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Раздел 1. Германские языки

1.1. История германских языков и ее изучение

Исторические условия образования германского языкового ареала.
Классификация древних германских языков и племен. Происхождение
английского языка и история его развития.

1.2. Германские языки, их классификация и территориальная
дифференциация

Ареал современного распространения германских языков. Территориальная
дифференциация германских языков. Классификация германских языков на
основе лингвистических, социолингвистических критериев и по
территориальному принципу.

Раздел 2. Фонетика и фонология

2.1. Звуки речи и направления в их изучении

Артикуляционное направление в изучении звуков речи. Акустическое 
направление в изучении звуков речи. Функциональное направление в 
изучении звуков речи. Перцептивное направление в изучении звуков речи. 

2.2. Принципы и классификации звуков
Гласные и согласные. Принципы классификации. Универсальная
акустическая классификация звуков. Особенности артикуляционной базы
соответствующего языка. Английские согласные. Система английского
консонантизма. Английские гласные. Система английского вокализма.

2.3. Словесное ударение

Понятие и природа ударения. Типы словесного ударения. Место словесного
ударения. Функции словесного ударения. 

2.4. Просодия

Просодия. Компоненты просодии. Особенности просодического оформления 
английской речи (в сопоставлении с русской). Понятие фразового ударения. 
Степень фразового ударения. Функции фразового ударения. Интонация. 
Ритм. Семантические основы интонации в языке. Просодия синтаксической 
связи. Стиледифференцирующие функции просодии.

2.5. Территориальная и социальная вариативность произношения 



Территориальная вариативность соответствующего языка. Британские типы
произношения и их фонетические особенности.  Американский стандарт и
региональные типы произношения.  Социальная вариативность английского
произношения: факторы и маркеры. Ситуативная вариативность.
Современные тенденции английского произношения.  

Раздел 3. Лексикология

3.1. Этимология

Этимологические источники языка. Роль и место заимствований в словарном
составе языка. Понятие исконно английского слова.Заимствование в лексике
английского языка. Источники английских заимствований. Классификация
п о и с т о ч н и к у з а и м с т в о в а н и я . К л а с с и ф и к а ц и и п о с т е п е н и
ассимилированности заимствований. Генетический состав лексики
современного английского языка. Пути пополнения словарного состава
современного английского языка. Неологизмы. 

3.2. Значение слова 

Общее определение значения. Типы и виды значения. Грамматическое и
лексическое значение слова.  Денотативное и коннотативное
значениеСемантическая структура слова и методы ее изучения. Внутренняя
форма слова. Изменение значения слова. Экстралингвистические причины
изменения значения слова. Лингвистические причины изменения значения
слова.

3.3.  Полисемия

Понятие полисемии. Типы значений многозначного слова.  Исходное и
производное значения. Полисемия и контекст. Пути развития
многозначности. Распад полисемии.

3.4. Парадигматические отношения в лексике

Омонимия. Понятие омонимия. Типы омонимов. Синонимия. Критерии
синонимичности слов. Типы синонимов. Проблема классификации
синонимов. Антонимия. Понятие антонимии. Типы антонимов. Паронимия.
Понятие паронимии. Паронимия и парономазия.

3.5. Словообразование

Основные понятия словообразования. Понятие производящей основы.
Классификации способов словообразования. Линейные модели
словообразования. Аффиксация. Словосложение.Разграничение сложных
слов и словосочетаний.Нелинейные модели словообразования. Реверсия.
Конверсия. Сокращение. Словослияние.



3.6. Фразеология 

Понятие фразеологической единицы. Типы фразеологических единиц.
Структурные типы фразеологических единиц. Функциональные типы
фразеологических единиц. Семантические типы фразеологических единиц.
Фразеологический фонд словарного состава английского языка. Границы
фразеологического фонда английского языка.

3.7. Основные направления исследования лексики в синхроническом плане

Лексикографические исследования лексики. Типологические ,
с о п о с т а в и т е л ь н ы е и к о н т р а с т и в н ы е и с с л е д о в а н и я л е к с и к и .
Лингвокультурологические исследования лексики. Культурная семантика.
Корпусные исследования лексики современного языка.

Раздел 4. Грамматика 

4.1.  Язык и грамматика 

Грамматика как одна из подсистем языка. Синтагматический и
парадигматический аспекты грамматики.Морфология и синтаксис как два
основных раздела грамматики. Синтетизм и аналитизм в грамматической
системе языка. План выражения и план содержания грамматических
элементов. Грамматическая форма. Грамматическое значение.
Грамматическая категория. Принципы грамматической классификации слов.
Диахрония и синхрония в изучении грамматических явлений.

4.2.  Теория частей  речи 

Принципы выделения и классификация частей речи в классической научной
грамматике. Принципы выделения и классификации частей речи в
структуральной грамматике. Критика традиционных и новых принципов
выделения частей речи в грамматике П. Робертса. Система частей речи в
английских грамматиках 2-й пол. XX в. (грамматика Р. Кверка и др.)
Основные части речи в традиционной классификации. Проблема деления
частей речи на знаменательные и служебные.

4.3.  Имя существительное 

Категориальные признаки имени существительного (семантический,
формальный, функциональный).Проблема категории рода в английском
языке. Лексические и грамматические способы различения рода в
английском языке. Формальные и функциональные признаки форм
единственного и множественного числа существительного в английском
языке. Подгруппы существительных SingulariaTantum и PluraliaTantum.



Различные теоретические подходы к изучению категории падежа в
англистике. Формальные и функциональные характеристики общего и
родительного падежа, их оппозиционное представление. Артикль в
современном английском языке. Проблема существительного, выступающего
в функции определения. 

4.5. Глагол 

Категориальные признаки глагола (семантический, формальный,
функциональный). Сложность грамматических систем глагола,
обусловленная его семантико-синтаксической природой. Основные значения
видовременных форманглийского глагола. Грамматически существенные
подклассы глагола: глаголы полнозначные и служебные (вспомогательные,
связочные/ аспектные), предельные и непредельные, субъектные и
объектные/ переходные и непереходные. Грамматическое значение
переходности/непереходности и категория залога. Категория наклонения.
Категория модальности в английском языке.

4.6. Прилагательное и наречие 

Категориальные признаки прилагательного (семантический, формальный,
функциональный). Категория степеней сравнения прилагательных. Синте-
тические и аналитические формы степеней сравнения; проблема их
грамматического статуса. Грамматически существенные подклассы
прилагательного: прилагательные качественные и относительные, при-
лагательные в оценочной и уточнительной контекстных функциях; их
соотношение. Категориальные признаки  наречия (семантический,
формальный, функциональный). Формальные и функциональные
характеристики наречия. Продуктивная модель адвербиальной деривации
(суффикс-1у), ее лексический и грамматический статус. Грамматически
существенные подклассы наречия: наречия качественные, количественные,
обстоятельственные. 

4.7. Синтаксис

Основные уровни изучения синтаксиса. Члены предложения и
синтаксические связи. Прототипический подход к категории подлежащего.
Основные структурные типы предложения. Проблема теории сложного
предложения. Актуальное членение и функциональная перспектива
высказывания. Прагматический аспект в изучении предложения.
Коммуникативная типология предложения и теория речевых актов.
Прагматические типы высказываний.  



Раздел 5. Стилистика 

5.1. Стилистические средства языка 

Выразительные средства языка и стилистические приемы. Тропы: метафора,
гипербола, литота, метонимия, олицетворение, ирония, аллегория, перифраз.
Теория метафоры Дж. Лакоффа. Функции метафоры. Эпитеты и их
разновидности. Стилистическая стратификация слов. Грамматические
стилистические средства. Стилистические функции английского артикля.
Стилистические возможности глагольных категорий. Стилистические
функции наречий. Выразительные средства синтаксиса. Синтаксические
стилистические средства и приёмы. Фонетические стилистические средства.
Стилистическая фразеология. Классификация фразеологических единиц в
стилистике. Стилистическое использование устойчивых выражений.

5.2. Текст как предмет изучения стилистики

Понятие текста. Признаки текста. Классификации текста. Способы анализа
текста. Контекст. Текстовая импликация. Стилистический анализ
художественного текста. Выразительные средства. Интертекстуальность.
Теория образов. Методы лингвостилистического анализа текста. 

5.3. Функциональная стилистика

Понятие функционального стиля. Признаки функциональных стилей.
Классификация функциональных стилей. Основные характеристики
научного стиля. Особенности газетно-публицистического стиля.
Особенности разговорного стиля. 

5.4. Коммуникативная этностилистика

Понятие стиля коммуникации. Стилеообразующие факторы. Доминантные
черты английского стиля коммуникации.

Раздел 6. Основные направления и методы лингвистических
исследований в современной германистике

6.1. Антропоцентрическая парадигма в современной лингвистике.

Антропологическое направление в изучении языка. Сущность
антропоцентризма как основного принципа лингвистических исследований и
его истоки (В. фон Гумбольдт и Э. Бенвенист).

6.2. Социолингвистика.



Основные понятия и методы социолингвистики. Социальная
обусловленность языковой эволюции. Социолингвистическая концепция Е.Д.
Поливанова. Направления социолингвистических исследований.
Синхроническая социолингвистика. Диахроническая социолингвитика.
Макросоциолингвитика. Микросоциолингвитика. Социолингвистика и
социология языка. Социальный аспект речевого общения. Языковая норма и
языковая вариативность. Территориальные варианты языка. Типология
вариантов английского языка. Отличительные особенности британского и
американского вариантов английского языка на разных языковых уровнях. 

6.3. Психолингвистика. Становление психолингвистики (М.М. Бахтин, Е.Д.
Поливанов,  Л.С. Выготский, J.Miller, N. Chomsky). 
Основные понятия и методы психолингвистики. Языковая картина мира.
Проблемы соотношения языкового и этнокультурного сознания. 

6.4. Когнитивная лингвистика

Становление когнитивной лингвистики.
Основные понятия и методы когнитивной лингвистики. Концептология.
Лингвистические проблемы концептуализации и категоризации знания. Типы
концептов и их вербализация. 

6.5. Лингвокультурология

Язык и культура. Спорные вопросы о взаимоотношении языка и культуры.
Гипотеза Сэпира – Уорфа. Культурная семантика (А. Вежбицкая). 
Когнитивные аспекты лингвокультурологии. Объективация культурных
ценностей в языке и речи. 

6.6. Лингвистическая прагматика

Становление лингвопрагаматики. Основные понятия лингвопрагматики:
речевой акт, локуция, иллокуция, перлокуция, пресуппозиция, импликатура.
Теория речевых  актов (Дж. Остин, Дж. Серль). Теория импликатур и
принцип кооперации П. Грайса. Теория вежливости (Р. Лакофф, Дж. Лич, П.
Браун и С. Левинсон и др.) Кросскультурная прагматика (А. Вежбицкая, И.
Кечкеш).

6.7. Анализ дискурса

Дискурс-анализ как парадигма в изучении  языкового общения. Методология
и языковой корпус дискурс-анализа. Основные подходов к изучению
дискурса: теория речевых актов, логико-прагматическая теория
коммуникации, конверсационный анализ, лингвистический дискурс-анализ



(бирмингемская школа) , лингвистика текста , интерактивная
социолингвистика (E. Goffman, J.Gumperz), этнография коммуникации (D.
Hymes, Shiffrin), социолингвистический анализ вариативности дискурса,
критический дискурс-анализ и др.
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ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Основные понятия когнитивной лингвистики. 
2. Категория модальности в английском языке.
3. Основные понятия и методы социолингвистики. 
4. Критерии выделения, типологизации и научного описания

функциональных стилей.
5. Основные понятия и методы лингвокультурологии.
6. Темпоральная система английского языка.
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7. Коммуникативная лингвистика. Коммуникативные единицы языка и
речи. 

8. Типология вариантов английского языка. Отличительные особенности
британского и американского  вариантов английского языка на разных
языковых уровнях. 

9. Основные понятия и дискурс анализа.
10.Парадигматические отношения в лексической системе английского

языка.
11.Эквивалентность в языке и речи.
12.Стратегии и тактики английской вежливости. 
13.Основные понятия прагматики. Теория речевых актов.
14.З а и м с т в о в а н и я в а н г л и й с к о м я з ы к е . Проблема ассимиляции

заимствований.
15.Языковая норма и языковая вариативность.
16.Теория вежливости П. Браун и С. Левинсона.
17.Теория импликатур и принцип кооперации П. Грайса.
18.Значение и семантическая структура слова. Слово как единица языка.
19.Языковая картина мира. Языковая личность и культура.
20.Понятие стиля коммуникации. Доминантые черты английского стиля

коммуникации. 
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