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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью вступительного испытания является диагностика входных 

знаний и умений, необходимых для эффективного освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика».  

Междисциплинарный характер испытания обеспечивается 

взаимосвязью профессиональных и языковых дисциплин, изученных в 

бакалавриате. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика»: 

  владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

языка, его функциональных разновидностей; 

 знание современного состояния науки в области компьютерной 

лингвистики и информационных технологий; 

 владение навыками проведения самостоятельных исследований в 

области теории языка, лингвистики конкретных языков, прикладной и 

компьютерной лингвистики;  

 обладание способностью изучать и осваивать современные 

технические средства и информационные технологии, служащие для 

обеспечения лингвистической деятельности;  

 знания и умения, необходимые для создания лингвистических 

компонентов электронных языковых ресурсов корпусов текстов, 

словарей, фонетических, лексических, терминологических баз данных);  

 умение вести мониторинг информационных массивов и готовить на 

этой основе аналитические материалы. 

Программа испытания включает вопросы, которые отражают содержание 

основных разделов базовых профессиональных дисциплин по теории языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие проблемы языкознания 

Язык как объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. 

Функции языка. Внутренняя структура языка. Уровни языка. Основные 

языковые единицы. 

Язык как система/механизм/устройство. Язык, речь, речевая 

деятельность. Язык и мышление, их взаимодействие. Онтогенез мышления и 

речи. Основные модели порождения, восприятия и понимания речи. 

Понимание как феномен и деятельность. Когнитивный подход в современной 

лингвистике. 

Язык и коммуникация. Проблема происхождения языка. Развитие языка. 

Коммуникация животных и человека: сходства и различия. Отражение 

коммуникативных целей в структуре языка. 

Язык и общество, язык и культура, язык и государство, язык и личность. 

Социальная стратификация языка. Социальные формы существования языка: 

язык, диалект, идиолект, социолект, этнолект. Языковые контакты: 

билингвизм, переключение и смешение кодов, диглоссия, интерференция в 

языке и речи. Литературный (кодифицированный) язык. Функциональные 

сферы языка. Тенденция языков к изменению: причины и следствия. 

Синхронный и диахронный аспекты описания языка. Методы 

исследования языка. 

Система лингвистических дисциплин. Лингвистика и смежные науки. 

Современные междисциплинарные исследования. 

 

2. История лингвистической науки 

Возникновение науки о языке. Лингвистические традиции. Эволюция 

представлений о предмете языкознания. 

Древнейший и средневековый периоды языкознания. Универсальный 

подход к языку и универсальные грамматики. Формирование сравнительно- 

исторического языкознания. Основные этапы становления типологического 

языкознания. Психологизм в языкознании. Младограмматизм. Основные 

школы структурной лингвистики. Функционализм в языкознании. 

Языкознание в отечественной традиции. Современная парадигма 

лингвистических теорий. 

3. Формальный аппарат лингвистики 

Понятие модели в математике и лингвистике. Классификации как 

основной инструмент лингвистического описания. Основные виды 

грамматик (НС, КЗ, КС). Фреймы, сценарии, семантические сети. 

Формальные модели в фонологии. Формальные модели в морфологических 

исследованиях. Формальный аппарат в современном синтаксисе. 

Формальный аппарат современной семантики. Интегральная уровневая 

модель «Смысл – Текст». 

4. Фонетика 

Фонетика как объект лингвистики. Артикуляционные основы 

фонологического описания языка. Акустические основы фонетического 



описания языка. 

Теоретические основы фонетического описания языка: общая 

характеристика статистического и динамического подходов к 

моделированию звуковой системы языка. Универсальные фонетические 

классификации. Важнейшие фонологические понятия и главные 

различия в их трактовке представителями разных фонологических школ.  

Сегментные звуковые средства, их функции, виды звуковых 

инвентарей и их соотношения. Супрасегментные звуковые средства, их 

функции, виды звуковых инвентарей и их соотношение. 

Понятие транскрипции. Виды транскрипций, их соотношения. 

Методы фонемного анализа звучащей речи, дистрибутивные 

звуковые отношения, фонемные классы. Методы фонетического анализа 

звучащей речи. 

Основы фонологической типологии. Основы диахронической 

типологии. 

5. Морфология 

Морфология как объект лингвистики. Понятие морфемы. 

Классификация морфем. Морфема и словоформа. Фонетическое слово. 

Клитики, виды клитик. Аналитические словоформы. 

Понятие грамматического значения и грамматической формы. 

Способы выражения грамматических значений в языках мира. 

Понятие грамматической категории. Граммема. Общая 

классификация грамматических категорий. Скрытая грамматическая 

категория. 

Словоизменение и словообразование. Словоформа, лексема, 

парадигма, грамматический разряд. 

Понятие частей речи. Критерии выделения частей речи в различных 

языках. 

Основные грамматические категории имени в языках мира. 

Основные грамматические категории глагола в языках мира. 

Морфологическая типология языков (краткая история и современное 

состояние проблемы). Агглютинация, фузия, изоляция, аналитизм.  

 

6. Синтаксис 

Синтаксис как объект лингвистики. Автономный синтаксис. 

Синтаксис и морфология (морфосинтаксис), синтаксис и семантика 

(семантика синтаксиса). Понятие глубинного и поверхностного 

синтаксиса как уровней синтаксического описания. 

Синтаксические связи и отношения, их типы. Формальные средства 

выражения синтаксических отношений. 

Понятие валентности. Модель управления. 

Синтаксическая синонимия и омонимия. Типы синтаксической 

омонимии. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Типы словосочетаний и 

их специфика в различных языках. 



Предложение как максимальная синтаксическая единица. 

Существенные признаки предложения. Синтаксическая типология 

предложения. Способы представления синтаксической структуры 

предложения. 

Формально-грамматическое членение предложения. Учение о 

членах предложения. 

Предложение и высказывание. Коммуникативная организация 

высказывания. Теория актуального членения. 

Современные синтаксические теории. Развитие 

трансформационного направления в синтаксисе. Элементы 

порождающей грамматики Н. Хомского. 

 

7. Лексикология и лексикография 

Лексикология как объект лингвистики. Парадигматические, 

синтагматические, ассоциативно-деривационные отношения в лексике. 

Основные пути классификации лексики. Типы объединений слов. 

Понятие ЛСГ. Типология ЛСГ,*- Функционально-семантические 

категории как выражение и область взаимодействия лексического и 

грамматического значений. 

Лексикография как прикладная лингвистическая дисциплина. 

Основные принципы, параметры и сферы лексикографического описания. 

Двуязычная лексикография. 

Терминологические банки данных (сущность, структура, этапы 

построения). Основные типы и виды словарей. Системное описание 

лексики в словарях различных типов. 

Основные структурные компоненты словарей. Основные 

структурные компоненты (зоны) словарной статьи. 

Методы компьютеризации лексикографических работ. Машинные 

фонды национальных языков. 

 

8. Семантика и семиотика 

Семантика как объект лингвистики и гуманитарного знания в 

целом. Трактовка термина «значение» в различных моделях языкового 

знака. 

Проблема многозначности: языковая и речевая многозначность. 

Полисемия, омонимия и диффузность значений. Методы разрешения 

многозначности. 

Системность организации лексико-семантического уровня. 

Семантическое поле и важнейшие корреляции между его элементами. 

Компонентный анализ значения. 

Семантические отношения между предложениями. Логико-

семантические типы предикатов с сентенциальным 

(пропозициональным) актантом. 

Эксплицитная и имплицитная информация в высказывании. 

Типы лексико-семантической информации в словаре интегральной 



модели описания языка. 

Семантические метаязыки: общее понятие, основные типы, области 

применения. 

Инструменты описания лексической синтагматики. 

Семиотика как объект лингвистики и гуманитарного знания в 

целом. Основные семиотические понятия. Знак и знаковая ситуация. 

Типология знаков (индексы, иконы, символы).  

Семиотическая система. Три измерения семиотической системы: 

синтактика, семантика, прагматика. Типология семиотических систем. 

Генезис семиотических систем. 

Семиотические возможности естественных и искусственных 

языков. Семиотические системы культуры. Роль семиотических систем в 

жизни общества. 

 

9. Дискурс 

Дискурс как объект лингвистики. Текст и дискурс в исследованиях 

и подходах (краткая история и современное состояние проблемы).  

Понятие дискурсивного анализа. Типы и жанры дискурса. 

Типология текстов. 

Структура текста и дискурса. Макроструктура/микроструктура, 

данное/новое, тема/рема. Референция. Дейксис/анафора. Грамматика 

дискурса и текста. 

Способы организации дискурса. Языковые средства 

выразительности дискурса. Невербальные средства дискурса.  

Креолизованный текст. Интертекстуальность. Прецедентные 

тексты. Гипертекст. 

 

10. Сравнительно-историческое языкознание 

Компаративистика как объект лингвистики. Генетическое родство 

языков: теория генеалогического древа, волновая теория. Понятие  

«праязыка». 

Теоретические основания компаративистики. Принципы 

реконструкции праязыковых состояний. Внутренняя и внешняя 

реконструкция. Способы верификации реконструкций. Понятие 

регулярного фонетического соответствия и фонетического закона. 

Проблемы морфологической и синтаксической стадиальности в развитии 

языка. Лексическая реконструкция. Словарь как источник сведений о 

дописьменных периодах истории. Роль лингвистической реконструкции 

для смежных дисциплин. 

Основные принципы этимологии. Этимологические словари. 

Генеалогическая классификация языков: принципы и 

традиционные методы. Живые, мертвые, исчезающие языки. 

Объединение языков на основе совместных инноваций. Языковое 

родство. Языковая семья и языковой союз. Основные семьи и группы 

языков. 



Глоттохронология и лексикостатистика. Проблема моногенеза и 

полигенеза. Проблематика дальнего родства языков в сравнительно- 

историческом языкознании. Применимость традиционных методов 

компаративистики к реконструкции отдаленных праязыковых состояний.  

Роль индоевропеистики в становлении компаративистики. 

Современный взгляд на структуру праиндоевропейского языка:  

индоевропейская прародина, дивергенция праиндоевропейского языка. 

Классификация праиндоевропейских языков. 

 

11. Лингвистическая типология и языковые ареалы  

Типология как объект лингвистики. Эмпирическая база типологии. 

Основные понятия типологии: языковой тип, языковые параметры, 

языковые универсалии, фреквенталии. 

Импликативные отношения между значениями языковых 

параметров. Уровневые и межуровневые импликации. Маркированность 

в типологии. Понятие иерархии, прототипа. Мотивированность языковых 

типов. Конкурирующие мотивации. 

Морфологическая типология. Синтаксическая типология. 

Структурная типология. Семантические примитивы. Типология 

номинаций. Метафорическая номинация. Формальная/контенсивная 

типология. Классификационная/объяснительная типология. 

Статическая/динамическая типология. Диахроническая (эволюционная) 

типология. Направленность языковых изменении. Дрейф языка. 

Ареальная лингвистика. Основные языковые ареалы. Общая 

характеристика языкового ареала: генетические группы и 

типологические особенности языков (по выбору). Пиджины и креольские 

языки: возникновение, распространение, основные особенности 

функционирования. Миграции Нового времени и их влияние на 

современное территориальное распределение языков. 

 

12. Основы прикладной лингвистики 

Прикладная лингвистика как раздел языкознания, связанный с 

оптимизацией функций языка, в исследованиях и подходах (краткая 

история и современное состояние проблемы). Взаимосвязь и 

взаимодействие теоретической и прикладной лингвистики. 

Основные понятия корпусной лингвистики. Типология корпусов 

текстов. Способ представления и хранения корпуса данных. Требования 

к корпусу текстов. Основные корпусы текстов различных языков. 

Теория и практика информационно-поисковых систем. 

Приложения лингвистики в области перевода. Автоматизированные 

и полуавтоматизированные системы перевода: основные этапы 

разработки, стратегии, проблемы, перспективы. 

Приложения лингвистики в области социального взаимодействия. 

Теория воздействия: языковые механизмы вариативной интерпретации 

действительности (предпосылки, типология). Принципы и задачи 



политической лингвистики. Методика контент-анализа. Проблема 

лингвистической безопасности печатных и электронных СМИ. 

Теория и методика преподавания языков (краткая история и 

современное состояние проблемы). Лингводидактика: основные 

подходы, принципы и методы обучения иностранным языкам. 

Обучающие лингвистические системы. 

Прикладные аспекты квантитативной лингвистики. Основные 

области приложения структурно-вероятностной модели языка. 

Авторизация текста: пример экспертизы. Шифрование/дешифрование. 

Терминоведение и терминография. 

Языковые уровни представления звучащей речи и речевой  сигнал: 

основные характеристики. Задачи, способы и методы комплексной 

обработки речевого сигнала. Основные методы автоматического 

распознавания речи. Основные методы автоматического синтеза речи. 

Лингвистическое обеспечение систем автоматического синтеза речи: 

алгоритмы транскрибирования и кодировки текстов и аллофонная база 

данных. Основные параметры оценки. 

Автоматизированные системы обработки текста и их архитектура. 

Формальные языки представления текста как инструмент его 

автоматической обработки. Автоматизация лингвистического анализа 

текста. Автоматизация синтеза текста. Автоматические преобразования 

текста. Лингвистическое обеспечение систем различного назначения.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Экзаменационный билет состоит из ста тестовых заданий. Каждое 

предполагает выбор одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Задания теоретического и практического характера представлены в 

одинаковых долях. Содержание вопросов отражает общеязыковедческие 

понятия и проблематику прикладной лингвистики.  

Важным условием успешной сдачи вступительного испытания является 

наличие фундаментальных знаний по истории языка, особенностей его 

функционирования и уровневой организации на синхронном этапе; умение 

распознавать и анализировать языковые явления разных типов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 б. Максимальное количество 

баллов – 100 б. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Вислів Посипати голову попелом слугує доказом існування: 

А) комутації;                                            

Б) ідіоматичності; 

В) контекстної варіативності;                

Г) фузії. 

 



2. У якому реченні простий присудок виражений фразеологізмом: 

А) Вичитавши всьму гуртові, директор почав брати в шори поодинці. 

Б) І правда кривду спопелить, / Коли навчиться люд убогий / 

Громадою обух сталить. 

В) Я печу раків і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов 

сюди. 

Г) На уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди 

скаже не до речі, не до ладу – як Пилип з конопель вистрибне. 

Д) Будівельники не думали здавати свої позиції. 
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