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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  10.02.20 – сравнительно-

историческое, сопоставительное и типологическое языкознание. 

 

1. Функции языка. Функция языка как научное понятие. Полифункциональность языка. 

Коммуникативная функция как основная функция языка.   

 

2. Язык как знаковая система. Двусторонняя сущность знака.  Знак как единство плана 

выражения и плана содержания. Заместительный характер знака. Мотивированность, 

конвенциональность, системность языкового знака. Язык и другие семиотические 

системы. 

 

3. Особенности языкового знака. Принцип асимметричного дуализма языкового знака, 

сформулированный С.Карцевским. Мотивированность/ немотивированность  языкового 

знака. Фонетическая мотивированность. Морфологическая мотивированность. 
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4. Слово как центральная единица языка. Лексическое значение слова. Типы лексического 

значения. Сигнификативное, денотативное и коннотативное значения слова. Прямое и 

переносное значения. Полисемия. Омонимия. 

 

5. Язык как системно-структурное образование. Система языка. Основные свойства 

языковой системы. Уровневая структура языка. Единицы языка, образующие 

определенные уровни языка. Виды отношений в языковой системе: парадигматика, 

синтагматика, иерархия. 

 

6. Язык как общественное явление. Основные признаки языка и его специфические черты 

как общественного явления. Формы существования языка как социального явления. 

Отличие языка от других общественных явлений. Территориальная и социальная 

дифференциация языка. Функциональные сферы языка в обществе. 

 

7. Язык и картина мира. Язык и познание Взаимоотношение языка и картины мира. 

Языковая картина мира. Язык как орудие и средство познания действительности. 

 

8. Язык и культура. Язык как компонент культуры, орудие культуры. Государственные и 

официальные языки. Язык и образование. Язык и идеология. Язык и религия. Культура и 

национальные языковые особенности. 

 

9. Внешние и внутренние законы языка. Закономерности развития языка. Внутренние 

законы развития языка: общие (общечеловеческие) и частные (национальные, 

индивидуальные). Общие внешние законы языка. Связь формы существования языка с 

историческими общностями людей. Частные внешние законы развития языка.  

 

10. Языковые семьи и макросемьи. Понятие «языковая семья» в генеалогической 

классификации языков. Использование терминов «макросемья», «филия» для далеко 

расходящихся языков. Характеристика основных семей и макросемей. 

 

11. Принципы генетической классификации языков. Построение  генетической 

(генеалогической) классификации языков на основе принципа родства. Исследования 

Ф.Боппа, А.Мейе. Понятие праязык, или язык-основа.  

 

12. Морфологическая классификация языков. Различие в морфологическом строе языков. 

Изолирующие языки.  Агглютинативные языки. Флективные языки. Полисинтетические 

языки. 

 

13. Проблемы сопоставительной лексикологии. Слово как предмет лексикологии. 

Лексическое значение слова. Аспекты лексического значения. Межъязыковые 

соответствия лексических единиц.                      Безэквивалентные лексические единицы.  

 

14. Проблемы сопоставительной грамматики. Грамматическое значение. Способы и 

средства выражения грамматических значений. Грамматические категории и 

маркированность. Понятие маркированности в типологии языков. Грамматические 

категории в сопоставлении. 

 

15. Языковые союзы и ареальная типология. Языковой союз как единица ареальной 

классификации. Типы контактирования языков. Субстрат. Суперстрат. Адстрат. 
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16. Языковые универсалии и фреквенталии. Языковой тип. Межъязыковое сравнение. 

Принципы межъязыкового сравнения. Понятие о языковых универсалиях. Фреквенталии. 

Импликативные универсалии, их пропозиционально-логическое представление. 

 

17. Социум и язык. Роль языка в развитии социума. Связь и взаимодействие языка и социума. 

 

18. Контактные языки как специфический результат языковых контактов. Смешение языков. 

Пиджин-языки. Креольские языки. 

 

19. Билингвизм и полилингвизм. Понятие билингвизма и его классификация. Некоторые 

особенности полингвизма. 

 

20. Языковые ситуации. Языковая политика. Понятия языковой ситуации и языковой 

политики. Объекты и цели языковой политики.  

 

21.  Языковые изменения. Предпосылки языковых изменений. Внешние и внутренние 

факторы изменчивости языка. Типы языковых изменений (фонологические, 

грамматические, лексические). Универсальное в истории языков. 

 

22. Методы и приемы описания языка.  Сущность метода. Специфика научного познания 

мира. Эмпирические и теоретические методы.  Методы современного языкознания.  

 

23. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. Методы 

математической статистики и моделирования, их применение. 

 

24. Контрастивная лингвистика. Цели и задачи контрастивной лингвистики. Выявление 

сходств и различий двух и более языков. Контрастивная лингвистика и сопоставительная 

лингвистика. 

   

25. Типологический метод. Объект типологии. Эмпирическая база типологии. Специфика 

типологического метода. Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковые сравнения.  

Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. Новые подходы к типологии в 

лингвистике середины ХХ века. 

 

26. Проблема эквивалентности и теория перевода. Понятие эквивалентности перевода и ее 

типы. Межъязыковые соответствия. Язык-рецептор. Теория непереводимости. Уровни 

эквивалентности. Понятие адекватности перевода. Проблема переводческой нормы. 

 

27. Когнитивная лингвистика. Становление когнитивистики. Работы Дж. Лакоффа, 

Р.Лангакера и др. Предмет и задачи когнитивной лингвистики. Российская 

когнитивистика. В.С.Кубрякова, Е.С.Демьянков, А.А.Кибрик  и др. Направления 

лингвистических когнитивных исследований. 

 

28. Сравнительно-исторический метод. Установление родства языков и изучение развития 

родственных языков. Реконструкция языков. Понятие о «праязыке». Приемы 

сравнительно-исторического метода. Генетические связи языков. 

 

29. Формирование универсальных грамматик в европейской науке ХVI-ХVII вв. 

Возникновение идеи о множественности языков и возможности их сопоставления. 

«Грамматика Пор-Рояль» и ее значение. 
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30. Формирование сравнительно-исторического языкознания. Возникновение идеи 

историзма в европейской науке XVIII в. Роль открытия санскрита. Разработка основных 

понятий компаративистики. Работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А.X. Востокова. 

Натуралистическое направление в компаративистике. А. Шлейхер.  

 

31. Психологическое направление в языкознании.  Г.Штейнталь как основоположник 

психологического направления. А.А. Потебня. Психология народов Вильгельма Вундта. 

 

32. В.фон Гумбольдт и формирование типологии.  Концепция В. Гумбольдта. 

Философский подход к языку. Понятия духа языка, внешней и внутренней формы языка.  

 

33. Младограмматизм – ведущая школа сравнительно-исторического языкознания XIX в. 

Основные принципы младограмматизма. Русская школа  младограмматизма. Критика 

младограмматизма. Г.Шухардт. К.Фосслер.  

 

34. Логико-грамматическое направление в языкознании XIX в. Немецкая логико-

грамматическая школа. Карл Беккер. Русская логико-грамматическая школа. Ф.И.Буслаев. 

 

35. Казанская лингвистическая школа.  Бодуэн де Куртенэ и его вклад в науку о языке. 

Н.В. Крушевский. В.А. Богородицкий. 

 

36. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Лингвистика языка и лингвистика речи. 

Учение о синхронии и диахронии. Создание семиологии. Теория лингвистического знака. 

Учение о языке как системе. 

 

37. Московская лингвистическая школа. Ф.Ф. Фортунатов. Проблема взаимоотношения 

языка и мышления. Учение о грамматической форме.      

 

38. Пражская лингвистическая школа. Вилем Матезиус, Н.С. Трубецкой. 

Функциональный подход к изучению языка. Учение о фонеме. Типологическое изучение 

языков: В. Скаличка и др. 

 

39. Французский структурализм. Лингвистические концепции Э. Бенвениста и А. 

Мартине. Принцип экономии в лингвистике.  

 

40. Датский структурализм. Луи Ельмслев. Основные особенности глоссематического 

подхода к языку.  

 

41. Американская этнолингвистика. Франц Боас. Эдвард Сепир. Бенджамин Уорф.  Теория 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

 

42. Отличительные черты современного этапа развития мирового языкознания. 

Антропологическое направление в изучении языка. 
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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  10.02.20 – сравнительно-

историческое, сопоставительное и типологическое языкознание. 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс]: учеб. пособие / 

сост. Л. Н. Чурилина.  6-е изд., стереотип.  М.: Флинта: Наука, 2011. – 416 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=44  

2. Антропология языка. The Anthropology  of  Language [Электронный ресурс]: сб. статей / 

отв. ред. С. Р. Омельченко. – Вып. 2. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 200 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=23                                     3. 

История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. –        М.: 

Флинта: Наука, 2010. – 192 с. http://znanium.com/bookread.php?book=241752 

4. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса: учеб. пособие / В.Е. Чернявская. – М.: 

Флинта: Наука, 2013. – 208с. http://znanium.com/bookread.php?book=457232 

5. Реформатский А. А. Введение в языковедение. Изд. 5-е, испр. - Москва: Аспект Пресс, 

2010. – 536 с. 

6. Слово в когнитивном аспекте [Электронный ресурс]: монография /             С.А. Песина. 

– М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. –  344 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455597  

7. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для пед. вузов / В. Д. Аракин ; под ред. М. Д. Резвецовой. - 4-е изд. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 232 с. –  ISBN 978-5-9221-0904-8. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437395  

8. Сусов И. П. Введение в языкознание. М.: Восток-Запад, 2008. –   382 с. 

9. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, 

функциональность [Электронный ресурс]: монография / Л. Ю. Буянова. –  2-е изд., 

стереотип. – М.: Флинта, 2011. – 389 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405928  

10. Хроленко А.Т. Теория языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие /под ред. В. Д. 

Бондалетова. 3-е изд., стер. М., 2012. –  Режим доступа: 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

11. Юсупов Р.А. Двуязычие и культура речи: сопоставительная филология и 

полилингвизм: диалог культур / КГУ. – Казань, 2005. – С. 319. 

 

Дополнительная литература 

1. Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968. – 608 с. 

2. Гухман М.М. Историческая типология и проблема диахронических констант  / Акад. 

наук СССР, Ин-т языкознания. – М.: Наука, 1981. – 249 с. 

3. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. М.: Комкнига, 2006. – 248 с. 

4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. М.: 

Флинта: Наука, 2011. – 312 с. 

5. Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания. Путеводитель по лингвистике. 

М.: Флинта: Наука, 2005. –235 c. 

6. Мещанинов И.И. Проблемы развития языка. М.: Наука, 1975. – 352 с.   

7. Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967. – 558 с.   

8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. – 656 

с.   

9. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1971. – 294 с.   

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=44
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=84&page=23
http://znanium.com/bookread.php?book=241752
http://znanium.com/bookread.php?book=457232
http://znanium.com/bookread.php?book=455597
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437395
http://znanium.com/bookread.php?book=405928
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10. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. – 696 с. 

11. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М.: Эдиториа УРСС, 2011. –  272 с. 

12.Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972. –123 с.  

13. Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. – 455 с.   

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе  федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) магистратуры. 
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