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«Английский язык. Основы теории»

Вопросы и ответы из теста по Английскому языку. Основы теории с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 130

Тест по предмету «Английский язык. Основы теории».

1. Cat, cats, cat's, cats' называются:
• словоформами одного слова 

2. Аффиксальные морфемы в английском языке
• модифицируют значение корневой морфемы 

3. Аффиксоиды представляют собой в английском языке
• слова греческого или латинского происхождения 

4. В английском языке нет суффиксов, выражающих:
• увеличительность 

5. В глагольных устойчивых сочетаниях (to have a look, to have a smoke) лексическое значение
глагола:
• ослабляется за счет доминирующего грамматического значения 

6. В зависимости от целей создания, роли в языке и речи, отношении к словарному составу языка
новые слова английского языка бывают:
• узуальными, окказиональными, потенциальными 

7. В метонимическом переносе the whole city was sleeping наблюдается:
• пространственная связь 

8. В основе метонимического переноса china, cashmere лежит:
• смежность в пространстве 

9. В словах kind — angry, short — tall выявляются:
• антонимические парадигматические отношения 

10. В словах knave, villain можно обнаружить:
• ухудшение значения 

11. В словах orange, chestnut, hazel наблюдается:
• метафорический перенос 

12. В словах sandwich, glass, winchester наблюдается:
• метонимический перенос 

13. В словах the City, the Tube, the Channel, the Rock наблюдается:
• сужение значение 

14. В слове pave-ment-s основой будет считаться:
• pave-ment (корень и словообразовательный суффикс) 

15. В словообразовании выделяются две основные группы способов образования слов:
• словосложение и словопроизводство 
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16. В суффиксальном инвентаре английского языка имеются суффиксы:
• омонимичные 

17. Выделение в производном слове минимальных структурных компонентов (re-mind-ful)
представляет собой ...
• морфологический анализ 

18. Выделение максимально значимых частей (unfriendliness = unfriendli- + -ness; un- + -friendly; friend-
+ -ly) представляет собой ...
• анализ по НС 

19. Глаголы affect — effect являются:
• паронимами 

20. Группировка слов по их расположению в речи относительно друг друга называется:
• синтагматикой 

21. Диахрония занимается исследованием языка
• во времени 

22. Единицы языка, имеющие обратные по характеру значения, называются:
• конверсивами 

23. Единственным исконным префиксом прилагательных, который на всех этапах развития языка
остается весьма продуктивным словообразующим элементом, является префикс
• un- 

24. Значения синонимов, а также слов, принадлежащих к различным стилистическим пластам
словарного состава языка и сферам употребления, являются:
• стилистическими 

25. И.В. Арнольд понимает под синонимами слова
• сходные, но не тождественные по значению 

26. Изменение значения без изменения его объема называется:
• смещением значения 

27. Изучение и систематическое описание словарного состава языка в плане его происхождения,
развития и употребления представляет собой ...
• основную задачу лексикологии английского языка 

28. Исконные и заимствованные рефиксы un- и in-, fore- и pre- являются:
• синонимичными 

29. Источником одного из следующих омонимов bang (a loud, sudden, explosive noise) — bang (a fringe
of hair combed over the forehead) является(-ются):
• подражательное происхождение 

30. К конверсивам можно отнести оппозиции слов:
• give — receive 

31. К нелинейным словообразовательным моделям относятся в английском языке:
• модели образования слов по конверсии 

32. К основным способам словообразования английского языка относятся:
• аффиксация, конверсия и словосложение 
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33. Кальки (pale-face, pipe of peace) относятся к заимствованиям
• скрытым 

34. Конкретные и абстрактные значения, нарицательные и собственно номинативные и
прономинативные значения относятся к __________________ значениям.
• понятийным 

35. Контрарная и комплементарная противоположности образуют логическую основу
• антонимии 

36. Корневая морфема -happy является:
• свободной 

37. Кроме парадигматических отношений, в лексической системе английского языка выявляются
отношения
• синтагматические 

38. Лексико-семантические группировки — это слова одной и той же части речи, объединенные ...
• однородностью и близостью значения 

39. Лексикологию английского языка можно подразделить на лексикологию
• историческую и описательную 

40. Лексикология — это:
• раздел языкознания, изучающий словарный состав языка в его современном состоянии и
историческом развитии 

41. Лексикология английского языка является лексикологией
• частной 

42. Лексические единицы matreshka, kimono, kumiss называются:
• варваризмами 

43. Лексические значения, у которых предметно-понятийная направленность является ведущей и
определяющей, называются:
• понятийными 

44. Лексической парадигматикой называется группировка слов в системе языка, основой которых
выступает:
• синонимия 

45. Лингвистические факторы, ограничивающие продуктивность моделей английского языка
включают:
• фонологические, морфологические, семантические ограничения 

46. Метафора she is a snake является:
• живой 

47. Метафорический перенос the eye of a needle основан на сходстве
• по форме 

48. Метафорическим переносом по сходству расположения частей будет:
• the foot of a mountain 

49. Метонимический перенос «часть» — «целое» (the foot, the hands) называется:
• синекдохой 
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50. Метонимическим переносом типа «материал» — «изделие из этого материала» будет ...
• iron 

51. Модель V + ing → N (reading, playing) относится к:
• высокопродуктивным моделям 

52. Морфемы -able, -ible, -ibl, -uble, -abil, -ubil являются:
• алломорфами 

53. Наиболее продуктивной моделью при конверсии является модель
• N → V 

54. Наиболее часто английским языком заимствуются:
• слова 

55. Наибольшее количество суффиксов в английском языке наблюдается в системе
• имен существительных 

56. Наименьшей орфографической ассимиляции подверглись в английском языке слова, попавшие в
него
• книжным путем 

57. Невозможность образования слов elderlily, miserlily может быть объяснена ограничениями
• фонологическими 

58. Образование существительных при помощи префиксов в английском языке
• не находит широкого применения 

59. Одинаково звучащие слова, не имеющие общих элементов смысла (сем) и не связанные
ассоциативно, называют:
• лексическими омонимами 

60. Однозначный префикс out- имеет значение:
• превосходства 

61. Одной из важных особенностей английской суффиксальной системы является:
• большая свобода в объединении суффиксов с основами 

62. Описательная, или синхроническая, лексикология занимается:
• исследованием закономерностей функционирования лексико-семантической системы
языка в рамках определенного периода времени 

63. Оппозиция слов old — middle-aged — young образует __________________ оппозицию.
• градуальную 

64. Основная структурная единица языка, служащая для наименования предметов и их свойств,
явлений, отношений действительности, обладающая совокупностью семантических, фонетических и
грамматических признаков, называется:
• словом 

65. Основным источником полисемии является:
• изменение в смысловой структуре слова 

66. Основными типами синонимии являются:
• идеографическая, стилистическая и абсолютная 
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67. Отношения взаимной противопоставленности в системе языка между единицами одного уровня,
связанных по смыслу, называют:
• парадигматическими 

68. Отрицательными префиксами являются:
• un-, in-, dis- 

69. Парадигматические отношения между словами chair, table, arm-chair, sofa, bed представляют
собой ...
• гипонимические парадигматические отношения 

70. Парадигматические отношения между словами to look, to stare, to glance, to glimpse, to peep
называются:
• синонимическими 

71. По своей структуре слова английского языка могут быть:
• простыми, производными и сложными 

72. По форме антонимы делятся на:
• абсолютные и производные 

73. Постепенная утрата лексического значения — это:
• десемантизация 

74. Появление слов sit-in, eat-in, drink-in, pray-in, read-in, swim-in было вызвано факторами
• экстралингвистическими 

75. Пренебрежительную оценку передают употребляющиеся с названием людей суффиксы
• -eer, -ster, -ard, -ling 

76. Префикс arch- сочетается:
• только с существительными 

77. Префикс dis- относится к числу
• многозначных 

78. Префиксы mis-, un-, out-, up-, under-, over-, with- и другие являются:
• исконными 

79. При изучении лексического материала английского языка имеются два основных подхода
• синхронный и диахронический 

80. Признаки синонимии исключают:
• предметно-понятийную общность 

81. Примерами непродуктивных моделей на данном этапе развития английского языка могут
служить:
• V + ard → N; fore + V → V; en + N 

82. Приобретение существительным gift значения «подарок» под влиянием скандинавского языка
называется:
• семантическим заимствованием 

83. Производящей основой для производного слова в английском языке обычно служит:
• простое слово 
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84. Производящую основу достаточно установить при:
• словообразовательном анализе 

85. Противоположность, выражаемая видовыми понятиями, между которыми есть промежуточный
член, называют:
• контрарной 

86. Разница между устойчивым словосочетанием motor car и его сокращенным вариантом car
оказывается:
• стилистической 

87. С точки зрения конвертирующей способности префиксы могут быть:
• транспонирующими и нетранспонирующими 

88. С точки зрения семантической классификации морфемы английского языка делятся на:
• корневые и аффиксальные 

89. С точки зрения структурной классификации морфемы английского языка подразделяются на:
• свободные, связанные, аффиксоиды, полуаффиксы 

90. Связанной морфемой будет считаться корневая морфема
• poss- (в possible) 

91. Семантически наиболее простое, стилистически нейтральное и синтагматически наименее
закрепленное слово называется:
• синонимической доминантой 

92. Синхрония изучает язык
• в указанном состоянии, как систему определенных отношений, рассматриваемую в
предельном отвлечении от фактора времени 

93. Синхронный анализ в словообразовании направлен на:
• на установление коррелятивных параметров 

94. Слова arms — alms; him — hymn; knight — night; rain — reign являются:
• омофонами 

95. Слова back (спина) и back (назад) являются:
• полными омонимами 

96. Слова boom, clang, click, clatter являются:
• звукоподражаниями 

97. Слова bow (лук) — bow (поклон), row (ряд) — row (ссора) относятся к:
• омографам 

98. Слова child — kid; hearty — cordial являются __________________ синонимами.
• стилистическими 

99. Слова saw (пила) и saw (форма глагола to see) являются:
• омоформами 

100. Слова skirt и shirt представляют собой ...
• этимологические дублеты 

101. Слова sport, street, travel являются:
• полностью ассимилированными заимствованиями 
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102. Слова spring (весна), spring (пружина), spring (источник, родник) являются:
• омонимами 

103. Слова teacher, builder, plentiful, kindness, fearless осознаются как результаты
• вторичной номинации 

104. Слова, различающиеся при написании, но совпадающие в произношении, называют:
• омофонами 

105. Слова, совпадающие по звуковой и письменной форме, называются:
• полными омонимами 

106. Слова, у которых значение совпадает в определенной дистрибуции, называются:
• контекстными синонимами 

107. Словарный состав английского языка пополняется, в основном, за счет
• вторичной номинации и заимствований 

108. Слово shipwreck отличается от словосочетания the wreck of the ship тем, что оно
• цельнооформленно 

109. Слово и морфема в английском языке нередко оказываются:
• омонимичными 

110. Словообразовательное значение модели V + er
• «производитель действия» 

111. Словосочетания to take into account, to take advantage of, to take part in называются:
• устойчивыми 

112. Случаи расширения значения наблюдаются в словах
• pipe, journey 

113. Случаи улучшения значения представлены словами
• knight, minister 

114. Совмещение значений наблюдается в суффиксе
• -er 

115. Совпадение отдельных форм разных слов называется __________________ омонимами.
• морфологическими 

116. Сохранили флексии языка-источника слова
• criteria, data, analysis 

117. Способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами называется:
• валентностью 

118. Средствами словообразования в английском языке служат морфемы
• словообразовательные (лексические) 

119. Структура слова в английском языке
• может претерпеть исторические изменения 

120. Суффиксами глаголов являются:
• -ate, -en, -ify(-fy), -ize(-ise) 
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121. Суффиксы -ism, -ing, -ness, -ship и другие относятся к суффиксам
• с отвлеченными значениями 

122. Суффиксы объективно-квалификативного признака в английском языке
• отсутствуют 

123. Существительное colour-blindness образовано с помощью
• сложения и аффиксации 

124. Существительные crisis, basis, data относятся к:
• частично ассимилированным заимствованиям 

125. Трансформационный анализ в словообразовании английского языка помогает выявить и
установить соответствие между
• производным словом и синтаксической конструкцией 

126. Уменьшительные английские суффиксы (-let, -kin) являются:
• малопродуктивными 

127. Упорядоченное множество во взаимосвязях элементов, образующее некоторую обобщенную
модель, в которой лексико-семантические варианты противопоставлены друг другу, называется
__________________ структурой слова.
• смысловой 

128. Элементарной единицей антонимического противопоставления выступает:
• ЛСВ слова 

129. Эмоционально нейтральные слова и выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и
выражений, представляющихся неприличными, называют:
• эвфемизмами 

130. Явление частичного звукового сходства слов при семантическом различии называется:
• паронимией 
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