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I. Общие положения

настоящая программа предназначена дJuI поступающих в аспирантуру
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Щагестанского
федерального исследовательского центра рАН и содержит фебования к
вступительному испытанию по теоретическим основам языкознания для группы
научных специ€tльностей 5.9. Филология (филологические науки). Программа
разработана на основе федеральных государственных образовательных стаЕдартов
высшего образования по програп4мам специалитета и прогрЕlN,IМЕli\л Магистратуры.

Щелью испытания явJUIется определение уровня владения знаниями об
истории, современном состоянии и перспективах развития отраслей языкознания, а
также оценка знания методов современной научно-исследовательской
деятельности. В ходе испытания поступающие демонстрируют умение вьцелять и
систематизировать научную информацию, критически ее оценивать, делать
выводы. они также должны владеть навыками работы с информацией, выбора
методов и средств решения поставленных задач.

II. Содержание вступительного испытания

Испытание проводится в форме устного экзаN4ена с использованием
экзtlменационньж вопросов. Экзшленационньй билет содержит два вопроса. Лица,
поступающие на специаJIьность кТеоретическЕ}rI, прикJIаднаII и сравнительно-
сопоставительная лингвистика)) получают оба вопроса из перечня вопросов
<Теоретическая, прикпаднаlI и сравнительно-сопоставительная лингвистика), но
один из них обязательно из перечня вопросов специализации ктеоретическая
лингвистика>. Лица, поступающие надругие специальности, получают один вопрос
из перечня вопросов из перечня вопросов специальности ктеоретическая,
прикладнаrI и сравНительно-сопоставительнаlI лингвистика)) и один вопрос из
перечня вопросов по соответствующей научной специальности. В качестве третьего
задания предлагается беседа с членами экзаменационной комиссии о планируемой
исслодовательской деятельности в аспирантуре.

На подготовку ответа дается не менее 60 минут. ответ абитуриента
оценивается по 5-балльной шкале:
5 баллоВ - рtt:}верНутый, полныЙ отвеТ на вопросы экзаменационного билета,
дополнительные вопросы членов комиссии. Отвечающий прекрасно ориентируется
в дисциплине, знает и цитирует источник, свободно поддерживаот дискуссию по
теме.
4 балла - верный и содержательный ответ на
незначительные ошибки и неточности. ответы

вопросы билета, доrrускаются
на дополнительные вопросы

комиссии точны, но не развернуты.
3 бшла - неполный ответ на вопросы билета, слабое владение материЕlJIом, явные
пробелы в знаниях, затрудненияпри ответе надополнительные вопросы. 2 2 балла

- отсутствие необходимых знаний в области языкознания.

III. Перечень вопросов к вступительному испытанию



диалектов.
27 . Языковая политика, ее типы, направпения, анализ практики. Проблемы
языкового законодательства.
28. Язык в контексте купьтуры. Исследование языка с использованием методов
культурологии, этнологии и антропологии.
29. Концептуальная (логическая) и языковiUI картина мира, их соотношение.
30. Направления и методы психолингвистических исследований.
31. онтогенез речи и методы его исследования. Усвоение родного и неродного
языка.
з2. ЭкспериМент в псиХолиIIгвисТике. Типы экспериментЕцIьных методик.
33. Психолингвистический анализ патологии речи. Типы речевых патологий.
З4. Лингвистическая прагматика. Теория p".rau"r* актов.

Основная литература:
1. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь
лингвистических терминов. М., 1 995.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. м., 1990.з. Маслов ю.с. Введение в языкознание. М., 1998.4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. м., 1996.5. Степанов ю.с. основы общего языкознания. М., 2008.

Щополнительная литература:
1. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. К
вопросу о предмете социолингвистики. Л.: Наука, 1975.2. Арутюнова н.д. Предпожение и ого смысл.м.,1976.
3. БеликоВ В.И., КрЫсин Л.П, СоциолиНгвистика. м.,2000 (и переиздания).4. Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика или социология языка. спб.,
2004.
5. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.
6. Кибрик А.Е. и ДР. Введение в науку о языке. м.,2019.
7. Кобозева и. м. Лингвистическая семантика. м., 2000 (и переиздания).8. Кодзасов с. в., Кривнова о. Ф. Общая фонетика. м., 2001.9. Леонтьев А.А. основы психолингвистики. М,, 1999.
10. Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику. М.,2000 (и
переиздания)
11. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические
значения и грамматические системы языков мира. м., 2011.
|2. Селиверстова о.Н. Трулы по семантике. М., 2004.
13. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. м., 1993.
14. Тестелец Я. Г. Общий синтаксис. М., 2001.
15. Федорова о.В. Психолингвистика. М., 202о.

II. <<Прикладная лингвистика>>

1. ПрикладнЕU{ лингвистика как научная дисциплина. Предмет ее исследования.2. Задачи, методы и инструм""ruр"й прикладной пингвистики.



5, Наиболее распростРаненные типы фонетических изменений в языке. Лениция,
ассимиляция, диссимиляция, палатализация, метатеза. кщепные реакции)
фонетических изменений в вокализме и коЕсонантизме.
6' Регулярные и нерегулярные фонетические изменения. осознанные и
неосознанные, дискретные и постепенные фонетические переходы.7. Механизмьт распространения фонетических изменений в языковых
сообществах.
<<Изменение сверху) и (изменение снизу).
8, Историческая лингвистика и фонология. Примеры слияния, расщепления,перераспределения фонем.9, Аналогические преобразования. Понятие аналогического выравнивания и
пропорциональной аналогии. Направление аналогических изменений.
10. Социолингвистическая мотивация заимствований. Лексические и
грамматические заимствования. Группы лексики по отношению к вероятности
заимствования.
11. КонвергеНтные изменения в языке и языковые контакты. Субстрат и
суперстрат. Соотношение лингвогеографического и сравнительно-исторического
анализа.
12. Исторические изменения в морфосинтаксисе. Грамматикализация и
переразложение. Изменение морфологического типа языка.
13. основные типЫ семантических изменений в языке. Метафора и метонимия.|4. Лингвистические данные и реконструкция палеокультуры. Проблемы
установления прародины языковой семьи. Взаимодействие исторической
лингвистики, археологии и популяционной генетики.
15. ГенетическаlI классификация языков мира. основные направления миграций
hоmо sapieпs sapieпs по территории Земли.
16. История компаративистики. основные школы и дискуссионные проблемы
современного сравнительно-исторического языкознания.

Литература:

-1, _Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание.
Учебник для студентов высших учебных заведений. йосква: Академия,2005.2. Блумфилд Л. Язык. Москва, Прогресс, 1968 i урсс, 2003 (главu, ilir- ххVп).3. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. урсс,20044. ИваноВ Вяч. Вс., ГамкрелиДзе Т.В. ИндоевроПейскиЙ язык И иЕдоевропейцы.
Т 1-2, Тбилиси, 1984.

I CamPbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Cambridge, Мд: MIT
Press, l998.
6, Hock, Hans Н. and Brian D. Joseph. Language History, Language Change, and
Language Relationship: An Introduction to Historical and Comparative Lingulstics.
Berlin: Mouton de Gruуtеr. 2009.



1 . 
Shopen Т (ed.) Language typology and syntactic description. Vols. |-2.2"d ed.

Cambridge,2007.



23. Служебныо части речи.2! Общая характеристика структуры предложения в IIахско-дагестанских языках.
о_сновные конструкЦии - эргативная, абсЪлютивнаJI, аффективная.
25. Типы словарей и их характеристика.
26. Словообразование в дагестанских языках.27. Заимствованная лексика ... языка.
29.Синонимия, омоЕимия, антонимия в ... языке.
30.существующие классификации кавкrвских языков и их обоснование.

Литература:
1, Алексеев М.Е. Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских
языков. Морфология. Синтаксис. М.: Наука, 1985.
2, Алексеев М.Е. и др. (ред.), Языки мира. Кавказские языки. М.: Academia,1999.з. Алексеев М.Е. СравнительЕо-историческая морфология аваро-андийских
языков. М.: Наука, 1988.
4, Кибрик А.Е., Кодзасов С.В. Сопоставительное изучение дагестанских языков.
Глагол. М.: Изд-во МГУ, 1988.
5, Кибрик А.Е., Кодзасов С.В. Сопоставит9льное изучение дагестанских языков.
Имя. Фонетика. М., Изд-во МГУ, 1990.
6, КлимоВ Г.А. Введение В кавкчLзское языкознЕlние. М.: Наука, 1986.Климов Г.Д.,
Алексеев М.Е. Типология кавкtвских языков. М.: Наука, 1980.
7. Коряков Ю.Б. Атлас кавказских языков. М.: Пилйгрим, 2006.
в. Hewitt B.J. Introduction to the Study of the Languages of the Caucasus. Munich:
Lincom Europa, 2004.

?, Polinsky М. (ed.), The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford:
Oxford University Рrеss, 202О.
10. Starostin S.A. Introduction // Nikolayev S.L., Starostin S.д. д North-Caucasian
etymological dictionary. Moscow, 1994. Рр. 38-199.





научная специальностъ <<русский язык. Языки народов

России>> (5.9.5)

ПримечаНие. ЕслИ планируеМая исспедОвательская деятельность поступающого

связана с конкретным языком, вопросы каждой из специализаций раскрываются в

том число на материале этого языка.

кавказские языки

1. Генетическая классификация автохтонных кавказских языков.

2. Социолингвистическая характеристика кавказских языков. Территория

распространония, сфера использования языков, трудности с разграничением языка

и диалекта.
З. Русский язык как язык межнациональЕого общения в ,Щагестане.

4. Литературный языко наречие, диалект, говор,

5. Литературные языки ,щагестана и их диалектные основы,

6, Бесписьменные языки,Щагестана и их диалектные основы,

7 . Языковой сдвиг, демографические процессы, приводящие к исчезновонию

языков и диалектов на Кавказе.

8. Проблемы бесписьменных языков Кавказа, их докумеЕтации и сохранения,

9. Формирование и развитие современных литературных языков,Щагестана, их

функционально-стилистическая дифференциация,
iб. Длфавиты и письменность языков,щагестана. Проблемы совершенствования

и реформирования графики и орфографии,

1 f. основные особенности фонетики нахско-дагестанских х языков,

|2. Лабиыlизация и дентолабиализация, фарингализация, назализация в

дагестанских языках.
13. Система консонантизмав ... языке. Таблица согласных и ее обоснование.

14. Падежная система ... языка.

15. Пространственные падежи в ", языке,

16. основные морфологические категории имени в нахско-дагестанских языках:

падеж, число, именной класс, пространственные категории,

17. Морфологический состав слова в ", языко,

18. Местоимение. Разряды и их характеристика,

19. Числительное. Система счета, разряда, общая характеристика,

20. Структура глагольной словоформы в дагестаIIских языках,

2|. основные морфологические категории глагола в нахско-дагестанских языках:

класс, число, время, вид, наклонение, отрицание, каузатив,

22. Отглагольные образования в ", языке,

10



IV.Тrrпологическое и сопоставительное языкознание

1. ФундамеНтальные понятия функциональнойтипологии: принцип

иконичности языковой формы, принцип экономии, принцип различительности.
2. Импликационные универсалии и понятие типологической иерархии.

з, Выборкаязыков в типологическом исследовании,

4. Морфологические параметры типологичоских классификаций. Флексия,

агглютинация, изоляция. Дналитизм, синтетизм, полисинтетизм.

5. Типология морфосинтаксических категорий. Части речи.
6. Согласование. ,ЩеЙктические системы. Род и именные кJIассы.

7,,Щетерминативы. Дртикль. ОтчуждаемФI и неотчуждаемаrI принадпежность.

8. Время ивид. Наклонение: эпистемическая и деонтическая модальность,

9. Порядок слов. Право- и левоветвящиеся языки,

10. Базовые конструкции простого предложения (эргативн€Lя, аккузативная,

активн€Lя, контрастивная, нейтральная).
1 1. Кодирование предикатно-аргументных связей. Подлежащее.

|2. Синтаксические процессы, затрагивающие IIредикатно-аргумеЕтную

структуру предложения. Залоги.
13. Полипредикативные конструкции. Финитные и инфинитные формы
предикатов.
|4. Коммуникативнчш структура высказывания и типология средств ее

выражения. Топик/ фокус, данное/ новое, контрастивность, выделительные

конструкции.
15. ФонологическаlI типология. Типы вокалических и консоЕантных систем,

16. Типология супрасегментных фонетических средств,

I7. .Щиахроническм типология. Когнитивные и коммуникативные механизмы

языковьIх изменений. Грамматикализация и лексикализация.

18. КомплексНыо ((межУровневые))) типологические классификации, Языки,

маркирующие вершину, и языки, маркирующие зависимое,

Литература:
1. Гринберг.щж. Некоторые грамматическиеуниверсалии, преимущественно

касающиеся значимы* rо.й"пrоЪ // Новое в лингвистике. Вып v. м. 1990.

2. Щыбо В.д. Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем,

М" 2000' 
zz*qTrrr тrпт, 11ттпIIеплч> (С)б осноВноМ t ) ll3. Кибрик д.Е. <Как> или ((почему> (Об основном вопросе типологии.

Храковский в.с. (реЛ.).Типология и грамматика. М.: Наука, 1990.

4. Ппунгян в.д общая морфологи". Вuеде""е в проблематику, М,,2000,

5. Comrie В. Language uпiчЪrsаls and linguistic typology. Chicago, 1981.

6. Сrоft W. ТуроЙgfаrrd Universals. Cambridge: Cambridge University Press,2003,

7. Наsреlmаtй м. .t ut. (eds.). Language typology and language universals, дп

international handbook. Vols. 1-2. Berlin-New York, 2001.



з. Компьютерн€UI лингвистика как прикладнаJI лингвистическая дисциплина;
основныо направления компьютерной лингвистики.
4. Перевод как прикладнаJI лингвистическая дисциплина,
5, Машинный перевод. Существующие системы машинного перOвода.

6. Лексикография как прикпаднаrI лингвистичоскtUI дисциплина. Типы словарей.
,7. Терминология и языки для специаJIьных цепей. основные способы

терминообразования.
8. Теоретическиепроблемыречевого воздействия. Риторика
g. Теоретические проблемыюрислингвистики, политической лингвистики и

языка средств массовой информации
1 0. Корпусная лингвистика. Национальный корпус русского языка. Примеры

других корпусов.
1 1. Лингвистические аспекты искусственного интеллекта,

|2. двтоматическая обработка устной речи и письменного текста.

13. Математические модели языка. Формальные грамматики,
|4. Статистические методы в лексикографии,грtllvlМаТИКе, стилистике, фонетике.
15. Орфография. Транскрипция. Транслитерация.
16. ономастика. Лингвистические и экстралингвистические проблемы

топонимики

Литература:
1. Баранов А.Н. Введение в прикладЕую лингвистику, м,, 2001,

2. Васильева Н.В. Собственное имя в мире тексто. М., 2008,

з. Герд Д.С. Предмет и основные направления прикладной лингвистики. СПб.,

|996.
4, Гордова ю.ю. Дктуальные способы обработки и представления

ономастических данных: 2009---20]19. М. 2020.

5. Кибрик д.Е. и Др. Введение в науку о языке. м., 2019 Фаздеп Прикладная и

компьютерная лингвистика).
6. Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. м., 2007.

7. Леонтьева Н.Н. двтоматическое понимание текстов. м., 2006.

8. Николаев И.С., Митренина О.В., Ландо Т.М. 1реЛ).Прикладная и

компьютерная лингвистика. М.: Ленанд, 201'7 .

g. Марчук ю.н. основы компьютерной лингвистики. м.,2000.
10. Рябцева Н.К. Язык и естественный интелпект, м,, 2005,

III. <<СDавнительно-историческое языкознание>>

1. ,Щоказательство
реальности праJIзыка.

языкового родства и реконструкция праязыка, Проблема

2. Методы построения генеалогического
архаизмов и общих инноваций. Относительная
3. Определение глубины языкового родства.
лексикостатистика.
4. Реконструкция прафонем как интерпретация

типологии в реконструкции праязыка. Внутренняя

сравнение.

дерева языков. Значение общих
хронология языковых измепений.
Глотгохронология и

рядов соответствий. Роль

реконструкция и внешнее



научная споциальностъ <<теоретическая, прикладная и

сравнительносопоставительная лингвистика> (5.9.8)

Примечание. Если планируемUI исследовательская деятельность поступающего

связана с конкретной языковой семьей или ареалом, вопросы каждой из

специализаций раскрываются в первую очередь на материале данной семьи или

ареаJIа.

I.<<Теоретическая лингвистика>>

1. Язык и речь как объект лингвистики. Современные междисциплинарные

исследования язька и речи.
2. Пробпемафункцийязыка.
3. ПроблемауровневоЙ организаЦии языка. ВзаимодеЙствиеязыковыхуровней,
4. Типы отношений языковых единиц в системе: парадигматические,

синтагматичоские, иерархические.
5. Фонетика и фонология. дспекты изучения фонетического строя.

6. Фонетические единицы и их типы, Фонетические процессы.

7. Понятиеоморфеме. Типологияморфем.
8. Лексема, словоформа, форма слова. Парадигма словоизменения и ее тиIIы.

Аналитические и синтетические формы слова.

9. Семантическая структура лексемы. Пописемия и омонимия.

10. Проблема развития лексических значений.

11. Понятие о семантическом поле. Типы парадигматических отношений в

лексико_ семаIIтической системе языка: синонимия, анТОНИМИЯ, ГИПОНИМИЯ.

|2. Грамматическое значение и грамматическая категория.

13. Теория частей речи.
|4. основные грамматические категории имени,

15. основные грЕlпdматические категории глагола,

16. Теория предложения. Предложение, суждение, выскzlзывание, Формальный и

коммуникативный синтаксис.
|,7. Текст как объект современной лингвистики. основные подходы к изучению

текста.
18. Языковые изменения и доказательство языкового родства. Генеалогическая

классификация языков.
19. Языки мира и языковые ареаJIы.

20. Морфолоiическая типология языков, ее история и проблемы, Агглютинация,

фузия, изоляция.
2|, Языковая ситуация как социолингвистическое понятие. Типология языковых

ситуаций.
22. .щивергенция и конвергенция как два основных процесса развития языков.

типология конвергентных процессов: субстрат, суперстрат, адстрат.

2з. Понятие литературного языка. Норма и вариативность в литературном языке,

Кодификация.
24, СоциолингвистическЕUI параметризация лексики,

25. Билингвизм и многоязычие.
26, ,Щиалекты, говоры, группы диалектов. Географические зоны распространения



IlporpaMrMa встуIIитеJIыIых исIlытаlIItй по группе паучI{ых спощиоJlыIос,гей 5.9.

Фиrrология (филологические науки) состаI]лена в сOответствиlI с Федеральными

госу/{арствен}Iыми требовалtиями к структуре программ по71готоl]ки науч}Iых и

научFIо-педагогиlIесltих кадров в аспирантуре, условиям их реализации, opoкz}M

осt]ое}lия э,гих про1ра,мм с ytleToм разJlичl,Lых фор, обучеlrия, утl]ерхt/{еII}Iыми

приказом Минисiерства обралзования и науки Российской Федераuии от 20 октября

2021 г. }lЪ 951,

Разрабо,гчлtlс:

2022

tiltapcлalltlB А.Б.

2{)22 г.

кфrr Магоме.цов М.А. 4:-_
< аг>> а/ 2022т,.

L]огласоваlrо: Зав. аспирантурой fiФИI_\ РАН. Сфиева /{.

Запt. директора [ФИl{ PAI-I tIо FIay

ка}rд. био:r. наук .:ý


	IMG_0005
	IMG_0006

