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1. Язык есть естественно возникшая и закономерно развивающаяся семиотическая 

система, обладающая свойством социальной предназначенности; это система, 

существующая прежде всего для отдельного индивида, а не для определенного социума 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение). 

 

2. Каким термином социолингвистики обозначается состояние социально-

коммуникативной системы в определенный период ее функционирования (выберите 

правильный ответ) 

а) коммуникативная ситуация 

б) языковая ситуация 

в) синхроническое состояние 

 

3. Владение разными подсистемами одного национального языка и использование их 

в зависимости от ситуации или сферы общения называется (выберите правильный ответ) 

а) внутриязыковой энантиосемией 

б) внутриязыковой диглоссией 

в) внутриязыковой интерференцией 

 

4. Another name for Danish Structuralism is (выберите правильный ответ) 

а) neolinguistics 

б) glossematics 

в) glosssemantics 

5. Описанием какой грамматики является следующее: «Разработана Дионисием 

Фракийцем (II век до нашей эры). Определяя назначение грамматики, он пишет: 

«Грамматика есть осведомлённость в большей части того, что говорится у поэтов и 

прозаиков». Содержание грамматики сводится к двум вещам: описание звуков речи и 

описанию классификаций слов и их форм» (выберите правильный ответ) 

а) Грамматика латинского языка 

б) Александрийская грамматика 

в) Грамматика Пор-Рояль 

г) Универсальная грамматика 

д) Античная грамматика 

 

6. В I веке до н.э. в Древнем Риме появляется первый крупный грамматист и 

исключительно разносторонний автор (имел труды по сельскому хозяйству и по 

грамматике). Его основной труд - трактат «О латинском языке». Как звали данного 

грамматиста (выберите правильный ответ) 

а) Марк Теренций Варрон 

б) Марк Тулий Цицерон 

в) Луций Анней Сенека 

г) Марк Аврелий Антонин 



 

7. «Язык вообще» — это абстрактное представление о едином человеческом языке, о 

средоточии универсальных свойств всех конкретных языков (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение). 

 

8. Основоположником типологического языкознания считают (выберите правильный 

ответ) 

а) Якоба Гримма 

б) Расмуса Раска 

в) Франца Боппа 

г) Вильгельма фон Гумбольдта 

д) Фердинанда де Соссюра 

 

9. Главное структурное отличие языка людей от языка животных состоит в его 

уровневом строении: из звуков складываются части слов (морфемы), из морфем слова, из 

слов - предложения. Это делает речь людей какой (выберите правильный ответ) 

а) беглой 

б) мелодичной 

в) возвышенной 

г) членораздельной 

 

10. Чтобы быть лингвистом необязательно владеть несколькими языками, достаточно 

владения одним языком. Обязательным является знание структуры этого языка, истории 

языка, умение анализировать этот язык, знание научных методов его исследования и 

законов его существования. Нужно иметь высшее образование по направлению 

"Лингвистика" или "Филология" (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

11. Какой термин лингвистики определяется следующим образом: «совокупность 

способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне и 

предполагающая адекватное взаимодействие с представителями других культур» 

(выберите правильный ответ) 

а) вторичная языковая личность 

б) языковая личность 

в) лингвистическая компетенция 

г) филологическая грамотность 

 

12. Соотнесите следующие фрагменты генеалогической классификации с правильным 

названием группы: 

а) армянский, литовский, польский, итальянский, латинский, французский, чешский, 

латышский, ирландский, древнеперсидский, бенгали, осетинский, цыганский, панджаби. 

б) сербохорватский, болгарский, македонский, лужицкий, польский, украинский, чешский.  

в) шведский, датский, норвежский, нидерландский (голландский), готский, идиш, 

африкаанс, исландский. 

г) бурятский, калмыцкий. 

 

1. Индоевропейские языки 

2. Славянские языки 

3. Германские языки 

4. Монгольские языки 

 



13. В данной группе представлены только самодийские языки: хантыйский, ненецкий, 

якутский, мансийский, энецкий, эвенский, чукотский, нганасанский, селькупский, 

эвенкийский, нанайский (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

14. Соотнесите разделы ономастики (а-и) с их краткой дефиницией (1-9):  

а) антропонимика  

б) топонимика  

в) зоонимика 

г) астронимика  

д) этнонимика 

е)  теонимика 

ж)  карабонимика 

з) эргонимика 

и) прагматонимика 

 

1) изучает названия небесных тел  

2) изучает наименования деловых объединений людей (названия магазинов, фирм, баров, 

кафе, благотворительных организаций и др.)  

3) изучает имена людей  

4) изучает названия народов и племён 

5) изучает клички животных  

6) изучает собственные имена богов и божеств  

7) изучает названия географических объектов  

8) изучает собственные имена кораблей, судов и катеров  

9) изучает наименования товаров и других результатов практической деятельности людей 

 

15. Рассмотрите примеры. Какой фонетический закон они демонстрируют (выберите 

правильный ответ) 

a) переход [o: > u:] в tooth [tɔ: θ] > [tu: θ]; roof [rɔ: f] > [ru:f]; moon [mɔ:n] > [mu:n]; 

b) переход [е:] > [i:] в see [se:] < [si:]; meet [me:t] > [mi:t]; sleep [sle:p] > [sli:p]; 

c) переход [ε:] > [е:] > [i:] в se [sε:] > sea [se:] > [si:]; speak [spε:k] > [spe:k] > [spi:k]. 

d) переход [i:] > [еi] > [æi] > [ai] в like [li:kə] > [leik] > [læik] > [laik]; my [mi:]>[mei] 

>[mæi]>[mai]; 

e) переход [u:] > [ou] > [au] в house [hu:s] > [hous] > [haus]; down [du:n] > [doun] > [daun]; 

f) переход [ɔ:] > [ou] в go [gɔ:] > [gou]; stone [stɔ:n] > [stoun]. 

g) переход [a:] > [æ] > [ε:] > [e:] > [ei] в name [na:mə] > [na:m] > [næ:m] > [nε:m] < [ne:m] 

> [neim] и др.  

 

1) Первое германское передвижение согласных 

2) Второе германское передвижение согласных 

3) Великий сдвиг гласных 

4) Закон утраты назальности 

16. The most important linguistic publication of Wilhelm von Humboldt was (выберите 

правильный ответ) 

а) German grammar 

б) On the language of Kavi on the island of Java 

в) Port Royal Grammar   

 



17. Соперничество каких двух школ касалось вопросов нормирования и описания системы 

арабского языка в средние века (выберите правильный ответ) 

а) Багдадской и Каирской 

б) Персидской и Египетской 

в) Басрийской и Куфийской 

 

18. Первая грамматика русского языка была грамматикой так называемого 

миссионерского типа. Она была издана в 1696г. в Оксфорде на латинском языке английским 

учёным Г.В. Лудольфом. Лишь в 1755 г. была издана «Российская грамматика» М.В. 

Ломоносова – первая русская грамматика, написанная на русском языке (в европейской 

классической традиции) (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

19. Этот англичанин большое внимание уделял вопросам философии языка. В своей 

работе «О достоинствах и усовершенствовании наук» (1623г.) он высказывает идею о 

создании на базе распространённых европейских языков совершенный язык, способный 

быть идеальным вместилищем людских мыслей и чувств. В основной работе «Новый 

Органон» он предлагает изучать язык, используя разработанные им принципы 

индуктивного, эмпирического метода познания. Грамматику он делил на буквенную 

(эмпирическую) и философскую. Буквенная грамматика служит чисто практическим целям 

– изучение языка. Философская грамматика изучает отношения между словом и понятием, 

между словами и мыслями (выберите правильный ответ) 

а) Фрэнсис Бэкон 

б) Джон Локк 

в) Томас Гоббс 

20. Знаменитый французский учёный (годы жизни: 1596-1650) выдвинул идею о 

создании искусственного (философского) языка. Решение этого вопроса зависит от 

нахождения системы философского языка, основанного на истинной философии. Только она 

сможет перечислить мысли-идеи людей и расположить их в стройном порядке, делая их 

вместе с тем ясными и простыми. Он полагал, что следует установить исчисление всех 

мыслей-идей подобно установленному порядку естественного ряда чисел (в математике). 

Язык этот должен быть очень прост в словоизменении и грамматике, чтобы «вульгарные 

умы могли свободно овладеть этим языком» (выберите правильный ответ) 

а) Рене Декарт 

б) Антуан Арно 

в) Клод Лансло 

г) Блез Паскаль 

21. Какой лингвист в первой половине XIX в. писал о том, что язык есть «как бы 

внешнее проявление духа народа» (выберите правильный ответ) 

а) Панини 

б) В. фон Гумбольдт 

в) Фердинанд де Соссюр 

 

22. Использование языка в метаязыковой функции обычно связано с какими-то 

трудностями речевого общения - например, при разговоре с ребенком, иностранцем или 

любым другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, 

профессиональной разновидностью языка или арго (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

23. Какая отрасль языкознания изучает язык в связи с социальными условиями его 

существования (выберите правильный ответ) 



а) социология 

б) лингвокультурология 

в) социолингвистика 

в) этнолингвистика 

 

24. В чём заключается когнитивная функция языка (выберите правильный ответ) 

а) в передаче и получении сообщений в форме языковых / вербальных высказываний 

б) в обмене информацией между людьми как участниками актов языковой коммуникации 

в) в обработке и хранении знаний в памяти индивида и общества  

 

25. Благодаря какой функции языка люди могут установить контакт между собой, 

преодолеть разобщенность и некоммуникабельность (выберите правильный ответ) 

а) коммуникативной 

б) фатической 

в) познавательной 

26. Для раннего западноевропейского средневековья труды каких двух поздних 

латинских грамматистов имели наибольшее значение (выберите правильный ответ) 

а) Доната и Присциана 

б) Марка Теренция Варрона и Марка Тулия Цицерона 

в) Луция Анней Сенеки и Марка Аврелия Антонина 

 

27. Основной труд Доната «Грамматическое руководство» (Ars grammatica) состоит из только 

из двух частей: Ars Minor и Ars maior (ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

28. Кто является автором самой подробной грамматики латинского языка древности под 

названием «Курс грамматики» (Institutionum grammaticarum), который состоит из 18 книг? 

Первые шестнадцать книг содержать учение о звуко- и формообразовании, а последние две 

– учение о синтаксисе (выберите правильный ответ) 

а) Донат 

б) Присциан 

в) Марк Теренций Варрон 

 

29. Основная единица языка, по Л. Блумфилду, – это 

а) слово 

б) предложение 

в) морфема 
 

30. Магическая функция языка заключается в использовании языка в религиозном 

ритуале, в практике заклинателей, экстрасенсов и т.п. (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

31. Язык - это особая вербальная система знаков, которая отвечает трем основным 

функциям (выберите правильный ответ) 

а) коммуникативной, эвристической (познавательной) и метаязыковой 

б) коммуникативной, эвристической (познавательной) и мыслеформирующей 

в) коммуникативной, эмоционально-экспрессивной и мыслеформирующей 

г) коммуникативной, эмоционально-экспрессивной и эстетической 

д) коммуникативной, эвристической (познавательной) и аккумулятивной 

 



32. Какой из трёх уровней рассмотрения языковой личности является высшим 

(выберите правильный ответ) 

а) вербально-семантический 

б) когнитивный  

в) мотивационный 

33. Отличительными чертами современного языкознания являются (выберите 

правильный ответ) 

а) антропоцентричность, экспансионизм, функционализм, эксплантарность 

б) объективизм, логицизм, когнитивизм, функционализм 

в) экспансионизм, функционализм, субъективиз 

 

34. В основу типологической классификации Сепир положил три основания (выберите 

правильный ответ) 

а) характер выражаемых значений, техника выражаемых отношений, степень синтеза 

значений 

б) отношения между означающим и означаемым, степень родства языков, степень синтеза 

значений 

в) границы между словом и предложением, синтаксическая структура предложения, 

способы выражения главных членов предложения 

 

35. При поражении центра Вернике наблюдается моторная (двигательная) афазия. 

Больные не могут читать и писать, но понимают речь (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

36. Какой термин лингвистики определяется следующим образом: «название способа 

описания языковой способности человека, получение знания о личности на основе его 

письменного текста» (выберите правильный ответ) 

а) лингвистическая смекалка 

б) языковая личность 

в) лингвистическая компетенция 

г) филологическая грамотность 

 

37. Какой термин лингвистики определяется следующим образом: «перекодирование 

результатов работы мышления средствами конкретного этнического звукового языка» 

(выберите правильный ответ) 

а) Перевод 

б) Коммуникация 

в) Вербализация 

г) Интерференция 

 

38. Подберите синоним термину «невербализованные концепты» (выберите 

правильный ответ) 

а) невербальные суждения 

б) словесные лакуны 

в) понятийные неологизмы 

г) иностранные заимствования 

 

39. В данной группе представлены только языки индоевропейской семьи: армянский, 

азербайджанский, грузинский, литовский, эстонский, русский, польский, итальянский, 

латинский, французский, чешский, латышский, ирландский, древнеперсидский, бенгали, 

http://medbiol.ru/medbiol/phus_ner/000084ba.htm
http://medbiol.ru/medbiol/phus_ner/00032c31.htm


осетинский, цыганский, панджаби, иврит, идиш, баскский (ответьте, верно или неверно 

указанное утверждение) 

 

40. В данной группе представлены только языки кавказской семьи: абхазский, 

армянский, адыгейский, кабардино-черкесский, грузинский, азербайджанский, 

мегрельский, карачаево-балкарский, чеченский, ингушский, аварский, чувашский, 

даргинский, лезгинский, табасаранский, кумыкский, осетинский, лакский (ответьте, 

верно или неверно указанное утверждение) 

 

41. Соотнесите следующие примеры (а-з) с названием аффикса (1-8):  

а) древнееврейский: gnb «воровство» - ganab «воровал»;  

б) латинский: facilis «легкий» - perfacilis «очень легкий»;  

в) арабский: ragil «человек» - rigal «люди»;  

г) немецкий: lesen «читать» - gelesen «прочитанный»;  

д) английский: brother «брат» - brotherhood «братство»;  

е) латинский: fidi «я расколол» - findo «я раскалываю»;  

ж) русский: ходил - ходили;  

з) русский: кровь + пить - кровопийца. 

 

1) Трансфикс 

2) Префикс 

3) Трансфикс 

4) Циркумфикс (конфикс) 

5) Суффикс 

6) Инфикс 

7) Флексия 

8) Интерфикс 

 

42. Какой из приведенных ниже рядов форм не является грамматической парадигмой 

(выберите правильный ответ) 

а) Земля – земли  

б) красивый – красивая – красивое 

в) лежал – лежу – буду лежать  

г) голова – головной – головня 

д) знаешь – знай – знал бы 

е) грибы – грибов – грибам – грибы – грибами – о грибах 

ж) светлый – светлее – светлейший 

 

43. Предложение обладает особой категорией, то есть определенной соотнесённостью 

содержания предложения с действительностью. Как называется данная категория 

(выберите правильный ответ) 

а) категория модальности 

б) категория определенности 

в) категория времени 

г) категория предикативности 

 

44. Предложение обладает особой категорией, то есть говорящий по-своему оценивает 

содержание высказывания. Как называется данная категория (выберите правильный 

ответ) 

а) категория модальности 



б) категория определенности 

в) категория интертекстуальности 

г) категория предикативности 

 

45. Предложение обладает особой категорией, то есть наличием некоторых 

надсегментных показателей: повышений и понижений тона, изменений ритма, 

определенного размещения остановок-пауз и т.п. Как называется данная категория 

(выберите правильный ответ) 

а) категория модальности 

б) категория определенности 

в) категория предикативности 

г) ритмико-интонационный контур (рисунок) 

 

46. Как называется смысловое членение предложения на исходную часть сообщения – 

тему (или данное) и на то, что утверждается о ней – рему (или новое) (выберите правильный 

ответ) 

а) логическое членение предложения 

б) синтагматическое членение предложения 

в) актуальное членение предложения 

г) семантическое членение предложения 

 

47. Синонимическую парадигму возглавляет доминанта, т. е. слово, наиболее простое, 

широко употребительное, стилистически нейтральное и синтаксически наиболее свободное 

(ответьте, верно или неверно указанное утверждение) 

 

48. Как называются созвучные однокоренные слова, принадлежащие к одной части 

речи, имеющие структурное сходство, но различающиеся (полностью или частично) своим 

значением (выберите правильный ответ) 

а) Паронимы 

б) Парономазы 

в) Синонимы 

г) Гиперонимы  

 

49. Фразеологизмы, или фразеологические обороты — устойчивые в своем составе, 

лексически неделимые, воспроизводимые сочетания слов, единство которых создается 

переосмыслением (целостностью значения) (ответьте, верно или неверно указанное 

утверждение) 

 

50. Как называется тип семантических отношений, при котором слова, обозначающие 

вид или часть, семантически подчиняются словам, обозначающим род или целое (выберите 

правильный ответ) 

а) Паронимия 

б) Энантиосемия 

в) Синонимия 

г) Гиперонимия 

 


