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

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-7  
Владение культурой 
мышления, 
способностью к  
анализу, обобщению 
информации, 
постановке целей 
и выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной 
и письменной речи. 

-  основы анализа и 
обобщения 
информации; 

- особенности 
организации устного и 
письменного 
высказывания 

- анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
ставить цели, ясно 
и логично 
выражать мысли в 
соответствии с 
целью и ситуацией 
общения 

- навыками  
целеполагания, 
стратегии 
когнитивной 
обработки 
информации и 
владения формами 
речемыслительной 
деятельности 

ОПК-3 
Владение системой 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей. 

- содержание основных 
разделов науки 
о языке, основные 
законы строения, 
развития и 
функционирования 
естественного языка; 

- фонологические, 
лексические, 
словообразовательные 
и грамматические 
явления различных 
языков; основные 
термины и понятия 
языкознания, 
используемые в 
отечественной и 
зарубежной учебной 
литературе 

- грамотно 
употреблять 
лингвистические 
термины; 

- применять 
полученные 
теоретические 
знания при 
анализе языкового 
материала 

навыками: 
- анализа формы 
и семантики 
единиц разных 
уровней языковой 
системы; 

- анализа процессов, 
происходящих 
в языке и речи 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы 
языкознания» 

Учебный курс «Основы языкознания» опирается на компетенции, сформированные у 
студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе (дисциплина 
«Русский язык»). 

«Основы языкознания» – первый теоретический курс в системе лингвистических 
дисциплин, восприятие которых невозможно без сведений, излагаемых в этом курсе. 
Дисциплина призвана создать базу для изучения теоретических курсов по иностранным 
языкам и практического освоения иностранных языков, а также для самостоятельной 
научной работы (написания курсовых и дипломных работ). 
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Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Основы 
языкознания»: 

Лексикология первого иностранного языка (ОПК-3), Русский язык и культура речи 
(ОК-7), Основы теории первого иностранного языка, Основы теории второго 
иностранного языка (ОПК-3), Теоретическая фонетика первого иностранного языка (ОПК-
3), Теоретическая грамматика первого иностранного языка (ОПК-3), Стилистика первого 
иностранного языка (ОК-7), Общее языкознание, Социолингвистика (ОПК-3). 

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 

 
Трудоемкость дисциплины – 6 з.е.1 (216 час.) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен 

Наборы 2017, 2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 
1 2 

1 Лекции, час. 16 16 
2 Практические занятия, час. 32 32 
3 Контактная работа, час,  

50 51 
 из них 

4 аудиторных занятий, час. 48 48 
5 в электронной форме, час. - - 
6 консультаций, час. - 1 
7 Контактная работа во время промежуточной аттестации, час. 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, час. 48 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, час. 10 19 

10 Всего, час. 108 108 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 
1 2 

1 Лекции, час. 16 16 
2 Практические занятия, час. 32 32 
3 Контактная работа, час,  

50 52 
 из них 

4 аудиторных занятий, час. 48 48 
5 в электронной форме, час. - - 
6 консультаций, час. - 2 
7 Контактная работа во время промежуточной аттестации, час. 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, час. 54 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, час. 4 18 

10 Всего, час. 108 108 

 

 

                                                 
1 Одна зачетная единица (з.е.) эквивалентна 36 часам. 
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Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 
1 2 

1 Лекции, час. 16 16 
2 Практические занятия, час. 32 32 
3 Контактная работа, час,  

49 51 
 из них 

4 аудиторных занятий, час. 48 48 
5 в электронной форме, час. - - 
6 консультаций, час. - 1 
7 Контактная работа во время промежуточной аттестации, час. 1 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, час. 54 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, час. 5 19 

10 Всего, час. 108 108 

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

1 семестр 

Лекции (16 час.) 

Наименование тем и их содержание 
Объем, 

час. 
Раздел 1. Общие сведения о языке 
1. Языкознание 

Объект и предмет языкознания. Структура современной лингвистики. Связь 
языкознания с гуманитарными науками, с медициной и естественными науками, с 
физико-математическими науками. Комплексные дисциплины, возникшие   в 
результате интеграции наук. 

2 

2. Язык как система знаков 

Понятие системы и структуры. Понятие знака. Свойства знаков. Типы знаков. 
Знаковые и незнаковые единицы языка. Специфика языка как знаковой системы. 
Уровневая модель языковой системы. Уровни (ярусы) языка. Отношения между 
единицами языковой системы. 

2 

3. Язык и речь. Речевая деятельность 

Язык как система и речь как его конкретная реализация. Оппозиции между языком 
и речью. Противопоставление единиц языка и единиц речи. Речевая деятельность. 
Виды речевой деятельности. 

2 

4. Язык и мышление 

Разные подходы к решению вопроса о соотношении языка и мышления. Данные 
психолингвистики и нейролингвистики в решении вопроса о связи мышления, языка и 
речи. Внутренняя речь. Восприятие и понимание речи. 

Концептуальная и языковая картины мира. Гипотеза лингвистической 
относительности Э. Сепира – Б. Уорфа. Историчность связи языка и мышления. 

2 

Раздел 2. Фонетика и фонология 
1. Предмет и разделы фонетики 

Фонетика как раздел языкознания. Разделы фонетики. Аспекты изучения звуков 
речи. Акустические параметры звуков. Артикуляционный аспект изучения звуков 
речи. Строение речевого аппарата. Артикуляция, фазы артикуляции. Артикуляционная 
база. Перцептивный аспект изучения звуков речи. Функциональный (социальный) 
аспект изучения звуков речи. 

2 
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2. Принципы классификации звуков 

Критерии противопоставления гласных и согласных звуков. Основные и 
дополнительные параметры классификации согласных звуков. Основные и 
дополнительные параметры классификации гласных звуков. Монофтонги и 
полифтонги. 

2 

3. Фонетические процессы 
Типы фонетических процессов. Позиционные процессы. Основные комбинаторные 

процессы. Комбинаторные процессы, имеющие ассимилятивную или 
диссимилятивную основу. Сингармонизм. Диахронные фонетические законы. 
Фонетические и исторические чередования звуков. 

2 

4. Фонема. Система фонем 
Звук и фонема. Функции фонемы. Релевантные и нерелевантные фонетические 

признаки. Фонологические и нефонологические оппозиции. Дифференциальные и 
интегральные признаки. Типы фонетических позиций. Реализации фонем. Основные 
различия в теории фонемы. Московская и Ленинградская фонологические школы. 
Отличия между фонологическими системами разных языков. 

2 

Практические занятия (32 час.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час. 
Раздел 1. Общие сведения о языке 
1. Семинар по теме «Происхождение языка» 2 
2. Семинар по теме «Сущность и функции языка» 2 
3. Семинар по теме «Основные закономерности исторического развития языков» 2 
4. Семинар по теме «Формы существования национального языка. Литературный 

язык» 
2 

5. Семинар-практикум по теме «Письмо. Графика. Орфография» 4 
6. Семинар по теме «Язык и мышление» 2 
7. Тест к разделу «Общие сведения о языке» 1 
Раздел 2. Фонетика и фонология 
1. Семинар-практикум по теме «Предмет и разделы фонетики. Артикуляция звуков» 2 
2. Семинар-практикум по теме «Принципы классификации звуков» 4 
3. Семинар-практикум по теме «Фонетические процессы» 4 
4. Семинар-практикум по теме «Фонема. Система фонем» 2 
5. Семинар-практикум по теме «Фонетическое членение речевого потока 2 
6. Семинар-практикум по теме «Ударение и тоны. Интонация» 2 
7. Контрольная работа к разделу «Фонетика и фонология» 1 

Самостоятельная работа студентов  

Наборы 2017, 2018 гг. (58 ч) 

Виды самостоятельной работы студентов Объем, 
час. 

Подготовка к практическим занятиям 26 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 
Подготовка к контрольной работе к разделу «Общие сведения о языке» 5 
Подготовка к контрольной работе к разделу «Фонетика и фонология» 5 
Подготовка к зачету 10 

Наборы 2019, 2020 гг. (58 / 59 час.) 

Виды самостоятельной работы студентов Объем, 
час. 

Подготовка к практическим занятиям 32 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 
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Подготовка к контрольной работе к разделу «Общие сведения о языке» 5 
Подготовка к контрольной работе к разделу «Фонетика и фонология» 5 
Подготовка к зачету 4 / 5 

2 семестр 

Лекции (16 час.) 

Наименование тем и их содержание 
Объем, 

час. 

Раздел 3. Лексикология. Фразеология. Лексикография 
1. Проблема определения слова 

Структурное и семантическое многообразие и многопризнаковость слов. Проблема 
отдельности слова. Дифференциальные признаки слова. Проблема тождества слова. 
Типы вариантов слова. 

1 

2. Лексическое значение и понятие 

Лексическое значение слова (ЛЗ). Семантический треугольник и семантическая 
трапеция. Соотношение лексического значения слова и понятия. Соотношение между 
словом как языковой единицей и понятием как категорией мышления. Соотношение ЛЗ 
и понятия со словами различных разрядов. Лексическое значение слова и актуальный 
смысл. 

1 

3. Структура лексического значения 

Семема и сема. Семная структура лексического значения. Денотативно-
сигнификативные семы. Интегральные и дифференциальные семы. Компонентный 
анализ. Коннотативные семы. Мотивировочные семы (внутренняя форма слова). 
Структурный компонент. Обязательные и необязательные семы. 

2 

4. Лексико-семантическая система 

Понятие лексико-семантической системы (ЛСС). Специфика ЛСС на фоне других 
подсистем языка. Типы отношений между единицами ЛСС Семантическое поле. 
Структура семантического поля. Лексико-семантическая группа. Тематическая группа. 
Ассоциативно-деривационные отношения. Связь между различными лексическими 
парадигмами. Ассоциативно-вербальная сеть. Изменение ЛСС. Специфика ЛСС 
в разных языках. 

2 

Раздел 4. Грамматика 
1. Грамматический строй языка. Грамматика как наука 

Объект и предмет грамматики. Типы грамматик. Морфология и синтаксис как 
взаимосвязанные разделы грамматики. Морфемика. Место словообразования в кругу 
лингвистических дисциплин. Синтаксис. Взаимосвязь лексики и грамматики. 

1 

2. Морфемика 

Предмет морфемики. Отличие морфемы от единиц других языковых уровней. 
Морфема и морф. Разновидности морфов. Типы морфем. Корень и аффиксы. 
Функциональная классификация аффиксов. Аффиксоиды. Нулевой аффикс. 
Позиционные типы аффиксов (по положению относительно корня). 

2 

3. Грамматическое значение. Грамматическая форма 

Грамматическое и лексическое значение. Свойства, отличающие грамматические и 
лексические значения. Типы грамматических значений. Словообразовательное 
(деривационное) значение. Понятие грамматической формы. Грамматическая форма и 
способ выражения грамматического значения. Форма слова и словоформа. 
Синтетические, аналитические и аналитико-синтетические формы. 

1 

4. Грамматические категории 

Понятие грамматической категории. Признаки грамматической категории. Типы 
грамматических категорий. Морфологические категории. Лексико-грамматические 
разряды. Синтаксические категории. Отличия грамматических категорий в разных 
языках. Историческая изменчивость грамматических категорий. 

1 

5. Части речи 1 
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Принципы распределения слов по частям речи. Релевантность признаков  частей 
речи для языков разных типов. Система частей речи в разных языках. Различные 
подходы к принципам выделения частей речи в истории лингвистики. Вопрос о 
количестве частей речи в одном языке. Типы транспозиции (конверсии). 
6. Словообразование 

Место словообразования в науке о языке. Синхронное и диахронное 
словообразование. Типы основ по структуре, по функции, по степени связанности. 
Система синхронного словообразования. Единицы словообразовательной системы. 
Словообразовательный, морфемный и этимологический анализ слова. Исторические 
изменения в морфемно-словообразовательной структуре слова. 

2 

7. Синтаксис 
Место синтаксиса в кругу лингвистических дисциплин. Связь синтаксиса с другими 

ярусами языковой системы. Единицы синтаксического уровня языка. 
Виды синтаксических связей и отношений. Словосочетание. Типы словосочетаний. 

Основные признаки предложения. Понятие и субкатегории предикативности. 
Формальная структура предложения. Вербоцентрическая теория предложения. 
Структурная схема предложения. Парадигма предложения. Номинативная концепция 
смысла предложения. Диктум и модус. Понятие пропозиции. Структурно-
семантическая модель предложения. Коммуникативный аспект предложения. 
Актуальное членение предложения. 

2 

 
Практические занятия (32 час.) 

Содержание практического занятия Объем, 
час. 

Раздел 3. Лексикология. Фразеология. Лексикография 
1. Семинар по теме  «Лексикология как наука о слове и словарном составе языка» 1 
2. Семинар по теме «Проблема определения слова» 1 
3. Семинар-практикум по теме «Лексическое значение слова и понятие» 1 
4. Семинар-практикум по теме «Структура лексического значения» 2 
5. Семинар-практикум по теме «Полисемия. Омонимия» 2 
6. Семинар-практикум по теме «Синонимия. Антонимия» 1 
7. Семинар-практикум по теме «Активный и пассивный словарный запас» 2 
8. Семинар-практикум по теме «Лексика с точки зрения происхождения» 2 
9. Семинар-практикум по теме «Лексика с экспрессивно-стилистической точки зрения» 1 
10. Семинар-практикум по теме «Лексика с точки зрения сферы употребления»  1 
11. Контрольная работа к разделу «Лексикология» 1 
Раздел 4. Грамматика 
1. Семинар-практикум по теме «Грамматический строй языка. Грамматика как наука»  1 
2. Семинар-практикум по теме «Морфемика» 2 
3. Семинар-практикум по теме «Грамматическое значение. Грамматическая форма» 2 
4. Семинар-практикум по теме «Способы выражения грамматических значений» 2 
5. Семинар-практикум по теме «Грамматические категории» 1 
6. Семинар-практикум по теме «Части речи» 1 
7. Семинар-практикум по теме «Словообразование» 2 
8. Семинар-практикум по теме «Синтаксис»  2 
Раздел 5. Классификации языков мира 
1. «Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация языков» 1 
2. Контрольная работа по теме «Генеалогическая классификация языков» 1 
3. «Типологическая классификация языков» 2 
 

Самостоятельная работа студентов  
57 час. (наборы 2017, 2018, 2020 гг.)  / 56 час. (набор 2019 г.) 

Виды самостоятельной работы студентов Объем, 
час. 

Подготовка к практическим занятиям 24 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 
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Подготовка к контрольной работе к разделу «Лексикология» 4 
Подготовка к контрольной работе по теме  «Генеалогическая классификация 
языков» 4 

Подготовка к экзамену 18 /19 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М.: Академия, СПб.: СПбГУ, 2007. 303 с. 
(90 экз.)   

2. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Аспект Пресс, 2014. 536 с. 
(172 экз.).  

5.2 Дополнительная литература 

3. Вендина Т. И. Введение в языкознание. М.: Высш. шк., 2008. 388 с. (76 экз.) 
4. Кодухов В. И. Введение в языкознание. М.: Альянс, 2018. 285 с. (57 экз.)  
5. Лукьянова Н. А. Термины и понятия лексикологии в схемах, таблицах, пояснениях и 

образцы анализа слов. Новосибирск: НГУ, 2013. 134 с. (40 экз.). Электронный  ресурс. 
Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1204/page001.pdf 

6. Черемисина М. И. Язык как явление действительности и объект лингвистики. 
Новосибирск, 1998. 127 с. (28 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся 

7. Введение в языкознание: учеб.-метод. комплекс для студентов, обучающихся по 
направлению 031200 «Лингвистика и межкультур. Коммуникация» / [сост. 
Е. В. Ковган]. Новосибирск: НГУ, 2007. 74 с. (79 экз.) 

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

Освоение 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 и ресурсы сети «Интернет» 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Режим доступа: 
http://www.classes.ru/grammar/174. Akhmanova/   

2. Лингвистический энциклопедический словарь. Режим доступа: 
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ 

3. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/ 
lingvistika 

4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 
Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/ DicTermin/index.php  

5. Русский филологический портал. Режим доступа: http://philology.ru 
6. Словарь филолога. Режим доступа:  http://slovarfilologa.ru  
7. Цифровая библиотека «Общее языкознание». Режим доступа: http://genling.ru/   
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8. Электронная карта языков Российской Федерации. Режим доступа: http://web-
corpora.net/ wsgi3/minorlangs/  

9. Электронная лингвистическая библиотека «Суперлингвист». Режим доступа: 
http://www.superlinguist.com/  

10. The World Atlas of Language Structures (WALS). Режим доступа: https://wals.info/  

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

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

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

Для реализации дисциплины «Основы языкознания» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
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». 

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

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы языкознания» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 



11 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

1. Тест к разделу «Общие сведения о языке» проводится по окончании изучения 
раздела и охватывает следующие темы из рабочей программы дисциплины: 
«Происхождение языка», «Основные закономерности развития языка», «Формы 
существования национального языка», «Письмо. Графика. Орфография».  

Тест проводится в письменном виде и включает 12 заданий. На написание теста 
отводится 25 минут. Литературой и техническими средствами во время теста пользоваться 
нельзя. Оценка сообщается через неделю после выполнения теста. 

Результаты теста оцениваются в баллах в зависимости от процента правильно 
выполненных заданий. Максимальное количество баллов – 20. Шкала оценивания 
отражена в таблице. 

Таблица 10.1 

Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 % 17-20 

«Хорошо» (4) 70-84,5 % 14-16,9 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,5 % 10-13,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,5 % 0-9,9 

2. Контрольная работа к разделу «Фонетика и фонология» проводится по 
окончании изучения раздела и включает следующие темы из рабочей программы 
дисциплины: «Предмет и разделы фонетики», «Принципы классификации звуков», 
«Фонетические процессы», «Фонема. Система фонем».  

Контрольная работа проводится в письменном виде и включает 9 заданий: 1 
теоретический вопрос, 1 задание на знание терминов, 7 практических заданий. 

На написание контрольной работы отводится 45 минут. Литературой и 
техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается 
через неделю после выполнения контрольной работы. 

Результаты контрольной работы оцениваются в баллах в зависимости от процента 
правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов – 60. Шкала 
оценивания отражена в таблице. 

Таблица 10.2 

 Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 % 51-60 

«Хорошо» (4) 70-84,9 % 42-50,9 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,9 % 30-41,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,9 % 0-29,9 

2 семестр 

1. Контрольная работа к разделу «Лексикология» проводится по окончании 
изучения раздела и включает следующие темы из рабочей программы дисциплины: 
«Лексикология как наука о слове и словарном составе языка», «Проблема определения 
слова», «Лексическое значение и понятие», «Структура лексического значения», 
«Полисемия. Омонимия», «Синонимия. Антонимия», «Активный и пассивный словарный 
запас», «Лексика с точки зрения происхождения», «Лексика с экспрессивно-
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стилистической точки зрения», «Лексика с точки зрения сферы употребления», «Лексико-
семантическая система», «Фразеология».  

Контрольная работа проводится в письменном виде и включает 8 заданий: 1 задание 
на знание терминов, 1 задание на знание теоретического материала, 6 практических 
заданий. 

На написание контрольной работы отводится 45 минут. Литературой и 
техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается 
через неделю после выполнения контрольной работы. 

Результаты контрольной работы оцениваются в баллах в зависимости от процента 
правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов – 60. Шкала 
оценивания отражена в таблице. 

Таблица 10.3 

 Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 % 51-60 

«Хорошо» (4) 70-84,9 % 42-50,9 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,9 % 30-41,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,9 % 0-29,9 

2. Контрольная работа по теме «Генеалогическая классификация языков» 
проводится по окончании изучения темы и включает названия 30 языков индоевропейской 
семьи и 30 языков других семей, которые нужно охарактеризовать с точки зрения их 
принадлежности к языковой семье, группе, подгруппе, указать, какие языки являются 
мертвыми. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 30 (10 баллов – за  
первую часть и 20 баллов – за вторую). 

На написание контрольной работы отводится 45 минут. Литературой и 
техническими средствами во время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается 
через неделю после выполнения контрольной работы. 

Результаты контрольной работы оцениваются в баллах в зависимости от процента 
правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов – 60. Шкала 
оценивания отражена в таблице. 

Таблица 10.4 

 Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 % 25,5-30 

«Хорошо» (4) 70-84,5 % 21-25,4 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,5 % 15-20,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,5 % 0-14,9 
 
Промежуточная аттестация 

1. Форма промежуточной аттестации в 1 семестре – зачет.  

Результаты работы студента оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 
Зачетная работа проводится в письменном виде и включает 50 заданий, отражающих 

содержание всех тем 1 семестра: задания (как открытого типа, так множественного 
выбора) на знание теоретического материала и терминов, а также практические задания по 
фонетике. 
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На написание зачетной работы отводится 90 минут. Литературой и техническими 
средствами во время зачетной работы пользоваться нельзя. Оценка сообщается через два 
дня после выполнения зачетной работы.  

2. Форма промежуточной аттестации во втором семестре – экзамен.  

Экзамен проводится в виде письменной работы, включающей 80 заданий, которые 
отражают содержание всех тем курса: задания (как открытого типа, так множественного 
выбора) на знание теоретического материала и терминов, а также практические задания по 
фонетике, лексике и грамматике. 

На написание экзаменационной работы отводится 120 минут. Литературой и 
техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Оценка сообщается 
через два дня после экзамена. 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Основы языкознания» 

Таблица 10.5 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 Владение культурой мышления, способностью к  
анализу, обобщению информации, постановке целей 
и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи. 

Контрольные работы 
Зачет 
Экзамен 

ОПК-3 Владение системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей. 

Контрольные работы 
Зачет 
Экзамен 

Критерии выставления оценки «зачтено» за 1 семестр 

Оценка «зачтено» за 1 семестр выставляется, если оценки за контрольную и 
зачетную работы не ниже, чем «удовлетворительно». 

Таблица 10.6 

Критерий Оценка  
Студент демонстрирует достаточный уровень сформированности 
компетенций: 
уверенно знает или в целом знает теоретический материал, 
корректно или в основном корректно употребляет 
лингвистические термины, грамотно анализирует языковой 
материал или допускает незначительные ошибки при выполнении 
практических заданий. 

Зачтено 

(40-80 баллов, 
50-100%) 

Студент демонстрирует низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями:  
слабо владеет теоретическим материалом, в основном 
некорректно употребляет лингвистические термины, допускает 
многочисленные серьезные ошибки при выполнении 
практических заданий. 

Не зачтено 

(0-39,9 балла, 
0-49,9%) 
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Критерии оценки зачетной работы 

Результаты зачетной работы оцениваются в баллах в зависимости от процента 
правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов за зачетную работу – 
80. Шкала оценивания отражена в таблице. 

Таблица 10.7 

Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 68-80  

«Хорошо» (4) 70-84,9 56-67,9 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,9 40-55,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,9 0-39,9 

Критерии выставления оценки за курс 

Итоговой оценкой по дисциплине является среднее арифметическое баллов, 
набранных за контрольные, зачетную и экзаменационную работы, с округлением по 
математическим правилам. Необходимым условием получения положительной оценки по 
дисциплине является выполнение всех контрольных заданий с оценкой не ниже, чем 
«удовлетворительно». 

Таблица 10.8 

Критерий Оценка  
Студент демонстрирует необходимый уровень сформированности  
компетенций:  
способен к самостоятельному мышлению, анализу, обобщению 
информации и выводам, корректно выделяет важную и 
второстепенную информацию; точно, связно и последовательно 
выражает мысли; имеет системные знания по лингвистике, 
способен рассуждать на лингвистические темы в пределах 
материала курса; грамотно  употребляет лингвистические 
термины; корректно анализирует языковой материал. 

Отлично 

(170-200 баллов, 
85-100%) 

Студент демонстрирует достаточный уровень сформированности  
компетенций:  
в целом способен к самостоятельному мышлению, анализу и 
обобщению информации, но иногда делает ошибочные выводы; 
не всегда корректно выделяет важную и второстепенную 
информацию; в основном связно и последовательно выражает 
мысли; в целом владеет системой лингвистических знаний, но 
допускает неточности в формулировках и / или употреблении 
лингвистических терминов; умеет применять полученные знания 
при анализе языкового материала, но делает при этом 
незначительные ошибки. 

Хорошо 

(140-169,9 балла, 
70-84,9%) 

Студент демонстрирует не до конца сформированные компетенции:  
испытывает сложности при анализе и обобщении информации,  
формулировании выводов; не всегда способен выделить важную 
информацию; затрудняется в подборе слов и выстраивании 
логики изложения информации; обнаруживает знания и 
понимание основных положений учебного материала, но 
неуверенно знает базовые понятия лингвистики, не всегда 
грамотно употребляет термины; допускает значительные ошибки 
при анализе языкового материала 

Удовлетворительно 

(100-139,9 балла, 
50-69,9%) 
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Критерии оценки экзаменационной работы  

Результаты экзаменационной работы оцениваются в баллах в зависимости от 
процента правильно выполненных заданий. Максимальное количество баллов за 
экзаменационную работу – 200. Шкала оценивания отражена в таблице. 

Таблица 10.9 

Оценка  Проценты Баллы 

«Отлично» (5) 85-100 % 170-200 

«Хорошо» (4) 70-84,9 % 140-169,9 

«Удовлетворительно» (3) 50-69,9 % 100-139,9 

«Неудовлетворительно» (2) 0-49,9 % 0-99,9 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К ЗАЧЕТНОЙ  И  ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  ПИСЬМЕННЫМ  РАБОТАМ 

Вопросы для подготовки к зачетной работе: 1-16. 
Вопросы для подготовки к экзаменационной работе: 1-43 

1. Объект и предмет языкознания. Структура современного языкознания. Место 
языкознания в системе наук. 

2. Сущность языка. Социальное, индивидуальное (психическое) и биологическое в 
языке. Функции языка.  

3. Язык – система знаков. Уровни (ярусы) языка. Парадигматические и 
синтагматические отношения.  

4. Язык и речь. Речевая деятельность. Единицы языка и речи. 
5. Язык и мышление. Вербальное и невербальное мышление. Данные нейролингвистики 

и психолингвистики  в решении вопроса о связи языка и мышления. Универсальный 
предметный код (УПК). Языковая и логическая картины мира. 

6. Проблема происхождения языка. Различные типы гипотез происхождения языка. 
Современный подход к решению вопроса о происхождении языка. 

7. Основные закономерности исторического развития языков. Исторические формы 
существования языка. Внешние и внутренние законы развития языка. Языковая 
политика. Синхрония и диахрония. 

8. Формы существования национального языка. Территориальная и социальная 
дифференциация языка. Литературный язык. Норма. Кодификация. 

9. Письмо. Основные этапы истории развития письма. Преимущества и недостатки 
различных систем письма.  

10. Алфавит. Графика и орфография. Принципы орфографии. Транскрипция. 
Транслитерация. 

Студент демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми 
компетенциями:  
испытывает серьезные затруднения при анализе и обобщении 
информации, не способен делать выводы; не умеет выделять 
главное и второстепенное; выражает мысли нечетко, излагает 
информацию непоследовательно; имеет разрозненные, 
бессистемные знания, искажает смысл базовых понятий 
лингвистики; неуверенно или неграмотно употребляет 
лингвистические термины; допускает многочисленные серьезные 
ошибки при анализе языкового материала. 

Неудовлетворительно 

(0-99,9 балла, 
0-49,9%) 
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11. Фонетика как раздел языкознания. Аспекты изучения звуков речи. Акустические 
параметры звуков. Артикуляционный аспект изучения звуков речи. Строение 
речевого аппарата. Артикуляция. Артикуляционная база. Перцептивный  и 
функциональный аспекты изучения звуков речи. 

12. Принципы классификации звуков речи. Принципы классификации согласных звуков: 
основные и дополнительные параметры классификации. Классификация гласных 
звуков: основные и дополнительные параметры классификации. Монофтонги и 
полифтонги. 

13. Фонетические процессы. Типы фонетических процессов. Позиционные замены 
звуков. Сингармонизм. Исторические и фонетические чередования звуков. 
Комбинаторные замены звуков.  

14. Понятие фонемы. Соотношение фонемы и звука речи. Релевантные и нерелевантные, 
интегральные и дифференциальные признаки. Функции фонемы.  Фонетические 
позиции и их типы. Нейтрализация. Реализации фонем. Соотношение понятий: 
фонема – аллофон – звук. Основные различия в теории фонемы. Система фонем. 

15. Фонетическое членение речи. Единицы речевого потока: фразы, такты, фонетические 
слова, слоги, звуки. Клитики. Теории слога. Типы слогов. Слогораздел. 

16. Сегментные и суперсегментные явления. Ударение. Типы и функции словесного 
ударения. Языки без словесного ударения. Синтагматическое и фразовое ударение. 
Интонация. Компоненты интонации. Основные функции интонации. Интонационные 
типы. 

17. Объект и предмет лексикологии. Единицы лексико-семантической системы. 
Словарный состав языка и его специфика по сравнению с другими языковыми 
подсистемами. Разделы лексикологии. 

18. Проблема определения слова. Проблема отдельности слова (основные признаки 
слова). Проблема тождества слова. 

19. Лексическое значение слова. Соотношение лексического значения слова и понятия. 
Соотношение между словом и понятием. Соотношение лексического значения и 
понятия со словами различных разрядов. Лексическое значение слова и актуальный 
смысл. 

20. Семная структура лексического значения. Семема и сема. Денотативно-
сигнификативные семы. Компонентный (семный) анализ. Коннотативные семы. 
Мотивировочный компонент (внутренняя форма). Структурный компонент 
лексического значения: синтагматический (валентность), парадигматический 
(значимость). Типы сем: интегральные и дифференциальные; имплицитные и 
эксплицитные; обязательные и необязательные. 

21. Полисемия. Семантическая структура слова. Типы лексических значений: основное и 
неосновное, первичное и вторичное. Типы полисемии по характеру зависимости 
вторичных значений от первичного (главного). Изменение лексического значения.  
Типы переносов наименования. Расширение и сужение, «ухудшение» и «улучшение» 
лексического значения. Типы метафор и метонимий по закрепленности в системе 
языка и степени образности. Развитие семантической структуры слова в разных 
языках. 

22. Омонимия. Типы омонимов. Пути возникновения омонимии. Паронимия и 
парономазия. 

23. Синонимия. Синонимический ряд. Связь синонимии и полисемии. Типы синонимов 
по степени синонимичности, по структуре и по закрепленности в системе языка. 
Источники синонимии.  

24. Антонимия. Типы антонимов по типу противоположности, по степени 
противоположности, по структуре и по закрепленности в системе языка. 
Стилистическое использование антонимии. Связь антонимии с полисемией и 
антонимией. 
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25. Активный и пассивный лексический запас. Историзмы и архаизмы, их типы. 
Неологизмы, типы неологизмов. Источники неологизмов. 

26. Лексика с точки зрения ее происхождения. Исконная  и заимствованная лексика. 
Лексические заимствования и кальки. Причины заимствования. Пути заимствования. 
Внутренние заимствования. Освоение заимствований. Экзотизмы и варваризмы. 
Отношение к заимствованиям. 

27. Лексика с точки зрения сферы употребления. Общенародная лексика и лексика 
ограниченной сферы употребления. Территориально ограниченная лексика. 
Социально ограниченная лексика. 

28. Понятие стиля. Стилистическая дифференциация лексики. Эмоционально-
экспрессивная окраска лексики. Межстилевая и стилистически ограниченная лексика. 
Стилистически сниженная и стилистически возвышенная лексика. Функционально-
стилистическая дифференциация лексики. 

29. Понятие лексико-семантической системы (ЛСС). Парадигматические отношения 
между единицами ЛСС. Лексико-семантическая группа. Семантическое поле. 
Тематическая группа. Связь между различными лексическими парадигмами. 
Синтагматические отношения между единицами ЛСС. Ассоциативно-вербальная 
сеть. Лексическое ядро языка. Изменение ЛСС. Специфика ЛСС в разных языках. 

30. Фразеология. Объект и предмет фразеологии. Признаки фразеологизмов. 
Классификации фразеологизмов: по степени слитности их компонентов, по 
выполняемой функции, по стилистической окраске. Системные связи 
фразеологизмов. Источники фразеологии. 

31. Лексикография. Функции словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные типы энциклопедических и лингвистических словарей. Виды словарей в 
зависимости от расположения материала. Толковые, аспектные и справочные 
словари. 

32. Грамматический строй языка. Взаимодействие грамматики с другими подсистемами 
языка. Подсистемы грамматического строя языка и разделы грамматики как науки. 
Типы грамматик. 

33. Морфемика. Морфема и морф. Типы морфем: корень и аффиксы. Типы аффиксов по 
функции и по положению относительно корня. 

34. Грамматическое значение. Соотношение грамматического и лексического значения. 
Типы грамматических значений. Словообразовательное значение. Грамматическая 
форма. Синтетические, аналитические и аналитико-синтетические формы слова. 

35. Грамматический способ. Синтетические и аналитические способы выражения 
грамматических значений. Типы аффиксации: агглютинация и фузия. Чередования, 
внутренняя флексия. Повтор (редупликация). Супплетивизм. Ударение. Служебные 
слова, типы служебных слов. Порядок слов. Интонация как грамматический способ. 

36. Грамматическая категория. Типы грамматических категорий. Лексико-
грамматические разряды. Грамматические категории в разных языках. Историческая 
изменчивость грамматических категорий. 

37. Проблемы классификации слов по частям речи. Система частей речи в разных языках. 
Вопрос о количестве частей речи в одном языке. Конверсия. 

38. Словообразование. Основа слова и основа словоформы. Типы основ по структуре и по 
функции. Система синхронного словообразования. Словообразовательная мотивация, 
словообразовательное значение. Единицы системы синхронного словообразования. 

39. Способы словообразования: морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-
синтаксический, лексико-семантический. Аффиксальные и безаффиксные способы 
словообразования. Словообразовательный, морфемный и этимологический анализ 
слова. Исторические изменения в морфемно-словообразовательной структуре слова. 

40. Синтаксис в системе языка. Основные единицы синтаксического уровня языка и их 
дифференциальные признаки. Виды синтаксических отношений. Виды 
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синтаксических связей. Словосочетание. Типы словосочетаний: по степени 
спаянности компонентов, по (морфологической) частеречной принадлежности 
главного компонента, по структуре. 

41. Предложение и его основные характеристики. Предикативность. Формальное 
устройство предложения. Смысловая организация предложения. Коммуникативный 
аспект предложения. 

42. Сравнительно-историческое изучение языков. Основоположники сравнительно-
исторического метода: Ф. Бопп, Р. Раск, А. Х. Востоков, Я. Гримм, А. Шлейхер. 
Принципы, на которых базируется сравнительно-исторический метод. Принцип 
родословного дерева А. Шлейхера. Генеалогическая классификация языков. 
Соотношение терминов: языковая семья, ветвь, группа, подгруппа языков; 
макросемья. Основные языковые семьи. 

43. Истоки типологической (морфологической) классификации языков (Ф. Шлейхер, 
А. Шлегель, В. Гумбольдт, А. Шлейхер). Языки аналитические и синтетические. 
Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки. Агглютинативные и фузионные языки. 
Изменчивость языковых типов во времени и совмещение в языках черт разных типов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ТЕСТ К РАЗДЕЛУ  
«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ»  

1. Разновидность общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным 
числом людей, связанных общностью территориальной, социальной, 
профессиональной, – ____________________ 

2. Укажите все правильные утверждения. 
a) Общество может влиять на развитие языка не прямо, а создавая благоприятные или 

неблагоприятные условия для его функционирования. 
b) Все изменения в жизни общества находят прямое отражение в фонетике, лексике и 

грамматике языка. 
c) Далеко не все изменения в языковой системе можно объяснить изменениям в 

жизни общества. 
d) Изменения в обществе и в языке протекают независимо друг от друга. 

3. Практическая транскрипция в отличие от транслитерации 
a) точно фиксирует произношение  
b) международна 
c) использует диакритические знаки 
d) использует средства конкретной национальной письменности 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ К РАЗДЕЛУ  
«ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ» 

1. И в русском, и в английском, и в немецком языке есть придыхательные согласные 
звуки. Почему утверждается, что ни в одном из этих языков нет придыхательных 
согласных фонем? Обоснуйте ответ и приведите примеры. (5 баллов) 

2. Наличие каких фонем в русском языке доказывается противопоставлением данных слов? 
(6 баллов) 
Коран – баран   полка – ёлка    мел – мёл  

3. Напишите термины, синонимичные данным. (6 баллов) 
глоточный –  задненёбный – выдержка – 
щелевой – носовой –  перестановка звуков – 
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4. Дайте полную классификационную характеристику звуков (10 баллов: 0,5 – каждая 
характеристика). 

согласн. степень звучн. по активн. орг. по пассивн. орг. способ образов. дополн. артик. 
[й]      
[б’]      
[ц]      
гласн. ряд подъем налич. лабиал.   
[а]      
[у]      

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В  КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  К РАЗДЕЛУ 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ» 

1. Укажите ТРИ правильных утверждения (7,5 балла). 

а) Активный и пассивный словари конкретного носителя языка существенно 
отличаются от активного и пассивного словарей языка. 

б) Из всех единиц языка только слово выполняет номинативную функцию. 
в) Ядро ЛСГ образуют  семантически наиболее простые и наиболее употребительные 

лексические единицы. 
г) Эмоционально-экспрессивная характеристика слова, как правило, определяет его 

стилистическое употребление. 
д) Проблема выделения и определения слова сводится к решению вопроса о тождестве 

слова. 
е) Пословицы, поговорки и крылатые слова безоговорочно включаются в состав 

фразеологизмов. 

2. Подчеркните слово, возникшее в результате переноса наименования. Определите тип 
переноса наименования (7,5 балла). 

диалог с Кремлем – 
электрический камин –  
спектр мнений – 

красивая вышивка – 
разведчики привели языка – 

3. Определите тип отношения между членами предложенных пар: различные значения 
одного слова, варианты слова, омонимы, антонимы, энантиосемия, конверсивы, 
паронимы, парономазы, синонимы, гипероним и гипоним (7,5 балла). 

дерево – корень – 

óстрова – острого – 
практический – практичный – 

бренд – брэнд – 
наверно (предположительно) – наверно 
(устар.  наверняка) – 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ  
«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ» 

Часть 1 

Перепишите названия языков с карточки, пронумеровав их. Укажите группу языков 

индоевропейской семьи; подгруппу славянских и германских языков; мертвые языки. 

Пример: 1) церковнославянский – славянск. гр., южн. п., М. 

1) хорватский 
2) новоеврейский 
3) согдийский 
4) … 

16) испанский 
17) уэльский 
18) пракриты 
19) … 
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Часть 2 

Перепишите названия языков с карточки, пронумеровав их. Укажите макросемью / 
семью языков мира; группу индоевропейских языков; подгруппу славянских и германских 
языков; мертвые языки. 

Пример: 1) церковнославянский – ИЕС, славянск. гр.,  южн. п., М. 
2) ижорский – УС, финно-угорск. в., прибалт.-финск. гр. 
3) древнеуйгурский – АМС, тюркская с., М.  

1) нганасанский  
2) турецкий 
3) македонский 
4) абазинский 
5) … 

16) маньчжурский  
17) нивхский  
18) лезгинский 
19) провансальский 
20) … 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЧЕТНУЮ РАБОТУ 

1. Наука, которая изучает состояние языка на определенном временном срезе, –
____________________________________ 

2. Укажите все правильные утверждения. 
a) У большинства людей «речевым» является правое полушарие. 
b) Изучением афазий занимается психолингвистика. 
c) Даже при полной афазии интеллект может сохраниться. 
d) Запоминание мысли обязательно связано с запоминанием слов, которыми она 

выражена. 
e) В соответствии с гипотезой Сепира-Уорфа, структура языка определяет структуру 

мышления и способ познания внешнего мира. 

3. Древнейшим типом письма является 
a) алфавитное 
b) идеографическое 
c) консонантное 
d) пиктографическое 
e) силлабическое 

4. В соответствии с каким принципом орфографии  пишутся слова гриб, код?  ______________ 

5. Напишите фазы артикуляции (в узком смысле) в правильной последовательности: 
a)   
b)   
c)  

6. Определите звуки по классификационным признакам.  
русск.: 1)  согласный, шумный, звонкий, переднеязычный, зубной, взрывной, мягкий – 

 2)  гласный, переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный –  
англ.:   1)  согласный, сонорный, переднеязычный, заальвеолярный, щелевой –  

2)  дифтонг, начинающийся передним гласным нижнего подъема 
нелабиализованным с переходом к гласному заднего ряда, верхнего подъема, 
лабиализованному, – 

7. Определите и охарактеризуйте фонетические процессы в данных словах. 

Подчеркните звуки, с которыми связаны эти процессы (6,5 балла).   

 слово название 

процесса (0,5) 

комб./позиц.  

(0,5) 

характеристики (0,3 каждая) 

а) сшитый [ш:ы́тый]    
b) окна [Λкнá]    
c) вотчина (ср. отчий)    
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d) звездный    
e) гриб    

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

1. Признак звука, не зависящий от фонетической позиции,  ________________________ 

2. Укажите тип омонимии. Для лексических омонимов укажите, полные они или 

неполные. 
a) прóволочка – проволóчка 
b) лай (сущ.) – лай (глаг.) 
c) браться – братца  
d) рубка (капитана) – рубка (леса) 
e) горн (кузнечный) – горн (духовой инструмент) 

3. Механическое присоединение к фонетически неизменяемому корню однозначных 

стандартных аффиксов – это 

a) фузия 
b) супплетивизм 
c) аффиксация 
d) агглютинация 

4. Укажите все правильные утверждения. 
a) Единство грамматической категории обеспечивается общим способом выражения 

грамматических значений. 
b) Единство грамматической категории обеспечивается общим грамматическим 

значением. 
c) Классификационные морфологические категории внутренне присущи слову, их 

члены – это разные слова. 
d) В процессе развития языка количество, состав и объем грамматических категорий в 

нем может меняться. 
e) Грамматические категории в языке существуют изолированно друг от друга. 

5. Укажите грамматические значения, выраженные в данных парах слов и словоформ, и 

способы выражения этих значений. 

   грамматические  
значения 

грамматические  
способы 

русск. а) лампа – лампу   
 b) лýга – лугá   
 c) добрый – добрейший     
 d) решать – решить   
англ. e) interesting – more interesting   
 f) he – him   
 g) give – gave   
японск. h) jama ‘гора’ – jama-jama ‘горы’   

6. Определите способ образования слов.  

a) заплечный  
b) лавка ‘скамья’  →   лавка ‘небольшой магазин’ 
c) взрывать → взрыв 
d) дикорастущий 
e) вуз 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 
электронном виде. 
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