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Тест по 1-дисциплине
1. Совокупность воззрений на язык и методов его исследования, в основе
которых лежит понимание языка как знаковой системы .
A) структурная лингвистика
B) функциональная лингвистика
C) психолингвистика
D) социолингвистика
E) когнитивная лингвистика
2. Раздел языкознания, исследующий с помощью методов
лингвистической географии распространение языковых явлений в
пространственной протяженности и межъязыковом (междиалектном)
взаимодействии, - ___________.
A) лингвокультурология
B) ареальная лингвистика
C) сопоставительная лингвистика
D) социолингвистика
E) прагмалингвистика
3. Грамматические признаки флективных языков:
A) отсутствие значимых чередований
B) грамматическая однозначность аффиксов
C) единый тип склонения и спряжения
D) полифункциональность грамматических морфем
E) грамматическая значимость порядка слов
4. Главным методологическим источником глоссематики в понимании
природы языка является лингвистическое учение
.
A) Лакоффа Дж.
B) Остина Дж.
C) Витгенштейна фон Л.
D) Фердинанда де Соссюра
E) Дейка ван Т.
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5. В искусственных языках волапюк, интерлингва, эсперанто______
A) грамматика и словарный состав конструируются по собственным
правилам
B) доминируют четко сформулированные правила семантической
интерпретации и синтаксического преобразования используемых знаков
C) грамматика конструируется, а словарный состав заимствуется из
естественных языков, частично видоизменяясь
D) грамматика и лексика используются для удобства изучения и
запоминания языка
E) смысл и значение знаков не изменяется в зависимости от контекста
6. Отношения конститутивных единиц в речи, в непосредственных
линейных связях и сочетаниях представляют__________отношения
A) функционально-семантические
B) парадигматические
C) синтагматические
D) иерархические
E) понятийные
7. Научный конструкт, в котором содержание и структура сознания
моделируются на основе вербальных ассоциативных реакций индивида,
есть
A) сложные когнитивные структуры
B) ассоциативный эксперимент
C) ментальная репрезентация
D) лингвистическая относительность
E) языковое сознание
8. Структурные элементы языка:
A) сопоставление языковых фактов
B) взаимопроникновение элементов
C) историческое развитие языка
D) основные единицы языка
E) сравнительно-исторический метод
9. Традиционно части речи выделяются на основании______критериев
A) морфологических
B) синтаксических и семантических
C) грамматических
D) лексико-семантических
E) морфологических, синтаксических и семантических
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10. Представители Московской фонологической школы считают, что
фонемы реализуются в своих____
A) вариациях и вариантах
B) звуках и буквах
C) графемах и звуках
D) инвариантах и вариантах
E) фонах и аллофонах

