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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Демокрит говорил, что имена существуют по установлению, указывая 
на:  
A) многоименность названий 
B) внутренняя связь явления и имени 
C) подражание звукам природы 
D) переименование вещей 
G) изменчивость обозначений 
E) одноименность названий 
F) связь обозначения с предметом  
 
 2. Времена Slavia Latina связано с тем, что … 
A) формировалась диглоссия 
B) в качестве языка просвещения использовалась латынь 
C) в качестве языка просвещения использовался родной язык 
D) ослабление позиций родных языков  
E) в качестве языков просвещения использовались латынь и родные языки 
F) усиление позиций родных языков 
G) складывалось двуязычие 
 
 3. Условия, повлиявшие на развитие дальнейших представлений о языке в 
позднесредневековой Европе, была (были) … 
A) генетическое родство западноевропейских языков 
B) генетическая разнородность западноевропейских языков 
C) наличие общего языка общения 
D) культурное и ареальное единство Западной Европы 
E) усиление одного государства 
F) широкое распространение греческого и латинского языков 
G) Западная Европа представляла собой множество государств 
H) типологическая разнородность западноевропейских языков 
 
 4. Грамматика Панини отличается от других трактатов древности 
A) специальным порядком сутр 
B) высокой степенью символизации 
C) необязательным порядком сутр 
D) объемностью изложения 
E) делением на главы не связано с границами тем 
F) тем, что деление на главы не связано с границами тем 
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 5. Сочинение Сибавейхи «Аль-Китаб» является 
A) отрицанием предшествующих учений 
B) учебником по грамматике арабского языка 
C) учебным пособием по лингвистике 
D) общенаучным исследованием Востока 
E) первой арабской грамматикой, дошедшей до нас 
F) описанием литературного арабского языка 
  
 6. Натуралистическое направление в языкознании отличалось 
следующими характерными особенностями 
A) теоретический характер грамматики  
B) зависимость от логических систем 
C) соответствие природы языка живому организму 
D) неразграничение генетического родства и типологического сходства 
E) развитие и смерть живого языка уподобляется человеческому 
организму 
F) неразделение системы языка и его развития 
G) утверждение нового литературно-письменного языка 
H) построение синтаксической типологии языков 
 
 7. Становление греческой лингвистической традиции в собственном 
смысле начинается в период 
A) Возрождения 
B) Просвещения 
C) Средневековья 
D) классический 
E) эллинизма 
F) после распада империи Александра Македонского 
 
 8. По отношению к фактору учета временного среза при анализе 
языковых фактов Ф. де Соссюр различает лингвистику  
A) парадигматическую 
B) панхроническую 
C) синтагматическую 
D) диахроническую 
E) ахроническую 
F) внутреннюю 
G) синхроническую 
H) внешнюю 
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 9. В сочинении Сибавейхи «Аль-Китаб» подробно рассматриваются / -
ется  
A) глаголы и их формы 
B) образование категорий числа и рода 
C) фонетические законы 
D) частицы как начальные слова 
E) именительный падеж 
F) классификация стилей речи 
 
10. В начале XIX века в языкознании формируются новые установки:  
A) универсализм 
B) философская платформа 
C) приоритет законов логики 
D) суверенитет языкознания 
E) внедрение принципа историзма 
F) полевые методы 

 


