
Возможные темы ПЗ и КСР по «Введению в языкознание» 
 

1. Язык и речь. Функции языка. 

2. Язык как система знаков. Системные отношения в языке. Язык человека и 

другие языки.  

3. Фонетика и фонология. Транскрипция. Фонетические процессы.  

4. Грамматическое и лексическое значения. Грамматика. Грамматические 

способы в языках мира. Морфемный анализ слова. Виды морфем. 

5. Фузия и агглютинация. Аналитический и синтетический строй языков. 

6. Синтаксис. 

7. Язык и общество. Литературный язык и норма. Социальное и 

территориальное деление языка.  

8. Лексикология. 
 
 



Тема 2. Язык как система знаков. Язык человека и другие языки 

1. Знать ключевые термины и понятия: знак, структура знака, свойства знака, 
семиотический треугольник, сигнификат, референт, денотат, план 
содержания, план выражения, означаемое, означающее, семиотика, 
мотивированность, виды знаков в зависимости от их физической природы. 
2. Опишите системные отношения, существующие между знаками системы. 
3. Назовите 4 свойства знаковых систем. 
4. Приведите примеры знаковых систем. 
5. Какие языки животных вам известны? 
6. Какие искусственные языки вам известны? 
7. По книге Б.Ю. Нормана «Лингвистические задачи» (см. www.kateosia.com) 
решение задач. 

 

Рефераты для желающих (10–15 хвілін): 1) Семиотическая концепция 
С.И. Корцевского; 2) Учение о знаках и фигурах (Л. Ельмслева или 
В.В. Мартынова); 3) Языки животных; 4) Связь между звуком и значением. 

 
 

 



Тема 3. Фонетика и фонология. Фонетические процессы. Транскрипция. 

1. Знать ключевые термины и понятия: фонетика, фонология, фонема, 
фонологическая позиция, фонологическая оппозиция, виды аллофонов, 
комбинаторные и позиционные изменения звуков. 

2. Подготовить ответы на вопросы: 
2.1. Фонетика как раздел языкознания. 
2.2. Основные понятия акустики речи. 
2.3. Речевой аппарат. Активные и пассивные органы речи. 
2.4. Артикуляция и ее фазы. Артикуляционная классификация звуков. 
2.5. Дополнительная артикуляция (назализация, палатализация, 

лабиализация, веларизация и т.п.). 
2.6. Фонология как раздел языкознания.  Понятие фонемы. 

Дифференциальный и интегральный признаки фонемы. Гиперфонема. 
2.7. Фонологическая позиция. Виды позиций. Фонологическая 

оппозиция. Нейтрализация фонем. Аллофоны. Основной представитель, вариант, 
вариация фонемы. 

2.8. Позиционные изменения фонем.  
2.9. Комбинаторные изменения фонем. 
2.10. Фонетическая и фонематическая транскрипция. 

3. По книге Б. Ю. Нормана «Лингвистические задачи» (см. 
www.kateosia.com) решение задач. 

 

Рефераты для желающих (10–15 минут): 1) Развитие фонетики как отрасли 
языкознания; 2) Фонологические школы (основные отличия Ленинградской, 
Московской, Пражской, Лондонской школ); 3) Законы русской (белорусской, 
английской, турецкой, китайской) интонации; 4) Связь между звуком и 
значением. 



Тема 4. Грамматика-1 
1. Знать ключевые термины и понятия:  

1.1. Грамматика как раздел языкознания. Лексическое значение. 
Грамматическое значение. Их отличия.  

1.2.  «Грамматическая категория», «грамматическое значение», 
«грамматический способ». Своеобразие грамматических категорий в 
языках мира. 

1.3. Понятие морфемы. Основные свойства морфемы: двусторонность,
 минимальность, повторяемость, варьируемость. Типы морфем. 
Алломорф. 

1.4. Аффиксация. Виды аффиксов. Нулевой аффикс. 
1.5. Исторические изменения в морфемной структуре слова. 
1.6. Грамматические способы в языках мира.  
1.7. Части речи. Принципы классификации слов по частям речи. Переходы 

слов из одной части речи в другую.  
2. По книге Б. Ю. Нормана «Лингвистические задачи» (см. www.kateosia.com) 

решение задач. 
 

 
 
 



Тема 5. Грамматика-2 
1. Знать ключевые термины и понятия:  

1.1. Фузия и агглютинация как две разновидности аффиксации. 
1.2. Типологическая классификация языков (фонетические и 

морфологические типы). 
1.3. Синтетический и аналитический строй языков. Элементы синтетизма и 

аналитизма в славянских языках. Количественный метод измерения 
синтетичности языка. 

1.4. Понятие предложения. Свойства предложения. Высказывание как 
элементарная коммуникативная единица (реализация предложения). 

1.5. Виды связей между словами в высказывании. 
1.6. Актуальное членение высказывания, понятие темы и ремы. 

2. По книге Б.Ю. Нормана «Лингвистические задачи» (см. www.kateosia.com) 
решение задач. 



Тема 6. Синтаксис 
1. Знать ключевые термины и понятия:  

1.1. Понятие предложения. Свойства предложения. Высказывание как 
элементарная коммуникативная единица (реализация предложения). 

1.2. Виды связей между словами в высказывании. 
1.3. Актуальное членение высказывания, понятие темы и ремы. 

2. По книге Б.Ю. Нормана «Лингвистические задачи» (см. www.kateosia.com) 
решение задач. 


