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1. Цели курса  

Цель курса, специализирующихся в области частного русского языкознания, с 

историей развития и основными достижениями и направлениями отечественной и 

зарубежной лингвистики в сфере общего и частного языкознания с древних времен до 

наших дней.  

Важным направлением курса является также развитие у студентов способности к 

сознательному изучению и сопоставлению различных языковых фактов, формированию у 

них лингвистических взглядов в отношении к научным школам, интереса к 

историографическим исследованиям, формированию навыков реферирования научной 

литературы, умения соотношения собственного исследования с проблематикой общего 

языкознания.  

1.1. Задачи курса  

Представить историю языкознания в ее периодизации и систематизации 

лингвистических идей и практических достижений. Ознакомить с трудами ведущих 

представителей различных лингвистических школ и направлений. Научить 

интерпретировать языковые факты с позиций теорий традиционного и современного 

языкознания.  

Ознакомить студентов с проблематикой общего языкознания (философские, 

психологические, социальные, культурологические, семиотические, прагматические, 

когнитивные вопросы, проблематика изучения единиц и уровней языковой структуры) – в 

отношении к научным лингвистическим школам.  

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Курс завершается экзаменом (дифференцированным зачетом), на котором студент 

должен показать знания:  

 основных периодов в развитии лингвистики как науки;  

 истории различных школ и направлений лингвистики, их основополагающих 

принципов, методики исследования;  

 историческому, натуралистическому, психологическому, младограмматическому. В 

четвертом разделе рассматриваются школы и направления языкознания в XX в.  

В каждом из разделов специально выявляется проблематика общего языкознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК)  

 владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



 способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

 осознания социальной значимости своей будущей профессии (ОК- 11);  

 способным понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

б) профессиональными (ПК): 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В ходе изучения курса «Общее  языкознание» студенты должны: 

 хорошо освоить основные понятия и термины языкознания; 

 иметь прочные знания о языке в целом, его функциях, структуре, отдельных его 

уровнях, закономерностях исторического развития языка, методах его изучения, ученых, 

занимавшихся разработкой науки о языке; связях языка с обществом, мышлением и 

культурой; 

 овладеть основными видами лингвистического анализа: фонетико-

фонологическим, графическим, морфемным, словообразовательным, синтаксическим; 

 использовать полученные знания при изучении конкретных языков  и смежных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоёмкость 50 

Аудиторные занятия 20 

Лекции 10 

Практические занятия (семинары) 10 

Самостоятельная работа 30 

Вид итогового контроля зачёт 

                        

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Лекционный курс 

№ 

лекции Раздел, тема учебного курса, содержание лекции 

Кол-во 

часов 

1 Зарождение науки о языке 2 

2 Языкознание средних веков и эпохи Возрождения 2 

3 Лингвистическая концепция В.Гумбольдта 2 

4 Младограмматическое направление в языкознании 2 

5 Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Основные направления 

структурализма 

2 

ИТОГО: 10 

 

4.1.2. Практические (семинарские) занятия 

№  Наименование темы 

практического 

занятия 

Раздел, тема дисциплины Кол-

во 

часов 



1 Зарождение науки о 

языке 

Языкознание в Древней Индии. Грамматика Панини 

как итог древнеиндийского языкознания. 

Языкознание в Древней Греции и Риме. Философская 

трактовка проблем языкознания (спор о правильности 

имен, вопрос о роли аналогии и аномалии в языке, 

происхождении языка). Грамматическое учение 

Аристотеля.  

Арабское языкознание. Китайское грамматическое 

учение  

Философские вопросы языка – соотношение языка и 

мышления.  

Зарождение письменности в различных культурных 

ареалах. 

2 

2  Возникновение 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Предпосылки возникновения сравнительно-

исторического метода. Ф. Бопп, Я. Гримм, Р. Раск – 

основоположники европейского сравнительно-

исторического языкознания. Характеристика их 

основных трудов, направления лингвистических 

исследований. Сравнительно-историческое 

языкознание в России: А.Х. Востоков, его работа 

«Рассуждение о славянском языке». Определение 

места и роли старославянского языка в кругу 

славянских языков, установление ряда фонетических 

соответствий славянских языков и их объяснение. 

Значение трудов Востокова для русского 

славяноведения.  

Проблематика сравнительно-исторического 

языкознания. Доказательства родства языков. 

Внутренняя и внешняя реконструкция. Исторические 

законы 

2 

3  Лингвистическая 

концепция 

В.Гумбольдта 

Философские основы лингвистической концепции 

Гумбольдта. Основной труд Гумбольдта «О языке 

кави на острове Ява» с теоретическим введением «О 

различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человеческого рода». 

Учение Гумбольдта о сущности языка, его 

происхождении и развитии. Проблема соотношения 

языка и мышления. Учение о внутренней форме 

языка. Морфологическая классификация языков. 

Антиномии языка по Гумбольдту. Значение трудов 

Гумбольдта для современного языкознания. 

Становление типологических исследований. Понятие 

типа языка 

2 



4 Натуралистическое 

направление в 

языкознании. 

Психологические 

концепции в 

языкознании 

«Компендиум сравнительной грамматики 

индогерманских языков» А. Шлейхера. Учение 

Шлейхера о природе и развитии языка. 

«Биологическая» концепция языка. Понятие праязыка 

и теория родословного древа.  

Психологическая трактовка сущности и процессов 

развития языка. Обоснование тесных связей между 

языкознанием и психологией в трудах Г. Штейнталя. 

Взаимодействие индивидуальной речи и 

индивидуального мышления как определяющий 

момент концепции Штейнталя. Индивидуальная и 

коллективная (народная) психология в трудах 

Штейнталя и В.Вундта.  

Связь с проблематикой психолингвистики в 

настоящее время. 

2 

5  Лингвистическая 

теория Ф. де 

Соссюра. Основные 

направления 

структурализма 

 Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Основные 

направления структурализма 

"Курс общей лингвистики" и его значение для 

современного языкознания. Основные положения 

теории Соссюра. Язык как замкнутая в себе система 

знаков. Три аспекта языка: речевая деятельность, 

язык и речь. Учение о синхронии и диахронии. 

Знаковый характер языка. Внешняя и внутренняя 

лингвистика. Учение Соссюра как теоретическая база 

структурализма. Пражская лингвистическая школа. 

Глоссематика (копенгагенский структурализм). 

Дескриптивная лингвистика. 

2 

ИТОГО: 

10 

 

4.1.3. Задания для самостоятельной работы студентов 

№ Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного изучения 

Сроки 

выполне

ния 

Кол-во 

часов 

1 Общее языкознание 

на современном 

этапе. 

Общее языкознание на современном 

этапе.  Постструктуралистский период 

Соотношение внутренней и внешней 

лингвистики. Развитие исследований в 

сфере психолингвистики, 

социолингвистики, теории 

коммуникации, прагматики, 

когнитологии, лингвокультурологии. 

неделя 2 



2 Зарождение науки о 

языке 

Языкознание в Древней Индии. 

Грамматика Панини как итог 

древнеиндийского языкознания. 

Языкознание в Древней Греции и Риме. 

Философская трактовка проблем 

языкознания (спор о правильности имен, 

вопрос о роли аналогии и аномалии в 

языке, происхождении языка). 

Грамматическое учение Аристотеля.  

Арабское языкознание. Китайское 

грамматическое учение  

Философские вопросы языка – 

соотношение языка и мышления.  

Зарождение письменности в различных 

культурных ареалах 

неделя 

2 

3 Языкознание 

средних веков и 

эпохи Возрождения 

Первые попытки установления родства 

языков и их исторического изучения. 

Создание сравнительных словарей и 

каталогов известных языков. 

Универсальная грамматика Пор-Рояля и 

ее роль в становлении общего 

языкознания. Вопросы философии языка 

в трудах Ф.Бэкона, Р.Декарта, Д.Локка, 

Г.Лейбница.  

М.В. Ломоносов как основоположник 

лингвистической мысли в России. 

"Российская грамматика" и "Предисловие 

о пользе книг церковных в российском 

языке" Ломоносова, их содержание.  

Становление грамматической традиции в 

Европе. Выделение частей речи. Вопросы 

создания искусственных языков 

неделя 

2 



4 Возникновение 

сравнительно-

исторического 

языкознания 

Предпосылки возникновения 

сравнительно-исторического метода. Ф. 

Бопп, Я. Гримм, Р. Раск – 

основоположники европейского 

сравнительно-исторического 

языкознания. Характеристика их 

основных трудов, направления 

лингвистических исследований. 

Сравнительно-историческое языкознание 

в России: А.Х. Востоков, его работа 

«Рассуждение о славянском языке». 

Определение места и роли 

старославянского языка в кругу 

славянских языков, установление ряда 

фонетических соответствий славянских 

языков и их объяснение. Значение трудов 

Востокова для русского славяноведения.  

Проблематика сравнительно-

исторического языкознания. 

Доказательства родства языков. 

Внутренняя и внешняя реконструкция. 

Исторические законы 

 

неделя 

2 

5  Лингвистическая 

концепция 

В.Гумбольдта 

Философские основы лингвистической 

концепции Гумбольдта. Основной труд 

Гумбольдта «О языке кави на острове 

Ява» с теоретическим введением «О 

различии строения человеческих языков 

и его влиянии на духовное развитие 

человеческого рода». Учение Гумбольдта 

о сущности языка, его происхождении и 

развитии. Проблема соотношения языка 

и мышления. Учение о внутренней форме 

языка. Морфологическая классификация 

языков. Антиномии языка по 

Гумбольдту. Значение трудов 

Гумбольдта для современного 

языкознания. Становление 

типологических исследований. Понятие 

типа языка 

неделя 

2 



6  Языкознание в 

России в 30-60-е гг. 

XIX в. 

Сравнительно-историческая 

проблематика в трудах 

И.И.Срезневского. Работа ученого 

«Мысли об истории русского языка». 

Ф.И.Буслаев как представитель логико-

грамматического направления в русском 

языкознании. Значение для русского 

языкознания работ Буслаева «О 

преподавании отечественного языка» и 

«Опыт исторической грамматики 

русского языка». Лексикографическая 

деятельность В.И.Даля.  

Концепция слова в трудах российских 

ученых 

неделя 

2 

7  Натуралистическое 

направление в 

языкознании. 

Психологические 

концепции в 

языкознании 

«Компендиум сравнительной 

грамматики индогерманских языков» А. 

Шлейхера. Учение Шлейхера о природе и 

развитии языка. «Биологическая» 

концепция языка. Понятие праязыка и 

теория родословного древа.  

Психологическая трактовка сущности и 

процессов развития языка. Обоснование 

тесных связей между языкознанием и 

психологией в трудах Г. Штейнталя. 

Взаимодействие индивидуальной речи и 

индивидуального мышления как 

определяющий момент концепции 

Штейнталя. Индивидуальная и 

коллективная (народная) психология в 

трудах Штейнталя и В.Вундта.  

Связь с проблематикой 

психолингвистики в настоящее время. 

неделя 

2 



8  Психологическое 

направление в 

русском 

языкознании 

А.А. Потебня как языковед-мыслитель. 

Философские основы лингвистической 

концепции. «Мысль и язык», «Из записок 

по русской грамматике» – основные 

труды Потебни. Потебня о связи 

языковой формы и речевого творчества с 

формами мышления и познания мира. 

Учение о слове. Внутренняя форма слова. 

Слово, предложение, части речи – формы 

языка, определяющие познавательную 

деятельность коллектива. Учение о 

предложении (теория стадиальности в 

развитии языка). Соотносительность 

частей речи и членов предложения. 

Старое и новое в системе языка и задачи 

языкознания 

неделя 

2 

9 Младограмматическ

ое направление в 

языкознании 

Индивидуальный психологизм как 

основа лингвистической концепции 

младограмматиков. Предисловие 

К.Бругмана и Г.Остгофа к первому тому 

«Морфологических исследований» как 

манифест младограмматиков и 

«Принципы истории языка» Г.Пауля как 

наиболееполное изложение их взглядов. 

Учение о фонетических законах и 

аналогии как методологическая база 

изучения развития языка Тезис о 

необходимости изучения живых языков и 

диалектов для познания законов развития 

языка. Создание фонетики как 

самостоятельной научной дисциплины. 

Зарождение семасиологии 

неделя 

2 



10  Московская 

лингвистическая 

школа 

Ф.Ф.Фортунатов как создатель 

«формальной» школы языкознания. 

Рассмотрение Фортунатовым языка как 

общественного явления, разграничение 

внешней и внутренней истории языка. 

Грамматическая теория Фортунатова, 

базирующаяся на формальных языковых 

признаках. Понимание формы в языке. 

Учение о формах отдельных слов как 

предмет морфологии, учение о формах 

словосочетаний как предмет синтаксиса. 

Вопросы сравнительно-исторического 

языкознания в работах Ф.Ф.Фортунатова.  

Лингвистические взгляды А.А. 

Шахматова и М.М. Покровского 

неделя 

2 

11  Казанская 

лингвистическая 

школа 

Бодуэн де Куртенэ – основатель 

Казанской лингвистической школы и 

крупнейший языковед. Основные 

принципы школы: строгое разграничение 

звукового и графического планов языка, 

статики и динамики в языке, наблюдение 

над живыми языками, учет данных 

диалектологии, признание 

равноправности всех языков как объектов 

исследования, стремление к научным 

обобщениям. Труды представителей 

Казанской школы: Н.В. Крушевского – в 

области общего языкознания, 

В.А.Богородицкого – в области 

экспериментальной фонетики, русской и 

сравнительной грамматики. Современное 

состояние морфонологии: проблематика 

и перспективы 

неделя 

2 



12  Лингвистическая 

теория Ф. де 

Соссюра. Основные 

направления 

структурализма 

 Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. 

Основные направления структурализма 

"Курс общей лингвистики" и его 

значение для современного языкознания. 

Основные положения теории Соссюра. 

Язык как замкнутая в себе система 

знаков. Три аспекта языка: речевая 

деятельность, язык и речь. Учение о 

синхронии и диахронии. Знаковый 

характер языка. Внешняя и внутренняя 

лингвистика. Учение Соссюра как 

теоретическая база структурализма. 

Пражская лингвистическая школа. 

Глоссематика (копенгагенский 

структурализм). Дескриптивная 

лингвистика. 

неделя 

4 

13  Отечественное 

языкознание 

советского периода. 

Языкознание на 

современном этапе 

Традиции Московской и Казанской 

лингвистических школ в советском 

языкознании. Лингвистические взгляды 

Л.В. Щербы. Теория синтаксиса и 

грамматических категорий в трудах Д.Н. 

Ушакова, А.М. Пешковского, М.Н. 

Петерсона. Фонологическая концепция 

московских лингвистов – П.С. Кузнецова, 

Р.И. Аванесова, А.А. Реформатского. 

Яфетическая теория Н.Я. Марра. 

Типологическая концепция 

И.И.Мещанинова. Теория грамматики и 

вопросы общего языкознания в трудах 

В.В.Виноградова. Компьютерная 

лингвистика. Когнитивная лингвистика. 

Антропоцентричность лингвистических 

исследований: человеческий фактор в 

языке и языкознании, языковая личность. 

Лингвистическое прогнозирование. 

 

неделя 

4 

ИТОГО: 30 

 

 
5. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  
1.  Даниленко В.П. / Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / 

Москва / Флинта / 2009 / – IQlib- электронная библиотека 

    2 Кодухов В.И. /Общее языкознание: Учебник / М: «ЛИБРОКОМ», 2009. 

    3. Камчатнов А.М., Николина Н.А.Введение в языкознание.Учебное пособие - Москва:   

    Флинта, 2009 

 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=229750A2-DBCD-4520-8B78-A68788952047&action=bo&idsLink=3008&resIndex=20&resType=1&searchWithText=False
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=229750A2-DBCD-4520-8B78-A68788952047&action=bo&idsLink=3008&resIndex=20&resType=1&searchWithText=False
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Камчатнов%20А.М.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Николина%20Н.А.
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/824EEF34F3B8441485E6AD76E9602C5F


 Дополнительная: 

 

1. Реформатский А.А. Введение в языкознание. М., 2005. 

2.  Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. / История науки о языке: Учебник / Москва / Флинта / 

2011- IQlib- электронная библиотека 

Интернет-ресурсы по общему языкознанию 

1. Энциклопедия языкознания, теоретическая и прикладная лингвистика  

http://www.yazykoznanie.ru/    

2. Интернет-портал "Филология и лингвистика" (каталог ссылок по филологии и 

лингвистике)  http://www.filologia.su/  

3. Интернет-портал "JAZYKI.ru - 100 языков" (изучение, учебники, словари, форумы)  

http://jazyki.ru/  

4. Ресурсный сайт российских студентов-филологов (собрание книг и статей по 

лингвистике) http://www.durov.com/library.htm 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы. 

Технические средства обучения: 

1. Проектор 

2. Ноутбук 

Интерактивные методы обучения в рамках дисциплины: 

1. Дискуссия по теме № 3 

2. Круглый стол по теме № 4 

3.Кейс-стади по теме № 5 

 

                                                            6.  ТЕСТЫ  

 

 

1. Первым, кто стал различать три рода: мужской, женский, вещный, является 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

2. Кто первым стал различать четыре типа высказываний по целеустановке: вопрос, ответ, 

поручение, просьба? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

3. Автор первого учебника по риторике, дошедшего до нас 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит 

4. Сторонник теории именования вещей «по природе»,  т.е. концепции, согласно которой 

имена отражают сущность вещей 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=F7A63954-05ED-40AB-86FD-C6469DC55B5A&action=text&idsLink=3008&resIndex=15&resType=1&searchWithText=True
http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=F7A63954-05ED-40AB-86FD-C6469DC55B5A&action=text&idsLink=3008&resIndex=15&resType=1&searchWithText=True


5. Сторонник теории именования вещей «по установлению», т.е. концепции, согласно 

которой предметы именуются в результате определённого соглашения между людьми об 

их имени 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

6. Философ,  утверждающий, что «природа» и «установление» в именовании вещей – две 

стороны одного процесса, имя отражает сущность вещи, даётся вещи по её природе, но 

имя не тождественно вещи, поэтому у вещи может быть несколько имён, которые даются 

по установлению 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

7. Каким древнегреческим термином обозначали теорию именования вещей по природе? 

а)фюсей   б) тесей 

8. Каким древнегреческим термином обозначали теорию именования вещей по 

установлению? 

а)фюсей   б) тесей 

9.Автор диалога «Кратил», посвящённого анализу теорий именования вещей 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

10. Какой философ делил имена на первейшие и позднейшие и полагал, что первейшие 

имена представляют собой своеобразные подражания, некие подобия именуемых 

предметов, имеют с предметами опосредованные связи (например, ассоциативно-

звуковые), а позднейшие имена образуются от первичных и связаны с ними? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

11. Какого философа можно считать основоположником теории звукосимволизма? Что 

это такое? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

12. Сторонник какой теории именования приводил следующие доводы, доказывая её 

истинность: многие слова оказываются многозначными, имеют по нескольку значений; 

многие предметы имеют несколько наименований; на смену одним именам приходят 

другие; некоторые предметы не имеют наименования;  в разных языках предметы имеют 

разные наименования? 

 а)фюсей   б) тесей 

13. Какому философу принадлежит следующее сравнение? Имя представляет собой такое 

же орудие, как бурав или ткацкий станок. Как бурав и ткацкий станок создаются людьми, 



умеющими это делать, специалистами, так и имена должны создаваться специалистами 

своего дела – законодателями. Труд любого мастера оценивается тем, кто 

профессионально пользуется инструментом, им изготовленным: труд мастера 

музыкальных инструментов оценивается музыкантом, труд корабельного плотника – 

кормчим; труд законодателя должен оценивать специалист по умению «ставить вопросы и 

давать ответы» – диалектик. Диалектик проверяет, насколько правильность имён 

соответствует правильности употребления вещей. 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

14. Какой лингвист, выделявший первичные и позднейшие имена вещей, утверждая 

существование связи между позднейшими и первичными наименованиями, приблизился к 

понятию внутренней формы слова? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

15. Какой философ под падежом понимал косвенные формы имени и глагола? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

16. Какой философ начальной формой глагола считал форму 1 лица единственного числа 

настоящего времени? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

17. Какой философ употреблял термин падеж как синоним отклонения, отпадения? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

18. Какой философ считал имя более важным для предложения, более полнозначной, 

более самостоятельной частью речи, чем глагол? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

19. Какой философ определял предложение как выражение суждения, выделял в нём две 

основные части: имя, соответствующее субъекту суждения, и глагол, соответствующий 

предикату суждения? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики 

20. Какой философ первым обозначил основные языковые единицы: «элемент 

(членораздельный звук), слог, союз, имя, глагол, член, падеж, предложение»? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит               ё) стоики   



21. Кто первым поделил части речи на значащие и не имеющие самостоятельного 

значения (знаменательные и служебные в современном понимании)? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит  ё)стоики 

22. Кто является создателем логики как науки? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит 

23. Какому философу принадлежат первые наблюдения над многозначностью в 

грамматике: указание на различные функции родительного падежа (обозначение 

владельца и часть от целого)?  

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит  ё)стоики 

24. Кому принадлежат следующие определения частей речи: «имя – это слово с 

самостоятельным значением без оттенка времени», «глагол – это слово, имеющее 

самостоятельное значение с оттенком времени»? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

25. Кто из учёных впервые назвал созданную Аристотелем науку логику логикой (у 

Аристотеля она называлась аналитикой)? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

26. Кто выделил четыре определённых времени глагола (имперфект, перфект, 

плюсквамперфект, презенс) и два неопределённых (неопределённое прошедшее и 

неопределённое будущее)? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

27. Кто из философов перенёс термин части речи из логики в грамматику и выделил: имя 

собственное, имя нарицательное, глагол, союз, связку, член, позднее наречие? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

28. Кто из философов термин падеж стал применять только по отношению к склоняемым 

частям речи? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

29. Кто из философов включил в число падежей и исходную форму имени – 

именительный падеж? 



а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

30. Кто из философов ввел в употребление термин синтаксис? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

31. Кто из философов дал падежам следующие наименования: именительный, падеж 

породы, падеж давания, подвергшийся действию, звательный? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

32. Кто из философов ввёл различение понятий полного (Сократ пишет) и неполного 

предложения (Пишет)? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

33. Кто из философов выделил следующие виды высказываний по целустановке: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, выражающие желание, содержащие 

клятву, заклинание, обращение? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

34.Кем впервые выделены сложные предложения? 

а) Горгий из Сиракуз     б) Аристотель    в)  Платон    г) Протагор   д) Демокрит    е) 

Гераклит                ё) стоики 

35. Ниже перечислены имена Зенон (336-264 до н.э.), Хрисипп (280-206 до н.э.), Кратес 

Малосский (около 170 г. до н.э.) 

а) стоиков      б) учёных Александрийской школы          в) римских учёных 

36. Ниже перечислены имена Аристарх Самофракийский (215-143 до н.э.), Дионисий 

Фракийский (170-90 до н.э.), Аполлоний Дисколл (2 в. до н.э.) 

а) стоиков      б) учёных Александрийской школы          в) римских учёных 

37. Какие учёные отделили артикль от местоимения, предлог от союза? 

а) стоики      б) учёные Александрийской школы           в) римские учёные 

38. Кто из учёных вёл вместо термина вещный род  ввёл термин никакой род? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е) Кратес Малосский  

38. Кто в составе греческого посольства привёз в Рим грамматику греческого языка? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е) Кратес Малосский  



39. Какие учёные ввели термин этимология – выявление первоначального значения слова, 

его истинной сущности? 

а) стоики      б) учёные Александрийской школы 

40. Как в современном языкознании обозначают понятие, выделенное курсивом в 

следующем определении имени в грамматике Дионисия Фракийского: «Имя – склоняемая 

часть речи, обозначающая тело (например, камень) или вещь (например, воспитание) и 

выступающая как общее (например, человек) или как частное (например, Сократ)»? 

а) собственное существительное  б) нарицательное существительное в) абстрактное 

существительное      г) конкретное существительное 

41. Как в современном языкознании обозначают понятие, выделенное курсивом в 

следующем определении имени в грамматике Дионисия Фракийского: «Имя – склоняемая 

часть речи, обозначающая тело (например, камень) или вещь (например, воспитание) и 

выступающая как общее (например, человек) или как частное (например, Сократ)»? 

а) собственное существительное  б) нарицательное существительное в) абстрактное 

существительное      г) конкретное существительное 

42. Как в современном языкознании обозначают понятие, выделенное курсивом в 

следующем определении имени в грамматике Дионисия Фракийского: «Имя – склоняемая 

часть речи, обозначающая тело (например, камень) или вещь (например, воспитание) и 

выступающая как общее (например, человек) или как частное (например, Сократ)»? 

а) собственное существительное  б) нарицательное существительное в) абстрактное 

существительное      г) конкретное существительное 

43. Как в современном языкознании обозначают понятие, выделенное курсивом в 

следующем определении имени в грамматике Дионисия Фракийского: «Имя – склоняемая 

часть речи, обозначающая тело (например, камень) или вещь (например, воспитание) и 

выступающая как общее (например, человек) или как частное (например, Сократ)»? 

а) собственное существительное  б) нарицательное существительное в) абстрактное 

существительное      г) конкретное существительное 

44. Кто из учёных описал следующие акциденции (грамматические категории, в 

современной лингвистике) глагола: пять наклонений (неопределённое, изъявительное, 

повелительное, желательное, подчинительное), три залога (действия, страдания, средний), 

три лица и три времени? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  

45. Кто дал следующее определение глагола: «беспадежная часть речи, принимающая 

времена, лица и числа и представляющая действие или страдание»? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  



46. Какие учёные выделили следующие части речи: имя, глагол, причастие, местоимение, 

наречие, предлог, союз, артикль? 

а) стоики      б) учёные Александрийской школы     в) римские учёные 

47. Кому принадлежит следующее определение причастия: «слово, имеющее свойства  

прилагательного и глагола, кроме наклонений и лиц»? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  

48. Кому принадлежат следующие определения: «Слово – это наименьшая часть связного 

текста. Предложение – это соединение слов, выражающих законченную мысль»? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  

49. Какой учёный придал синтаксический смысл названиям частей речи и акциденциям, в 

центре внимания какого учёного были синтаксические функции частей речи? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  

50. Кто из учёных основным предметом исследования избрал учение о сочетаемости слов, 

ввёл понятия синтаксической связи, последовательности (в современной системе 

терминов, управление), взаимность (в современной системе терминов, согласование)? 

а) Аристарх Самофракийский       б) Дионисий Фракийский      в) Аполлоний Дисколл    г) 

Зенон        д) Хрисипп    е)Кратес Малосский  

51. Каким термином обозначали учёных, считающих, что в грамматике нужно описывать 

формы правильной речи? 

а) аномалисты                  б) аналогисты 

52. Каким термином обозначали учёных, считающих, что в грамматике нужно описывать 

формы, отражающие обычай их употребления в разных диалектах? 

а) аномалисты                  б) аналогисты 

53. К какому из этих двух направлений принадлежали стоики? 

а) аномалисты                  б) аналогисты 

54. К какому из этих двух направлений принадлежали учёные Александрийской школы? 

а) аномалисты                  б) аналогисты 

55. Автор грамматики в 18 томах? 

а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон   е) 

Палемон 

56. Автор трактата «О простых повествовательных предложениях»? 



а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон     е) 

Палемон 

57. Учёный, который обнаружил в латинским языке падеж, обозначенный термином 

аблативус? 

а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон   е) 

Палемон 

58. Кому принадлежат следующие определения частей речи: Имена – часть речи, 

имеющая падежи, глаголы – часть речи, имеющая времена, причастия – часть речи, 

имеющая и падежи и времена, частицы – часть речи, не имеющая ни того, ни другого»? 

а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон   е) 

Палемон 

59. Автор полной и сокращённой грамматик, первая включает фонетику, части речи, 

синтаксис, вторая части речи? 

а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон      е) 

Палемон 

60. Кто первым выделил междометия в качестве самостоятельной части речи? 

а) Цезарь    б) Элий Донат   в) Присциан г) Элий Стило  д) Марк Теренций Варрон      е) 

Палемон 

61. Какая отрасль языкознания играла ведущую роль в греко-римской лингвистической 

традиции? 

а) фонетика            б) лексика          в) морфология           г) синтаксис           д) этимология 

62. У каких учёных появились названия падежей: генитивус (падеж рождения, 

родительный), аккузативус (винительный падеж)?  

А) стоики   б) учёные Алесандрийской школы  в) римские учёные 

7. В о п р о с ы    к   зачёту 

1. Китайская лингвистическая традиция. 

2. Индийская лингвистическая традиция. 

3. Греческая  лингвистическая традиция. 

4. Римская лингвистическая традиция. 

5. Возникновение сравнительно-исторического языкознания (конец  ХVIII – начало ХIХ 

в.). Предпосылки возникновения сравнительно-исторческого метода и его сущность. М.В.  

Ломоносов и  У.  Джоунз  – предтечи сравнительно-исторического метода. 

6. Сравнительная грамматика Ф. Боппа. 

7. Зарождение скандинавского сравнительно-исторического языкознания. 

Лингвистические взгляды Расмуса Раска. 



8. Зарождение германского сравнительно-исторического языкознания. Лингвстическая 

деятельность Якоба Гримма. 

9.Зарождение славянского сравнительно-исторического языкознания. Лингвистическая 

деятельность А.Х. Востокова, И.И. Срезневского. 

10. Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта. Учение о языке и духе языка. 

Проблема «язык – народ – индивид». Проблема «язык – мышление – действительность». 

Учение о внутренней форме языка. Учение о совершенстве языков. 

11. Натуралистическое направление в сравнительно-историческом языкознании ХIХ 

столетия. Лингвистическая деятельность Августа Шлейхера. Теория волн Иоганнеса 

Шмидта. 

12. Вопрос о прародине индоевропейцев в трудах компаративистов разных направлений. 

13. Психологическое направление в России.    Лингвистическая деятельность  А.А. 

Потебни. 

14. Казанская лингвистическая школа. Лингвистическая деятельность  И.А. Бодуэна де 

Куртенэ, Н.В. Крушевского, В.А. Богородицкого. 

15. Московская лингвистическая школа. Лингвистическая деятельность Ф.Ф. 

Фортунатова. 

16. Лингвистические взгляды Ф.де Соссюра. 

17. Лингвистическая деятельность Ф. Боаса. 

18. Лингвистические взгляды Э. Сепира. 

19. Теория лингвистической относительности Б. ли Уорфа. 

20. Л. Блумфилд – основатель дескриптивной лингвистики. 

21. Пражский лингвистический кружок. 

22. Копенгагенский структурализм. 

23. Лингвистические взгляды Ш. Балли. 

24. Лингвистические взгляды Альбера Сеше. 


