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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания разработана на основе действующих
ФГОС ВО по направлению подготовки «Лингвистика».
Целью вступительного испытания является диагностика входных знаний и
умений, необходимых для эффективного освоения основной образовательной
программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика» (профиль подготовки «Общая и типологическая лингвистика
и приложения в области языкознания»).
Программа вступительного испытания включает вопросы, которые отражают
содержание основных разделов базовых профессиональных дисциплин.
Вступительное испытание представляет собой экзамен, который
осуществляется в устно-письменной форме; после подготовки письменного
ответа на вопросы с абитуриентом проводится собеседование.
Собеседование предполагает развернутый ответ по двум вопросам,
сформулированным в соответствии с темами, предложенными в программе
вступительного испытания.
Ответы оцениваются членами комиссии по 100-балльной шкале.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Общие проблемы языкознания
Язык, речь и речевая деятельность; язык как знаковая система; система
языка и единицы языка.
Язык, речь, речевая деятельность. Язык и мышление, их
взаимодействие.
Язык и коммуникация. Проблема происхождения языка. Понятие
«праязыка». Развитие языка. Генетическое родство языков.
Язык и общество, язык и культура, язык и государство, язык и личность.
Литературный (кодифицированный) язык. Функциональные сферы языка.
Методы исследования языка.
Язык как динамическая система. Взаимодействие языков. Языковое
родство. Языковая семья и языковой союз. Основные семьи и группы
языков.
Возникновение науки о языке. Методы и приемы изучения и описания
языков. Основные лингвистические концепции XIX—XXI вв. Языкознание в
отечественной традиции.
Система лингвистических дисциплин. Лингвистика и смежные науки.
Социолингвистика и психолингвистика. Прикладные аспекты языкознания.
Современные
междисциплинарные
исследования
(основные
направления).
Дискурс как объект лингвистики. Понятие дискурсивного анализа. Типы
и жанры дискурса. Структура текста и дискурса.
Теория воздействия: языковые механизмы вариативной интерпретации
действительности (предпосылки, типология).
2. Фонетика и орфоэпия
Фонетика как объект лингвистики. Фонема. Слог. Словесное
ударение. Интонация как комплекс просодических элементов речи.
Функции интонации. Орфоэпическая норма. Национальные стандарты
произношения.
Универсальные
фонетические
классификации.
Важнейшие
фонологические понятия и главные различия в их трактовке
представителями разных фонологических школ.
3. Грамматика: морфология и синтаксис
Морфология как объект лингвистики. Синтаксис как объект
лингвистики. Взаимосвязь морфологии и синтаксиса.
Понятие морфемы. Классификация морфем.
Понятие грамматического значения и грамматической формы.
Способы выражения грамматических значений в языках мира.
Понятие грамматической категории. Общая классификация
грамматических категорий.
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.
Словосочетание как единица синтаксиса. Типы словосочетаний и
их специфика в различных языках. Предложение как синтаксическая
единица. Существенные признаки предложения. Синтаксическая
типология предложения. Способы представления синтаксической
структуры предложения. Понятие СФЕ и ССЦ.
Формально-грамматическое членение предложения. Учение о
членах предложения.
Предложение и высказывание. Теория актуального членения.
Коммуникативная организация высказывания.
4. Основные семантические и семиотические понятия
Значение слова. Проблема многозначности: языковая и речевая
многозначность. Полисемия, омонимия значений. Методы разрешения
многозначности.
Семантические отношения между предложениями. Инструменты
описания лексической синтагматики.
Знак и знаковая ситуация. Семиотическая система. Три измерения
семиотической
системы:
синтактика,
семантика,
прагматика.
Семиотические возможности естественных и искусственных языков.
Семиотические системы культуры. Роль семиотических систем в
жизни общества.
5. Лексикология, лексикография, корпусная лингвистика
Лексикология, ее предмет и задачи. Слово как основная единица
лексической системы. Семантическая структура слова. Полисемия.
Омонимия. Синонимия и антонимия. Понятие антонимии.
Словообразование.
Словообразовательные
модели.
Этимологическая характеристика словарного состава языка.
Фразеологические единицы и их классификация.
Лексикография. Основные принципы, параметры и сферы
лексикографического описания. Основные типы и структурные
компоненты словарей.
Методы компьютеризации лексикографических работ. Машинные
фонды национальных языков.
Основные понятия корпусной лингвистики. Типология корпусов
текстов. Способ представления и хранения корпуса данных. Требования
к корпусу текстов. Основные корпусы текстов различных языков.
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