
Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория языка» (1 курс) 

 

1. Предмет и задачи языкознания. 

2. Понятие об аспектах и направлениях (школах) современного языкознания. 

3. Взаимодействие языкознания с другими науками. 

4. О методологической основе отечественного языкознания. 

5. Структура языка. Язык как система. 

6. Язык и речь. 

7. Определение, сущность и функции языка. 

8. Формы существования языка. 

9. Язык и общество. 

10. Язык и мышление, их специфика. Единство языка и мышления. 

11. Функции языка. 

12. Гипотезы о происхождении языка: античные гипотезы. 

13. Гипотезы о происхождении языка: гипотезы нового времени. 

14. Уровневое строение языка. О понятии «уровень языка». 

15. Фонетико-фонологический уровень языка и его основные единицы. 

16. Устройства речевого аппарата. Артикуляционная характеристика звуков речи. 

17. Классификация согласных по месту образования, по способу артикуляции, по 

твёрдости-мягкости и другим признакам. 

18. Классификация гласных по ряду, подъёму, участию губ. 

19. Слог как артикуляционно-акустическая единица, виды слогов. 

20. Ударение и его виды. 

21. Интонация и её элементы. Функции интонации. 

22. Изменение звуков. Виды изменений (общая характеристика). 

23. Учение о фонеме. Функции фонем. Понятие о сильной и слабой позиции фонем. 

24. Происхождение и основные стили развития письма: пиктография, идеография, 

фонография. 

25.  Алфавит, графика, орфография. Происхождение буквенного письма. 

26.  Происхождение финикийского, греческого, латинского и кирилловского 

алфавита. 

27. Орфография, её основные принципы. 

28. Орфоэпия, содержание этого раздела науки о языке. Орфоэпия и культура речи в 

школе. 

29. Морфемно-морфологический уровень языка и его основные единицы. 

30. Понятие о слове, словоформе, лексеме. Слово и морфема. Слово и лексема. 

31. Классификация морфем. Корень и аффиксы. Виды аффиксов. 

32. Основные морфологические процессы: опрощение, переразложение, осложнение 

и др. 

33. Части речи как лексико-грамматические классы слов. 

34. Лексико-семантический уровень языка и его основные единицы. 

35. Стилистическое расслоение словарного состава языка. 

36. Неологизмы языка и речи. Окказионализмы. 

37. Устаревшая лексика: архаизмы и историзмы. 

38. Лексикография. Основные  типы словарей. Лексикографическая работа в нашей 

стране. 

39. Синтаксический уровень языка и его основные единицы: словосочетание, 

предложение, текст. 

40. Основные типы классификаций языков: генеалогическая классификации. 

41. Основные типы классификаций языков: типологическая классификации. 

42. Основные типы классификаций языков: функциональная и ареальная 

классификации. 


