речевая деятельность. Общая модель речевой 

коммуникации: речевой акт  языковые и внеязыковые этапы продукции и 

восприятия речи. 

59. Психолингвистика. Психолингвистика как междисциплинарная 

наука. Объект и предмет психолингвистики. Ее статус в системе наук. 

Определение психолингвистики. Поведение как научное понятие. Поведение 

человека и его речевые формы. Три основныхподхода к анализу человеческого 

поведения. 

60. Основные категории лингвистики универсалий. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

(профилю) подготовки по специальной дисциплине, соответствующей 

направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  10.02.19 – Теория языка. 
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