
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

«10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии (австронезийские, австротайские, синотибетские, алтайские, 

дравидийские, индоевропейские, северокавказские, семитские, чадские, нигеро-

конголезские языки)»  

 

1. Структура науки о языке (историческое и сравнительно-историческое языкознание; 

типология; диалектология; социолингвистика; психолингвистика; прикладная лингвистика). 

Связь лингвистики с естественными и гуманитарными науками. 

2. Язык как система знаков. Понятие знака. Структура знака, план содержания и план 

выражения. Синтагматика и парадигматика. 

3. История изучения исследуемого языка; национальная лингвистическая традиция.  

4. Ярусное (уровневое) строение языка. Задачи фонологии, грамматики, семантики.  

5. Фонема, разные подходы к ее выделению. Фонетическая система языка. Структура слога. 

Просодические элементы: ударение, тон, интонация. 

6. Особенности фонемной и слоговой структуры изучаемого языка. 

7. Морфема, разные подходы к ее выделению. Типы морфем. Клитика, аффикс, типы 

аффиксов.  

8.  Морфологические особенности изучаемого языка. 

9. Слово, разные подходы к его выделению. Слово и словоформа. Слово и лексема. Слова 

знаменательные и служебные.  

10. Части речи, их выделение в языках разных типов. Основные грамматические категории 

глагола и имени. 

11. Части речи в изучаемом языке.  

12. Словообразование, его основные понятия. Словоизменение и словообразование. 

13. Словообразование в изучаемом языке.  

14. Простое и сложное предложение. Порядок слов. Актуальное членение. 

15. Синтаксические особенности изучаемого языка. 

16. Порядок слов в изучаемом языке.  



17. Семантика языковых единиц. Лексические и грамматические значения. Методы описания 

лексического значения. Гипотеза лингвистической относительности. Семантические 

универсалии. 

18. Синонимия и многозначность. Основные типы парадигматических отношений  

между лексическими единицами. Семантические поля. 

19. Письменность, ее возникновение и основные типы. 

20. Особенности письменности изучаемого языка. 

21. Типологические классификации языков. 

22. Место изучаемого языка в типологической классификации языков. 

23. Понятие и типы языковой ситуации. Языковая политика. Литературный язык и диалекты. 

24. Языковая ситуация и языковая политика в регионе распространения изучаемого языка. 

25. Языковые контакты. Понятие заимствования. Типы заимствований, их источники и 

функционирование.  

26. Методика контрастивного (сопоставительного) изучения языков.  

27. Методика установления языкового родства.  

28. Генеалогическая классификация языков мира. 

29. Генетические связи изучаемого языка, его место в генетической классификации языков. 

30. Понятия языкового родства, языковой семьи, праязыка.  

 


