
Вопросы вступительного экзамена 

для поступающих в магистратуру по направлению 45.04.01 «Филология» 

на магистерскую программу  

«Европейские языки в этнокультурном и межкультурном контексте» 
 

1. Объект лингвистики как науки. Язык как знаковая система. Единицы и уровни 

анализа. Сколько объектов у лингвистики? 

2. Лингвистика и филология. Классификация лингвистических дисциплин. Влияние 

информационно-технологической революции прошлого века на современное 

состояние лингвистики. 

3. Типологическое языкознание. Классификации языков с учетом природы носителей 

значений, а также техники их создания и соединения. 

4. Общая характеристика строя (типа) современного английского языка. Основное 

направление исторических преобразований в английском языке и их поуровневое 

воплощение.  

5. Изменчивость (вариативность) языка как предмет исследования в лингвистике. 

6. Социолингвистика и нормативное языкознание. Языковая вариативность и 

нормирование языка. 

7. Взаимодействие языковых и психических процессов. Психолингвистика как теория 

речевой деятельности. 

8. Когнитивная лингвистика и психолингвистика о фундаментальной проблеме связи 

языка и сознания (мышления). 

9. Язык, культура, этнос. Отрасли языкознания, изучающие взаимодействие этих 

феноменов. 

10. Корпусная лингвистика. Типология лингвистических корпусов текстов. 

11. Наблюдение и эксперимент в современной лингвистике. Источники научной 

информации и базы данных, полученные экспериментальным путем. 

12. Прикладная лингвистика. Работа с информантом и полевые исследования. 

Репрезентативность лингвистического исследования. 
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Папка на диске в системе Гугл НГУ с учебными материалами (презентации лекций д-ра 

филол. наук, проф. И.В.Шапошниковой по отдельным тематическим блокам, специально 

подобранный по тематике иллюстративный и текстовый материал, упражнения, 

практикумы и иные авторские разработки по общему языкознанию – 2018 год). Здесь же 

имеется подробная программа курса с развернутым списком литературы. Имеются также 

планы тематических семинарских занятий с подробными списками литературы для 

каждой темы и рекомендациями по их использованию. Доступ к папке оформляется по 

требованию соискателя. 

 


