
Языкознание 
 

Темы лекций.  
 

Лекция 1. 

Предмет и задачи языкознания. Язык как социальное явление. Функции языка. 
Взаимодействие и взаимосвязь языка и речи. 

Основные отношения между единицами языка. 
 

Лекция 2 
Предмет фонетики. Три аспекта изучения звуков речи. Определение фонемы. Ее функции. 

Варьирование, дистрибуция фонем. 
Дифференциальные признаки фонем, система фонематических оппозиций. 

Чередование фонем. 
Нейтрализация фонетических противопоставлений. 

 

Лекция 3 

Предмет грамматики. Ее разделы. Грамматическое значение. Грамматическая категория. 
Понятие о морфеме. Типы морфем в структуре слова. 

Экспонентное и содержательное варьирование. 
Грамматическая структура слова. Формообразовательная основа. Форматив. Одно- и многоформенные 

слова. 

 

Лекция 4 

Словообразовательная основа. Словообразовательный форматив. 
Способы словообразования. Типы словообразовательных формативов. 

 

Лекция 5 

Способы выражения грамматических значений. 
 

Лекция 6 

Части речи. Принципы их выделения. 
Традиционная классификация частей речи. 

Формальная классификация. 
Классификация Л.В. Щербы. 

 

Лекция 7 

Предмет лексикологии. Ее разделы. 
Свойства слова. Определение «слово». 

Структура лексического значения. 
 

Лекция 8 

Предметная и понятийная отнесенность слова. 
Полисемия слова. Типы переноса наименований. 
Омонимия слов. Типы омонимов и их источники. 

 

Лекция 9 

Системная организация лексики. 
Понятие лексической парадигмы. 
Семантическое поле. Типы полей. 

Компонентный анализ слова. 
 

Лекция 10 

Мотивировка слова. Ее типы. 
 
 



Лекция 11 

Синтаксис как учение о связной речи.  
Типы предложения по его структуре.  

Типы синтаксических связей и формы их выражения.  
Актуальное членение предложения и средства выражения новой информации. 

 

Лекция 12 

Письмо. Типы письма. 
Алфавит. Графика. Орфография, ее принципы 

Транскрипция, ее виды. Транслитерация. 

 

Лекция 13 

Словарный состав языка 
Территориальная, социальная и стилистическая дифференциация языка. 

 

Темы рефератов 

 
Лекция 1.  

1.Язык как предмет языкознания. Проблематика общего и частного языкознания. Языковые 
универсалии. Роль курса «Введение в языкознание» в языковедческой подготовке филолога. 
2. Структурные компоненты системы языка. Единицы языка и их функции. 
Виды отношений между единицами языка. 
3. Разделы языкознания. 
4. Синхронический и диахронический подходы к исследованию языка. 
5. Методологическая основа и методы языкознания. 
6. Место языкознания в системе наук. 
7Характеристика точек зрения на язык (дискуссия о природе и сущности язы- 
ка): язык как биологическое, психическое, социальное явление. 
8 Проблема соотношения языка и общества в языкознании. Социолингвисти- 
ка. Языковая политика в условиях многонационального государства. 
9 Язык как знаковая система. 
10Условия возникновения языка. 
11Функции языка. 
12Язык и другие средства общения. 
13 История проблемы соотношения языка и речи: В. фон Гумбольдт, Л.В. Щер- 
ба, Ф. де Соссюр. 
14Современное представление о соотношении языка и речи. 
15Единицы языка и единицы речи. 
16Понятия речевой деятельности, речевого акта. 
17Психолингвистика и ее подход к проблеме «язык-речь». Психолингвистиче- 
ская модель порождения речи. 
18Трудность проблемы соотношения языка и мышления. Направления в ис- 
следовании проблемы: гносеологический, психологический и психолингви- 
стический, филогенетический, онтогенетический и др. 
19Роль языка в формировании, выражении и передаче мыслей. 
20Формы мышления: чувственно-наглядное и абстрактное (логическое). 
Мышление человека и мышление животных. 
 

Лекция 2  

1. Фонетика как раздел науки о языке. 
2. Устройство и работа речевого аппарата. 
3. Понятие о звуках речи. Акустические свойства звуков: высота, сила, дли- 
тельность, тембр. Тоны и шумы. 
4. Фонетическое членение речи. 
5. Слог как фонетическая единица. Виды слогов. 
6. Ударение и его виды. 



7. Интонация и ее элементы. 
8 Артикуляция как совокупность работы речевых органов и ее фазы. Артику- 
ляционная база языка. 
9 Артикуляционная характеристика звуков речи: 
а) Гласные и согласные звуки: различия в артикуляции. 
б) Артикуляционная характеристика гласных звуков. 
в) Артикуляционная характеристика согласных звуков. 
 

Лекция 3, 4, 5 

1. Грамматика как наука. Составные части грамматики. 
2. Морфемы и их классификация: а) корневые и грамматические; б) разновид- 
ности аффиксов по месту в слове; в) словообразовательные и формообра- 
зующие аффиксы; г) нулевые и материально выраженные аффиксы. 
3. Основные исторические изменения в структуре слова: опрощение, перераз- 
ложение, усложнение. 
4. Лексическое и грамматическое значения слова. 
5. Форма слова. Синтетические и аналитические формы. Понятие о парадигме. 
6. Способы выражения грамматических значений: а) аффиксация; б) служебные 
слова; в) редупликация; г) супплетивизм; д) ударение и интонация; е) поря- 
док слов; ж) внутренняя флексия; з) синтаксический способ; и) сложение. 
7. Понятие о грамматической категории. Типы грамматических категорий. 
8. Грамматические категории в разных языках. 
 

Лекция 6  

1. Понятие о частях речи. Проблема распределения слов по частям речи. 
2. Категориальные признаки частей речи: семантический, морфологический, 
словообразовательный и синтаксический. 
3. Самостоятельные и служебные части речи. 
4. Имя и глагол как основные части речи. 
5. Местоимение и числительное. 
6. Специфика частей речи в разных языках. 
7. Явление переходности в системе частей речи. 
 

Лекция 7, 8, 9, 10 

1. Слово как предмет лексикологии. Слова знаменательные и служебные. 
2. Разделы лексикологии: ономасиология, семасиология, фразеология, этимоло- 
гия, лексикография. 
3. Лексическое значение слова. Слово и предмет. Слово и понятие. Обобщаю- 
щая функция слова. Слово и лексема. 
4. Сущность названия. Мотивированность («внутренняя форма») слова. Слова 
мотивированные и немотивированные. 
5. Однозначные и многозначные слова. Семантическая структура многозначно- 
го слова: прямое и переносные значения. 
6. Типы переносного употребления слов: а) метафора и ее разновидности; б) 
перенос по сходству функции; в) метонимия; г) синекдоха. 
7. Омонимия. Разновидности омонимов. Пути появления омонимов. 
8. Этимология. Деэтимологизация. Ложная («народная») этимология. 
9 Вопрос о системных отношениях в лексике. 
10Лексико-семантические и терминологические классы и группы слов. 
11Синонимы и синонимические ряды слов. 
12Антонимы и антонимические пары. 
13Стилистическое расслоение лексики: нейтральная, книжная, разговорная и 
т.д. 
14Термины, их назначение и источники. 
15Фразеологизмы как устойчивые сочетания слов, их сходство и различие со 
словами и словосочетаниями. Типы фразеологизмов. 



 

Лекция 11  

1. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы синтаксической связи слов в 
словосочетании и средства ее выражения. 
2. Предложение как основная коммуникативная единица языка и его признаки. 
3. Типы предложений: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
эмоционально неокрашенные и восклицательные; утвердительные и отрица- 
тельные, простые и сложные (сочиненные и подчиненные), распространенные и 
нераспространенные; односоставные и двусоставные, полные и неполные. 
4. Актуальное членение предложения. 
5. Структурная схема предложения. 
 

Лекция 12  

1. Сущность письма. Звуковой язык и письмо. Письмо и другие способы пере- 
дачи информации. Роль письма в истории развития общества и языка. 
2. Основные этапы развития письма: 
а) предметное письмо как подготовительный этап, предыстория письма; 
б) древнейшая живопись и пиктография; условность и традиционность пик- 
тограммы; пиктограммы, используемые в настоящее время; 
в) возникновение идеографического (логографического) письма; типы идео- 
грамм (иероглифов); 
г) фонография и ее разновидности. Слоговое и буквенно-слоговое письмо. 
3. История алфавитного письма. Роль греков в развитии алфавита. 
4. Латиница и алфавиты на ее основе. 
5. Кириллица и алфавиты на ее основе. 
6. Алфавит и графика. Слоговой принцип русской графики. 
7. Транскрипция и транслитерация. 
8. Орфография и ее принципы. 
 

Лекция 13  

1. Понятие национального языка. Структура общества и структура языка. Раз- 
новидности дифференциации национального языка: территориальная, соци- 
альная, стилевая. 
2. Территориальная дифференциация языка. Основные понятия диалектоло- 
гии: диалект, говор, группа говоров, наречие, изоглосса. 
3. Понятие территориального диалекта. Фонетические, лексические, морфоло- 
гические и синтаксические различия диалектов. 
4. Происхождение и история диалектов (первобытнообщинный строй, рабо- 
владельческий и феодальный строй, современное состояние). 
5. Социальная дифференциация языка. Понятие жаргона и арго. 
6. Виды социальных жаргонов: а) профессиональные языки (лексические сис- 
темы); б) групповые, или корпоративные жаргоны; в) условные, или тайные 
языки (арго). 
7. Литературный язык и его признаки. 
8. Просторечие как особая форма русского национального языка. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Литература: 

 
а) основная литература  

 
1. Гируцкий  А. А.  Введение в языкознание. – М.: Тетрасистемс,  2008. –  288 с. 
2. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Изд. 4-е, стереотипное. – М.: 2005, 2008. – 300 с.  
3. Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание: Учебное пособие для студентов 
филологических факультетов вузов /Под ред. Волкова А.А.; предисл. Бельчикова Ю.А.). – М: Академия, 
2005. – 336 с.  
4. Сусов  И.П. Введение  в языкознание. – М.: Восток - Запад, 2006. – 382. 
5. Зиндер Л. Р. Введение в языкознание: Сборник задач.  – М.: Высшая шк.,    1997. – 176 с. 
6. Хрестоматия по курсу "Введение в языкознание"./ Сост. А.В. Блинов, И.И. Богатырева, В.П. Мурат [ 
и др.]–  М.:  1998. – 324 с.  
7. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – М.: Высш. шк.,     1985. – 112 с. 
8. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 278 с.  
9. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.: Высш. шк.,    1983. – 231 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Агеев В.Н. Семиотика. – М.: Весь мир, 2002.  
2.  Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика. Вводный курс. /Перевод с английского. – М., 2004. – 
224 с.  
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М: Гнозис, 2004. 
4. Ларионова Е.Л. Введение в языкознание: Экзаменационные ответы студенту вуза /Под ред. 
Сергеева С.П.– М: Буклайн. 2005. – 40 с.  
5. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М.: Гнозис, 2003.  
6.  Маслова В.А.. Лингвокультурология. – М., Академия , 2001. 
7. Маслова А.В. Современные направления в лингвистике. – М.: Академия, 2007.  
8. Методические указания к практикуму по курсу «Ввкдение в языкознание»ю « изд., доп. /Сост. 
Л.А. Долбунова, С.И. Янин. – Саранск: Крас. окт., 2004. – 52 с. 
9. Попова В.З., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: ВГУ, 2001. 
10. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. Изд.3, стереотип. – М.: 2002. –  
312 с.  
11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000. 
12. Языки как образ мира. – М.: ООО «Издательство АСТ»,   СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 568 c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачету. 
1. Предмет и задачи языкознания. 
2. Язык как социальное явление. Функции языка. 
3. Взаимодействие и взаимосвязь языка и речи. 
4. Уровневое строение языка. 
5. Единицы языковых уровней и их функции. 
6. Предмет фонетики. 
7. Три аспекта изучения звуков речи. 
8. Определение фонемы. Ее функции.  
9. Варьирование, дистрибуция фонем. 
10. Дифференциальные признаки фонем. Система фонематических оппозиций. 
11. Чередование фонем. 
12. Нейтрализация фонетических противопоставлений. 
13. Предмет грамматики. Ее разделы. 
14. Грамматическое значение. 
15. Грамматическая категория. 
16. Понятие о морфеме.  
17. Типы морфем в структуре слова. 
18. Экспонентное и содержательное варьирование морфем. 
19. Грамматическая структура слова. 
20. Формообразовательная основа. Форматив. Одно- и многоформенные слова. 
21. Словообразовательная основа. Словообразовательный форматив. 
22. Способы словообразования.  
23. Типы словообразовательных формативов. 
24. Способы выражения грамматических значений. 
25. Аналитические способы выражения грамматического значения. 
26. Части речи. Принципы их выделения. 
27. Традиционная классификация частей речи. 
28. Формальная классификация частей речи. 
29. Классификация частей речи Л.В. Щербы. 
30. Предмет лексикологии. Ее разделы. 
31. Свойства слова. Определение «слово». 
32. Структура лексического значения. 
33. Предметная и понятийная отнесенность слова. 
34. Полисемия слова. Типы переноса наименований. 
35. Омонимия слов. Типы омонимов и их источники. 
36. Системная организация лексики. Понятие лексической парадигмы. 
37. Семантическое поле. Типы полей. 
38. Компонентный анализ слова. 
39. Мотивировка слова. Ее типы. 
40. Фразеология. Типы фразеологизмов. 
41. Синтаксис как учение о связной речи. 
42. Типы предложения по его структуре. 
43. Типы синтаксических связей и формы их выражения. 
44. Актуальное членение предложения и средства выражение новой информации. 
45. Письмо. Типы письма. 
46. Алфавит. Графика.  
47. Орфография, ее принципы. 
48. Транскрипция. Ее виды. Транслитерация. 
49. Словарный состав языка. 
50. Территориальная, социальная и стилистическая дифференциация языка. 
51. Лексикография. Типы словарей. 



Итоговый тест. 
 
1. Запишите Ваши фамилию, имя, отчество, название вуза в латинской 
транслитерации (любая из известных Вам систем). 
 
2. Приведите примеры несовпадения буквы и фонемы в изучаемом Вами иностранном языке (диграфы, 
полиграфы; диакритическое употребление букв; другое). 
 
3. Найдите среди следующих письменных знаков пиктограммы, идеограммы, буквы, другие типы 

знаков. (Н20; �; (х + у)= -1; �; 246; щ; ©; э; sh; `; МГУ; №; $; %; ♥; �; �). 
 
 
4. Следуя какому принципу русская орфография различает написания словоформ: боятся - бояться, 
стыдится - стыдиться, вОзится - возИться; нож - рожь, ключ - дочь; крыш - мышь; кампания - 
компания? 
 
 
5. Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях: 
 

Боровое (вывеска на железнодорожной станции); 
Переучет (табличка на дверях магазина); 

Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович; 
Равносторонний прямоугольник называется квадратом; 

Я в среду не приду на тренировку, не смогу. - Надо, Федя, надо; 
По-русски это тоже называется "принтер". 
Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый; 

Я изучил науку расставанья 

В простоволосых жалобах ночных (О.Мандельштам). 
 

6. Приведите примеры слов, с которыми вступают в парадигматические и синтагматические отношения 
русские слова дом, книга, линия. 

 

7. Выберите из следующего ряда примеров формы, в которых присутствует нулевое окончание: опять, 

прочь, встань, впредь, беж, рожь, настежь, том, там, всем, совсем, рук, руках, рукав, встаньте, 

брысь, рысь, здесь. 
 
8. Докажите существование данных фонем в русском языке [а], [у], [м], [с'], [к]. 
 
9. Определите морфемный состав слов: большой, пой, домой, стеной, твой, строй, 

отбой. 

 
10. Приведите пример русского слова с прозрачной внутренней формой и истолкуйте ее. Приведите 
аналогичный пример из любого иностранного языка. 
 
11. Укажите, в каком значении, прямом или переносном, употреблены слова в словосочетаниях: крепкое 

здоровье, сладкий сахар, гвоздь всей программы, полное ведро, пшеничное зерно, глубокий анализ, 

недалекий человек, буйный нрав, вручить юбиляру адрес, войти в роль, влипнуть в историю; "Пушкина 

я послал Вам посылкою ". 
 
12. Определите способы переноса: блюдо (посуда - кушанье), зерно (семя - небольшой предмет, 
зародыш - зерно истины), серебро (металл - посуда), яблоко (+ глазное), дом (здание - учреждение - 
семья), круг (+спасательный, друзей), лента, удар (толчок - звук - причина эмоциональной реакции), 
труд (печатный); англ. paper (бумага - газета), cold (холодный - простуда), record (запись - пластинка), 
нем. Abschied (прощание - отставка), Decke (одеяло - потолок), Kugel (шар - пуля), Schirm (зонт - 
козырек - экран); фр. tableau (доска - картина - таблица), pied (нога - след - основание), maison (дом - 
семья - фирма), journal (дневник - журнал). 


