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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

основные 

положения и 

концепции в 

области общего 

языкознания: 

фундаментальные 

лингвистические 

понятия, 

специфику языка 

как знаковой 

системы, 

основные единиц 

языка и речи и 

правила их 

функционирован

ия, важнейшие 

концепции и 

проблемы науки 

о языке как на 

современном 

этапе ее развития, 

так и в 

историческом 

аспекте, наиболее 

важные 

проблемы 

языкознания и 

течений 

лингвистической 

мысли 

оперировать 

основными 

положениями и 

терминами общей 

теории языка: 

Прилагать 

полученные в рамках 

лекционных занятий 

теоретические 

знания к анализу 

отдельных уровней 

языка и решению 

конкретных задач на 

разноструктурном 

языковом материале 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом общего 

языкознания; 

навыками 

лингвистического 

анализа 

конкретного 

языкового 

материала 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе по русскому языку. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Введение в 

языкознание»: «Общее языкознание» (ОПК-2, ПК-1), «Современный русский язык» (ОПК-

2, 4). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
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Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности 

набор 

2017 г. 

набор 

2018 г. 

набор 

2019, 

2020 гг. 

Семестр 

1 

семестр 

1  

Семестр 

1 

1 Лекции, ч 36 36 32 

2 Практические занятия, ч 36 36 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

75 75 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 72 72 64 

5 в электронной форме, ч   - 

6 консультаций, ч. 1 1 2 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 1 

8 Самостоятельная работа, ч.  69 33 77 

9 Всего, ч 144 108 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Языкознание как наука 1 

Природа и сущность языка  1 

Происхождение языка. Наиболее распространенные гипотезы происхождения 

языка 
1 

Письмо как особая знаковая система в ее отношении к языку 1 

Язык и мышление. Функции языка  2 

Язык и речь. Речевая деятельность  2 

Фонетика. Классификации звуков 2 

Фонетические процессы. Фонетическое членение речи  2 

Фонология 1 

Грамматика как наука и ее разделы  1 

Морфемика 2 

Словообразование  2 

Грамматические способы и грамматические категории  4 

Части речи: критерии их выделения 2 

Синтаксис 4 

Классификации языков мира 4 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 
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Семинар по теме «Языкознание как наука» 1 

Семинар по теме «Природа и сущность языка » 1 

Семинар по теме «Происхождение языка Наиболее распространенные 

гипотезы происхождения языка» 
1 

Семинар по теме «Письмо как особая знаковая система в ее отношении к 

языку» 
1 

Семинар по теме «Письменность. Происхождение и основные этапы развития» 1 

Семинар по теме «Графика и орфография» 1 

Семинар по теме «Наиболее распространенные гипотезы происхождения 

языка» 
2 

Семинар по теме «Фонетика: аспекты изучения звуков речи. Классификация 

согласных звуков» 
2 

Семинар по теме «Классификация гласных звуков. Фонетические процессы в 

потоке речи» 
2 

Семинар по теме «Фонология. Фонема. Фонетическое членение речи» 2 

Контрольная работа по теме «Фонетика» 2 

Семинар по теме «Грамматический строй языка. Основные понятия 

грамматики. Морфемика» 
2 

Семинар по теме «Основные понятия словообразования» 2 

Семинар по теме «Грамматические значения и грамматические способы» 2 

Семинар по теме «Грамматические категории» 2 

Семинар по теме «Части речи: критерии их выделения» 2 

Семинар по теме «Основные синтаксические понятия. Синтаксические связи» 1 

Семинар по теме «Основные аспекты изучения предложения» 1 

Семинар по теме «Генеалогическая классификация языков мира» 1 

Семинар по теме «Типологическая классификация языков» 1 

Семинар по теме «Ареальная классификация языков мира. Языковые союзы. 

Языковые контакты» 
2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 

дисциплины 
16 

2. Подготовка к семинарским занятиям 32 

3. Подготовка к контрольной работе 8 

4. Подготовка к коллоквиуму  6 

4. Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Вендина Т. И. Введение в языкознание: учеб. пособ. для студентов пед. вузов, 

обучающихся по специальности 032900 – Русский язык и литература / Т.И. Вендина. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2008. 388 с. (51 экз) 



6 

 

2. Камчатнов А. М., Николина Н. А. Введение в языкознание: учеб. пособ. для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 – Русский язык и 

литература / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. 9-е изд. М.: Флинта: Наука, 2010. 229 с. 

(20 экз.) 

3. Кодухов В. И. Введение в языкознание: учебник для студентов пед. институтов по 

специальности «Русский язык и литература» / В. И. Кодухов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Альянс, 2018. 285 с. (20 экз.) 

4. Реформатский А. А. Введение в языковедение: [Учеб. для филол. спец. высш. пед. 

учеб. заведений] / А.А. Реформатский. М.: Аспект Пресс, 1996. 536 с.  (23 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1.  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. М.: Советская 

энциклопедия, 1969. 607 с. Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392  

2. Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС). М.: Сов. энциклопедия, 1990. 

685 с. (9 экз.) 

3. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: учебник для вузов по спец. «Филология» / 

Ю. С. Маслов. 6-е изд., стер. М.: Академия; Санкт-Петербург: СПбГУ. 

Филологический фак., 2007. 303 с. (26 экз.) 

4. Потапов В. В. Краткий лингвистический справочник [Электронный ресурс]: языки и 

письменность/ Потапов В. В. Электрон. текстовые данные. М.: Фонд «Развития 

фундаментальных лингвистических исследований», 2014. 272 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35667.html. 

5. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 

1985 (13 экз.). 

6. Черемисина М. И. Язык как явление действительности и объект лингвистики. 

Новосибирск, 1998 (54 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
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Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Введение в языкознание» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях, контрольной работе и коллоквиуму. 

Контрольная работа по разделу «Фонетика и фонология» проводится по окончании 

изучения раздела и включает следующие темы из РПД: «Фонетика. Классификация 

звуков», «Фонетические процессы. Фонетическое членение речи», «Фонология». 

Контрольная работа проводится в письменном виде и включает блок из 6 заданий. 

Результаты контрольной работы оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

На написание контрольной работы отводится 90 минут. Литературой и 

техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается 

через две недели после выполнения контрольной.   

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  если 

он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
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рассматриваемых вопросов, выполняет практические задания со значительными 

ошибками.  

Коллоквиум по разделу «Грамматика» (для набора 2018 г.) проводится по окончании 

изучения раздела  и включает следующие темы из РПД: «Грамматика как наука и ее 

разделы», «Грамматические способы и грамматические категории». Коллоквиум 

проводится в устной форме и включает блок из 4 вопросов и заданий. 

На подготовку к ответу отводится 20 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы. Оценка сообщается в тот же 

день.   

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  если 

он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 

собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

 

Таблица 10.1 

 

Код 
компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знает основные положения и концепции в 

области общего языкознания: фундаментальные 

лингвистические понятия, специфику языка как 

знаковой системы, основные единиц языка и речи 

и правила их функционирования, важнейшие 

концепции и проблемы науки о языке как на 

современном этапе ее развития, так и в 

историческом аспекте, наиболее важные 

проблемы языкознания и течений 

лингвистической мысли 

Контрольная работа 

Вопросы коллоквиума 

Вопросы экзамена 

Умеет оперировать основными положениями и 

терминами общей теории языка: Прилагать 

полученные в рамках лекционных занятий 

теоретические знания к анализу отдельных 

уровней языка и решению конкретных задач на 

разноструктурном языковом материале 

Контрольная работа 

Вопросы коллоквиума 

Вопросы экзамена 

Владеет понятийным и терминологическим 

аппаратом общего языкознания; навыками 

Контрольная работа 

Вопросы коллоквиума 
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лингвистического анализа конкретного языкового 

материала 

Вопросы экзамена 

 

 

Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
- Студент демонстрирует углубленные знания в определении основных 

понятий и категорий современной лингвистики,  

- может применить полученные знания при анализе языковых и речевых 

явлений основного изучаемого языка (языков),  

- демонстрирует знания различных методов анализа эмпирических данных, 

уверенно представляет полученные результаты. 

Коллоквиум: 

- Студент демонстрирует углубленные знания и навыки анализа языкового 

материала,  

- уверенно представляет и комментирует полученные результаты. 

Отлично 

Контрольная работа: 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– Студент демонстрирует базовые знания в определении основных понятий 

и категорий современной лингвистики,  

- в состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты. 

Коллоквиум: 

- Студент демонстрирует базовые знания анализа языковых фактов. 

Хорошо 

Контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– Студент демонстрирует общие знания в определении основных понятий и 

категорий современной лингвистики. 

Коллоквиум: 

Студент в целом владеет основными методами дискурсивного и 

семантического анализа языковых фактов и лексических единиц. 

Удовлетвори

тельно 

Контрольная работа: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат 

ошибки). 
Экзамен: 
– Студент допускает грубые ошибки в определении основных понятий и 

категорий современной лингвистики, 

-  не может аргументировано отстаивать собственную точку зрения. 

Коллоквиум: 

Неудовлетво

-рительно 
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- Студент допускает грубые ошибки в ответах на теоретические вопросы и 

выполнении практических заданий. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ 
«ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

Вариант 1 

1. Затранскрибируйте предложение. 

Неизвестно почему, я не понял мгновенно, что эта легкая походка лишь сыграна. 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: лен – сон, ком – ром, их – ах. 

5. Дайте определения терминам консонантизм, фонема. 

6. Какими способами может осуществляться словесное ударение? Охарактеризуйте 

словесное ударение в русском языке. 

Вариант 2 

1. Затранскрибируйте предложение. 

Легкий ветерок, пробежав по верхушкам берез, золоченных солнцем, улегся на 
поляне. 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: мал – дал, бить – рыть, ум – им. 

5. Дайте определения терминам аффриката, аккомодация. 

6. Что такое слог? Перечислите и проиллюстрируйте примерами различные типы слогов. 

Какие теории слогораздела вам известны? В чем состоит их сущность?  

Вариант 3 

3. Затранскрибируйте предложение. 

Безысходность и чувство потери затмили солнце и тяжким грузом легли на сердце. 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: док – рок, торт – сорт, вал – зал. 

5. Дайте определения терминам артикуляционная база, вариация фонемы. 

6. Перечислите типы артикуляционных признаков согласных звуков. С работой каких 

органов речи они связаны? 

Вариант 4 

1. Затранскрибируйте предложение. 

Близкий друг принес грустное известие об исчезновении лодки и всей команды 
«Легкого». 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: был – пил, зал – жал, ил – ал. 
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5. Дайте определения терминам комбинаторные изменения, динамическое ударение.  

6. Представьте основные отличия гласных звуков от согласных. 

Вариант 5 

1. Затранскрибируйте предложение. 

Неожиданная встреча в Италии сделала его жизнь легкой и радостной. 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: тир – пир, риск – писк, лук – сук. 

5. Дайте определения терминам фонетика, чередование.  

6. Охарактеризуйте акустические параметры согласных  звуков. 

Вариант 6 

1. Затранскрибируйте предложение. 

Разведка подтверждала, что во время праздника в Истамбуле возможен взрыв. 
2. Дайте характеристику всем фонетическим процессам, представленным в данной фразе. 

3. Дайте полную характеристику звукового состава подчеркнутых слов. 

4. Какими дифференциальными признаками различаются первые фонемы следующих пар 

слов: лис – рис, вол- тол, ас – ус. 

5. Дайте определения терминам вариант фонемы, позиционные изменения. 

6. Перечислите типы артикуляционных признаков гласных звуков. С работой каких 

органов речи они связаны? 

 

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ К КОЛЛОКВИУМУ 

ПО ТЕМЕ «ГРАММАТИКА» 

Вариант 1 

1. Грамматика как наука и ее разделы. Дайте определения и сформулируйте объект и 

предмет изучения каждого раздела (приведите примеры).  

2. Определите термины: грамматическая форма, род.  

3. Определите, в каких из следующих слов имеется нулевая морфема, определите ее 

грамматическое значение:  

 шей, стой, замуж, синь, домой, бел, потолок, ног, вслед.  
4. Определите, по какой словообразовательной модели образованы эти слова. Приведите 

другие слова, образованные по этой модели:  

головоломка, босоножка, чернослив, вертихвостка. 

Вариант  2 

1. Морфема как языковая единица, ее отличие от слова и фонемы. 

2. Определите термины: непроизводная (немотивированная) основа, редупликация. 

3. Есть ли в данном ряду противопоставлений такие словоформы, различие в 

значениях которых можно считать словоизменительным? 

 Жеребец – жеребенок, возить – возиться, искать – найти, я – мы, хороший – 

посредственный, крутить – перекрутить, картофелина – картофель, цепь – цепи, белый – 

белее. 

4. Определите, в каких из следующих слов имеется нулевая морфема, определите ее 

грамматическое значение:  

 брось, вдоль, гусь, школ, беж, прочь, настежь, мой, рожь. 
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Вариант  3 

1. Представьте подкрепленные примерами различные классификации типов морфем. 

2. Определите термины: дериват, словообразовательная модель. 

3. Определите, в каких из следующих слов имеется нулевая морфема, определите ее 

грамматическое значение:  

 брысь, вновь, дорог, верх, вверх, мысль, через, их, долой. 

4. Определите, сколько омонимичных аффиксов и с какими значениями представлено 

в следующих русских словоформах. 

 Стена, ворча, алыча, молча, дома, юноша, облака, колея, она, кошка, высока, окна, 

рукава, пыля, моря, братья, свежа, прошла, спальня, издавна, сватья, когда, сабля, не 

дыша. 

Вариант  4 

1. Определите термины, иллюстрируя их своими примерами: 

словообразовательная модель, словообразовательный тип, 

словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо, 

словообразовательная парадигма.  

2. Что такое основа? Типы основ по структуре и по функции (приведите примеры). 

3. Определите, в каких из следующих слов имеется нулевая морфема, определите 

ее грамматическое значение:  

 авось, лосось, тех, утех, утешь, ввысь, мелочь, прок, впрок. 

4. Чем отличаются по морфемному составу члены следующих пар слов: 

 ножом – потом; стеной – домой; вобрать – водить; ободрать – обонять; косточка – 

ласточка; отобрать – отоварить. 

Вариант  5 

1. Основные способы словообразования (проиллюстрируйте свой ответ 

примерами).  

2. Определите термины: морфема, грамматическая категория. 

3. Определите, какой грамматический способ использован при образовании 

следующих словоформ: 

 газета – газеты – газете; изучить – изучать; ты – вы; трудный – самый трудный; двери – 

двери; человек – люди; возродить – возрождать; играет – пусть играет. 

4. Определите, сколько омонимичных аффиксов и с какими значениями представлено в 

следующих русских словоформах. 

 Золотой, больной, постой, рукой, городовой, тобой, доской, мой, одной, водопой, 

молодой, новой, землёй, колодой, петлёй, порой, ногой, бородой, спой, жадной. 

Вариант  6 

1. Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение и 

усложнение (проиллюстрируйте своими примерами). 

2. Определите термины: циркумфикс (конфикс), грамматическая категория. 

3. Выделите из приведённых словоформ те, которые имеют нулевой показатель. 

Какие значения этим показателем выражены? 

 Стол, ещё, коров, лучи, вперёд, стекло, лугов, обед, стой, май, ветер, дал, миг, такси, 

пять, вчера.  

4. В следующих словах выявите производящую основу: 

 необходимость, заявление, приходить, беззаботный, интересно, прекращение, 

охотничий, подорожник. 

Вариант  7 
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1. Определите понятие «грамматическое значение»? Назовите отличия 

грамматического значения от лексического.  

2. Определите термины: словообразовательная (деривационная) морфема, 

усложнение. 

3. Разграничьте разные слова и формы одного слова: 

 вода – водить – водящий – вождь – ведущий – водичка – водой – водяной – водник – 

ведёт – вожу – водянистый; 

4. Укажите способ образования слов, выделив словобразовательные форманты:  

 запрыгать, кулак ‘зажиточный крестьянин’, книготорговля, резвиться, беленький, 

тяжелораненый, разнервничаться, булочная, пришкольный, приговор. 

Вариант  8 

1. Словообразовательные и словоизменительные грамматические значения 

(проиллюстрируйте свой ответ примерами).  

2. Определите термины: флексия, словообразовательная парадигма. 

3. Разграничьте разные слова и формы одного слова: 

 плавать – плавник – поплыву – плавка – плывун – заплыв – плавающий – плыви – 

плавание – сплав – плавиться – буду плавать – переплыть – отплытие. 

4. В следующих словах выявите производящую основу: 

 невидимка, весельчак, путёвка, читальня, фронтовик, предрассветный, переносчик, 

собеседование. 

Вариант  9 

1. Грамматическая форма слова и парадигма, словоформа и лексема: соотношение 

понятий (проиллюстрируйте свой ответ примерами). 

2. Определите термины: агглютинация, основа. 

3. Сколько различных корней в следующих словах? Сгруппируйте эти слова по 

общности корня и докажите правильность решения: 

 топка, потоп, топливо, утопленник, растоптать, потопить 

4. Определите, какие грамматические значения и какими грамматическими способами 

выражены в следующих парах словоформ: 

 книга – книгу, я –меня, читаю – буду читать, сидишь – сидит, напишу – напишем, даем – 

дадим, пилЫ – пИлы, плохо – хуже, теплый – самый теплый, иду – шел. 

Вариант  10 

1. Назовите известные вам синтетические и аналитические средства выражения 

грамматических значений (проиллюстрируйте свой ответ примерами). 

2. Определить термины: производящая (мотивирующая) основа, переразложение. 

3. Укажите, в каких из приведенных словоформ есть нулевые показатели и какие 

грамматические значения этими показателями выражены: 

 стол, еще, коров, лучи, вперед, стекло, лугов, обед, стой, май 

4. Чем отличаются по морфемному составу члены следующих пар слов: 

ножом – потом; стеной – домой; вобрать – водить; ободрать – обонять; косточка – 

ласточка; отобрать – отоварить. 

Вариант  11 

1.Определите понятие «грамматической категории». Типы грамматических категорий. 

2.Определите термины: производная (мотивированная) основа, супплетивизм. 

3. Определите, какие грамматические значения и какими грамматическими способами 

выражены в следующих парах словоформ: 
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 лЕса – лесА, читал – читала, избегать – избежать, светлый – светлее, везу – вез, насыпать 

– насыпать, черный – черная, вымыл – был вымыт, мой – моего, прыгать – прыгнуть 

4.Укажите способ образования слов, выделив словообразовательные форманты:  

 взморье, сотоварищ, земляк, бабка ‘одна из парных частей токарного станка’, 

переговариваться, заведующий, пятиклассница, зелень, подружка, атомоход. 

Вариант  12 

1.Основные грамматические категории глагола в языках мира (лицо-число, наклонение-

время, аспект, залог) и их состав. 

2. Определите термины: деривация, внутренняя флексия. 

3. Определите, какие грамматические значения и какими грамматическими способами 

выражены в следующих парах словоформ: 

 много – больше, сковать – сковывать, милый – милейший, чудо – чудеса, падаю – упал, 

придем – придете, стола – стола, она – ее, белый – белого, сказал – сказала. 

4. Разграничьте разные слова и формы одного слова (словоформы одной лексемы): 

 класть – поклажа – кладь – положу – лежит – клад – кладовая – лежащий – кладью – 

клАду – кладУ – положенный. 

Вариант  13 

1. Основные грамматические категории имени существительного в языках мира (падеж, 

число, класс/род, определенность/неопределенность) и их состав). 

2. Определите термины: словообразовательный тип, служебное слово. 

3.Определите, сколько омонимичных аффиксов и с какими значениями представлено в 

следующих русских словоформах. 

Золотой, больной, постой, рукой, городовой, тобой, доской, мой, одной, водопой, 

молодой, новой, землёй, колодой, петлёй, порой, ногой, бородой, спой, жадной. 

4. Разделите словоформы на синтетические и аналитические. Какие грамматические 

значения и какими грамматическими способами в них выражены? 

НасЫпать – насыпАть, говоришь – говорит, добрый – добрейший, тёмный – более 

тёмный, лЕса – лесА, тёплый – самый тёплый, бегать – прибежать, малый – меньший, 

ходил – ходила, везу – вёз, автобус обогнал троллейбус – троллейбус обогнал автобус. 

Вариант  14 

1. Охарактеризуйте агглютинацию и фузию как две тенденции аффиксации в языках мира. 

2. Определите термины: наклонение, инфикс. 

3. Определите, сколько омонимичных аффиксов и с какими значениями представлено в 

следующих русских словоформах. 

Стена, ворча, алыча, молча, дома, юноша, облака, колея, она, кошка, высока, окна, 

рукава, пыля, моря, братья, свежа, прошла, спальня, издавна, сватья, когда, сабля, не 

дыша. 

4. Сколько различных корней в следующих словах? Сгруппируйте эти слова по общности 

корня и докажите правильность решения: 

вода, водить, водник, провод, наводнение, проводник. 

Вариант 15 

1. Словообразовательные и словоизменительные грамматические значения 

(проиллюстрируйте свой ответ примерами).  

2. Определите термины: постфикс, словообразовательное гнездо. 

3. Разделите словоформы на синтетические и аналитические. Какие грамматические 

значения и как в них выражены? 
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Будем читать, моего, было написано, трёх, прочитает, настоящий, на столе, о бабушке, к 

бабушке, манто, везу, дал бы, пошёл, ушедший, наилучший, самый высокий, люди, 

бросаете, ниже, всех, более чёткий, говорящим, простейшее, белый-белый, телята, 

рассказывай. 

4. В следующих словах укажите омонимичные аффиксы. Аргументируйте ответ: 

море, шире, сестре, (о) добре. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Язык как общественное явление. Основные функции языка. 

2. Язык как структурно-системное образование. Уровни (ярусы) языка. 

3. Язык и речь. Единицы языка и речи.  

4. Происхождение языка. Наиболее распространенные теории происхождения языка. 

5. Письмо как система коммуникации при помощи графических знаков. Основные 

этапы истории развития письма. Типы современного письма. 

6. Фонетическое письмо и его разновидности. 

7. Графика и орфография. Принципы орфографии в русском языке и в изучаемом 

Вами. 

8. Фонетика как научная дисциплина. Три аспекта изучения звуков речи. 

9. Принципы классификации гласных звуков. 

10. Принципы классификации согласных звуков. 

11. Фонетическое членение речи: фразы, такты, фонетические слова, слоги, звуки. 

Типы слогов. Суперсегментные единицы звукового потока. 

12. Ударение и его основные типы. Проклитики и энклитики. 

13. Понятие фонемы. Соотношение фонемы и звука речи. Понятие оппозиции в 

фонологии. 

14. Сильные и слабые позиции фонем. Варианты и вариации фонем. Нейтрализация 

фонем. 

15. Комбинаторные изменения фонем в потоке речи. 

16. Позиционные изменения фонем в потоке. Исторические чередования звуков. 

17. Лексическое и грамматическое значение слова. 

18. Соотношение понятий «грамматическая форма слова» и «словоформа». Понятие 

грамматической парадигмы. 

19. Грамматическая категория. Категории формообразовательные и 

классификационные (словоизменительные и несловоизменительные), другие типы 

грамматических категорий. 

20. Основные грамматические категории имени (в русском и других языках). 

21. Основные грамматические категории глагола (в русском и других языках).  

22. Аффиксация как грамматический способ. Агглютинация и фузия как две 

тенденции аффиксации.  

23. Грамматические способы как средства выражения грамматических значений 

(кроме аффиксации). 

24. Понятие морфемы. Отличие морфемы от фонемы и от слова. Типы морфем по 

значению, по положению относительно корня и по функции. 

25. Основа слова. Типы основ по структуре и по функции. 

26. Основные способы словообразования. 

27. Исторические изменения в составе слова (опрощение, переразложение, 

усложнение). 

28. Части речи и критерии их разграничения. Система частей речи в русском и 

изучаемом языке. 

29. Словосочетание. Типы словосочетаний. 
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30. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, изафет. 

31. Сочинение, координация, соположение, тяготение – типы связи слов, характерные 

для предложения. 

32. Предложение как основная единица синтаксиса. Предикативность как основной 

признак предложения. Понятие об элементарном простом предложении и его 

модели. 

33. Предложение с точки зрения его структурного (формального) устройства. Члены 

предложения и критерии их выделения и разграничения. 

34. Предложение в коммуникативном аспекте (целеустановка, актуальное членение). 

Тема и рема. 

35. Предложение с точки зрения его смыслового устройства. Понятие о пропозиции. 

Диктум и модус. 

36. Языковые контакты. Типы языковых контактов, явления субстрата и суперстрата. 

37. Креольские языки. Пиджины. Причины возникновения, языковые особенности, 

зоны распространения. 

38. Понятие языкового и культурно-языкового союзов. 

39. Основные типы языков, выделяемые по морфологическому принципу. 

40. Сравнительно-исторический метод как совокупность научно-исследовательских 

приемов изучения родственных языков. 

41. Семья, ветвь (группа), подгруппа как основные понятия, используемые в 

генеалогической классификации языков. Основные языковые семьи. 

42. Индоевропейская семья языков. Зоны распространения основных языков этой 

семьи. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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