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I.

Предмет,

объект

и

методы

изучения

сравнительно-исторического,

типологического и сопоставительного языкознания. Функции языка и речи. Различные
подходы

к

определению

функций:

философский,

социолингвистический,

психолингвистический, с точки зрения речевых актов. Научные парадигмы в лингвистике.
Когнитивная парадигма. Язык как система. Внутренняя система языка. Основные методы
лингвистических исследований. Язык, речь, речевая деятельность.
Фонетика. Этапы и основные процессы речепроизводства. Звуковой состав языка:
вокализм, консонантизм. Артикуляционные характеристики гласных и согласных.
Артикуляционная классификация звуков. Артикуляционные особенности звуков в разных
языках мира. Акустическая фаза речевого процесса. Акустическая теория речеобразования.
Акустические характеристики основных типов звуков. Фонема. Фонологические теории, их
сопоставление. Интонация и ее средства. Интонационные системы языков.
Морфология. Место морфологии в системе языка. Единицы морфологического
уровня. Морфологическая членимость и морфологическое варьирование. Позиционная
классификация морфем. Определение и классификация морфологических значений.
Грамматическое значение и грамматическая категория.
Синтаксис. Синтаксические единицы. Типы связей в предложении. Синтаксические
отношения: валентность слова, модель управления, семантические роли. Формальная
организация предложения: члены предложения, структурная схема. Коммуникативная
функция высказывания. Актуальное членение предложения. Порядок слов.
Семантика. Место семантики в системе языка и в его интегральном описании.
Структура означаемого (плана содержания) языкового знака. Лексико-семантические
единицы и методы их выделения. Лексико-семантические отношения. Семантика
предложения и высказывания.
Лексикография. Типология словарей и современные тенденции развития
лексикографии. Интегральный принцип словарного представления слова. Лексические
функции в Толково-комбинаторном словаре модели "Смысл-Текст". Словарные дефиниции
в словарях различных типов.
Дискурс. Различные определения дискурса. Дискурс и речь, дискурс и
коммуникация, дискурс и текст. Порождение и понимание дискурса. Уровни и этапы
интерпретации дискурса. Имплицитные смыслы дискурса. Специфика интерпретации

художественного дискурса. Микроструктура и макроструктура дискурса. Единицы
дискурса. Методы анализа дискурса. Типы дискурса. Речевые жанры, их классификация.
Лингвистическая типология. Предмет и задачи лингвистической типологии.
Взаимодействие типологии с другими отраслями лингвистической науки. Основные
понятия лингвистической типологии: языковой тип, языковые параметры, языковые
универсалии, типологическая классификация. Типологическая классификация Э.Сепира,
квантитативная типология Дж. Гринберга, контетсивная типология Г.А.Климова. Языковые
универсалии.

Задачи

лингвистики

универсалий.

Типы

универсалий.

Ареальная

лингвистика. Проблемы взаимного влияния языков. Пиджинизированные и креольские
языки.
Психолингвистика.

Основные

психолингвистические

модели

порождения

высказывания. Основные психолингвистические модели понимания высказывания.
Психолингвистические аспекты проблемы "язык и мышление". Психолингвистические
аспекты онтогенеза речи. Детская речь. Этнопсихолингвистика. Язык и культура.
Формальные модели. Понятие формальной лингвистической модели. Свойства
формальной

лингвистической

модели.

Язык

лексических

функций

Толково-

комбинаторного словаря И.А.Мельчука. Язык семантических примитивов А.Вежбицкой и
его использование в представлении коммуникативных явлений.
Социолингвистика. Социолингвистический подход к предмету лингвистики.
Макро-

и

микросоциолингвистика.

Методы

социолингвистических

исследований.

Социально-функциональная стратификация языка. Социальная типология языков.
Языковая ситуация и языковая политика. Социально-исторические предпосылки
возникновения контактных языков; эволюция контактных языков.
Основы семиотики. Знак и его компоненты. Классификация знаков по ПирсуМоррису, ее значение для лингвистики. Основы типологии знаковых систем. Семиотика и
культура: знаки-символы в культурном контексте
История лингвистических учений. Лингвистические традиции, их развитие.
Сопоставление традиций. Рационалистическая концепция языка. Грамматика Пор-Рояля.
Концепция В. фон Гумбольдта, ее дальнейшее развитие. Формирование и развитие
сравнительно-исторического языкознания. Концепция Ф.де Соссюра, ее значение для
лингвистики. Основные направления европейского структурализма. Основные идеи
когнитивной лингвистики.
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III.
На

вступительном

экзамене

по

специальности

поступающий

должен

продемонстрировать владение категориальным аппаратом языкознания, включая знание
теорий и концепций всех разделов научной специальности (фонология, морфология,
лексикология, синтаксис). Должен уметь использовать имеющиеся знания для анализа
современного состояния лингвистики и для разработки программы исследования
нерешенных вопросов.
Комиссия по приему вступительного экзамена организуется под председательством
ректора (проректора) ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова». Члены комиссии
назначаются из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных
кадров.

Комиссия правомочна принимать вступительный экзамен, если в её заседании
участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе
один доктор наук.
Вступительный

экзамен

проводится по билетам. Для подготовки

ответа

поступающий использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема
экзамена в течение года.
На каждого поступающего заполняется протокол приема вступительного экзамена,
в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные поступающему членами
комиссии.
Уровень

знаний

поступающего

оценивается

на

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами комиссии с
указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, после утверждения ректором
СОГУ, хранятся по месту сдачи вступительного экзаменов.
Максимальное количество баллов на экзамене – 5. В каждом варианте 3 вопроса.
На подготовку отводится 40 мин.
IV. Демонстрационный вариант.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ КОСТА ЛЕВАНОВИЧА ХЕТАГУРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1.Сравнительно-историческое языкознание как наука. Предмет, содержание и задачи
СИЯ. Взаимоотношения СИЯ с другими науками.

2.Методология

и

методика

сопоставительного

исследования

лексикологии

английского и осетинского языков.
3.Типологический паспорт русского языка.
2021 г.
Зав. кафедрой немецкого языка
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