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Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 45.06.01 Языкознание и
литературоведение, профиль «Теория языка» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла
за каждое (всего за тест можно набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует
выбрать один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный
вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив
таблицу: напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный
вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте
внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить
сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным
заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с
синими или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Языкознание как наука изучает
а. естественный язык
б. письменные языки
в. языковую коммуникацию
г. (а) и (б)
д. (а), (б) и (в)
2. Какой принцип в исследовании языка является ведущим для современного
языкознания?
а. историзм
б. антропоцентризм
в. функционализм
г. грамматизм
3. Грамматика какого древнего автора до сих пор считается важной вехой в
развитии языкознания?
а. Аристотеля
б. Аполлония Дискола
в. Панини
г. Присциана
4. Что составляло объект изучения сравнительно-исторического языкознания?
а. родственные языки

5.

6.

7.

8.

9.

б. неродственные языки
в. история развития языков
г. сравнительная типология языков
По своей морфологической структуре русский язык относится к этому типу:
а. изолирующий
б. агглютинативный
в. флективный
г. инкорпорирующий
Американская дескриптивная лингвистика, глоссематика, Пражская
лингвистическая школа представляют собой методологические направления в
рамках этой лингвистической парадигмы.
а. историческая
б. системно-структурная
в. психологическая
г. коммуникативная
д. когнитивная
Достижение понимания того, как работает человеческий разум, является
целью этой научной дисциплины:
а. антропологическая лингвистика
б. нейролингвистика
в. когнитивная лингвистика
г. эколингвистика
д. психолингвистика
Традиционная лингвистика не выделяет этот уровень языка:
а. фонемный
б. морфемный
в. лексический
г. грамматический
д. синтаксический
Словообразование – это раздел
а. морфологии
б. лексикологии
в. дериватологии
г. семантики
д. (а), (б), (в) и (г)

10. К основным единицам языка традиционно относят
а. фонему
б. морфему
в. слово
г. предложение
д. все вышеназванное
е. только (в) и (г)
11. Какие термины не относятся к понятийному аппарату фонологической теории?
а. фон и аллофон
б. фонема и оппозиция
в. нейтрализация и ассимиляция
г. семема и тагмема
12. Какова главная функция фонемы, по мнению Л. В. Щербы?
а. конститутивная
б. семантическая

в. прагматическая
г. дифференцирующая
13. Какие теории слога выделяются в фонологии?
а. синтаксическая
б. сонорная
в. мускульного напряжения
г. экспираторная
д. эксплозивно-имплозивная
е. (б), (в), (г) и (д)
ж. только (б) и (г)
14. Что понимается под грамматической категорией?
а. совокупность словоформ
б. единство грамматической формы и грамматического значения
в. грамматические классы слов
г. лексико-грамматические разряды слов
15. Грамматические значения не выражаются этим способом или средством:
а. аналитический
б. стилистический
в. синтетический
г. супплетивный
д. смешанный
16. Какие из этих грамматических категорий являются глагольными?
а. род
б. лицо
в. число
г. вид
д. все
е. только (б) и (г)
17. Современные частеречные классификации строятся на этих принципах:
а. лексико-семантический, стилистический
б. семантический, морфологический, синтаксический
в. морфосинтаксический
г. лексический, грамматический, стилистический
д. парадигматический
18. Что из нижеперечисленного относится к области дейксиса?
а. личные и указательные местоимения
б. местоименные наречия места
в. местоименные наречия времени
г. глагольное время
д. все вышеназванное
е. только (а) и (г)
19. Предложение Я там с ним вчера случайно встретился содержит столько
индексов:
а. 1
б. 2
в. 3

г. 4
д. 5
20. Управление, примыкание и согласование являются этими отношениями:
а. фонологическими
б. морфологическими
в. парадигматическими
г. синтаксическими
21. Идеология какого направления в лингвистике институционализирована в
современной системе образования?
а. структурализма
б. функционализма
в. когнитивизма
г. историзма
22. Что из перечисленного не является областью знаковых отношений в семиотике
Чарльза Морриса?
а. семантика
б. прагматика
в. референция
г. синтактика
23. Какие выделяют типы языкового значения?
а. лексическое и грамматическое
б. фонетическое, морфологическое и синтаксическое
в. парадигматическое, синтагматическое и прагматическое
г. лексическое, грамматическое и местоименное
д. прямое и переносное
24. Теория речевых актов относится к этой области:
а. семантика
б. синтактика
в. прагматика
г. грамматика
д. стилистика
25. Современное состояние языкознания можно охарактеризовать следующим
образом:
а. существует единая общая теория языка, охватывающая все его аспекты
б. существует консенсус относительно природы и функции языка
в. предметная область языкознания четко определена и не вызывает споров
г. языкознание находится в глубоком системном кризисе

