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«Испанский язык. Основы теории»
Вопросы и ответы из теста по Испанскому языку. Основы теории с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 85
Тест по предмету «Испанский язык. Основы теории».

1. А.В. Кунин относит пословицы и поговорки к:
• коммуникативным фразеологическим единицам
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2. В состав лексикологии входит:
• ономасиология

3. В языковой системе лексическое значение определяется:
• сигнификатом
4. Вставьте правильно местоимение: ¿Qué desea ...?
• Ud..

5. Выберите верный вариант перевода "понемногу":
• poco a poco
6. Выберите перевод "сегодня утром":
• esta mañana
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7. Выберите правильную форму глагола (в настоящем времени) (временное состояние): Jorge
__________________ cansado.
• está
8. Выберите правильную форму глагола (настоящего времени) (качество постоянное): Las plazas y las
calles __________________ anchas, bonitas y limpias.
• son

ol

9. Выберите правильную форму глагола: En la ciudad __________________ muchos monumentos históricos,
teatros, museos, parques.
• hay
10. Выберите правильный вариант перевода: "a las cuatro de la mañana":
• в четыре часа утра
11. Выберите прилагательное, к которому для образования множественного числа надо прибавить
окончание "es":
• azul
12. Выберите словосочетание, которое передает понятие "начинать что-то":
• comenzar a
13. Выберите соответствующие формы прилагательного "mucho":En las calles hay __________________
tráﬁco y __________________ gente.
• mucho, mucha
14. Выберите существительное мужского рода:
• telegrama
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15. Выберите форму 1 лица единственного числа настоящего времени от глагола: encontrar:
• encuentro
16. Выберите эквивалент "говорить (разговаривать) на испанском языке":
• hablar en español
17. Выделение в производном слове минимальных структурных компонентов осуществляет:
• морфологический анализ
18. Выделение максимально значимых частей выполняет:
• анализ по НС
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19. Выражение с помощью языковых средств отношение содержания высказывания к
действительности — ...
• предикативность
20. Грамматика изучает:
• грамматический строй языка

21. Грамматический элемент, который выявляется, например, в категории числа существительного,
выражая единственное число в его противоположность множественному числу
• нулевая морфема
22. Грамматическое чередование морфем называется:
• морфофонемным чередованием
23. Грамматическую основу предложения составляет:
• предикативность
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24. Двумя основными типами значений являются значения
• грамматическое и лексическое

25. Двусторонней единицей, формальную сторону которой составляет звуковая форма слова, а
содержательную одно из значений этого слова, является ...
• ЛСВ
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26. Двухэлементная часть аналитической грамматической формы, несущая ее категориальное
значение, т.е. вспомогательное слово вместе с грамматическим аффиксом вещественного слова
• разрывная морфема
27. Диахрония занимается исследованием языка
• с учетом фактора влияния
28. Заимствование через посредство другого языка
• косвенное
29. Значение "один" имеет артикль:
• un
30. Значение какого члена предложения может принять та или иная часть речи — ...
• синтаксическая функция
31. Изменение значения без изменения его объекта — это:
• смещение значения
32. Изначально базовый конструкционный компонент синтаксической парадигмы — ...
• ядерное предложение
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33. Историзмы не имеют:
• синонимов
34. Кальки относятся к заимствованиям
• скрытым
35. Корреляция, связывающая явления, различающиеся по одним признакам, но объединяющиеся по
другим — ...
• функциональная корреляция
36. Метод исследования содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью
разложение на семы, называется методом
• компонентного анализа
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37. Минимальная единица языка, обладающая позиционной самостоятельностью, способная к
синтаксическому функционированию и самая крупная единица морфологии
• слово
38. Морфемные классы выявляются:
• на парадигматических основаниях в каждом функциональном типе морфем
39. На лексическом уровне сочетаемость слов выражается в:
• избирательности лексем

40. На семантическом уровне сочетаемость слов выражается:
• семантическим согласованием
41. Наиболее крупное подразделение частей речи:
• знаменательные
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42. Наименьшая структурная единица, имеющая двусторонний характер — ...
• морфема
43. Найдите правильный перевод "lo siento":
• я сожалею
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44. Найдите синоним к "no completamente despierto":
• medio dormido
45. Найдите синоним конструкции: "tener que":
• deber
46. Нефразеологические сочетания, которые называются синтаксическими или свободными
словосочетаниями, изучает:
• грамматика
47. Нулевой грамматический суффикс
• скрытая морфема
48. Обобщенное, весьма абстрагированное значение, объединяющее крупные разряды слов и
выраженное через свойственные ему формальные показатели или — в противопоставлении — через
отсутствие показателей — ...
• грамматическое значение
49. Объединение двух или более грамматических форм, противопоставленных или соотнесенных по
грамматическому значению — ...
• грамматическая категория
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50. Операциональной единицей компонентного анализа при исследовании семантического поля слов
является:
• сема
51. Организующим центром простого предложения глагольного строя является:
• личный глагол
52. Основная задача синтаксиса как языковой дисциплины
• изучение правил построение и преобразования предложений
53. Основным источником полисемии является:
• изменение в смысловой структуре слова
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54. Открытая морфема
• положительный грамматический суффикс
55. Отношения, в которые вступают единицы одного уровня соединяясь друг с другом в процессе
речи или в составе единиц более высокого уровня
• синтагматические
56. Оценка абстрактной семантики слов, объединяющая их в словесные совокупности, которые в
содержательном плане противопоставлены друг другу с наибольшей степенью явности получила
название:
• семантического критерия
57. Переводится "сделать что-то снова"конструкция:
• volver a

58. По предметам названия и социального назначения лексические значения делятся на:
• понятийные и стилистические
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59. Поставьте правильно предлог:... San Petersburgo siempre hay muchos turistas.
• en
60. Постепенная утрата лексического значения — это:
• десемантизация значения
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61. При помощи какого окончания образуется множественное число от существительного joven:
• es
62. Производящую основу устанавливают при:
• словообразовательном анализе
63. Раздел грамматики, изучающий закономерности функционирования и развития системы
механизмов языка, обеспечивающей построение и понимание его словоформ, — ...
• морфология
64. Рассмотрение характера актуального членения предложения — ...
• парадигматический анализ предложения
65. Связанные основы образуют __________________ парадигмы.
• словообразовательные
66. Синтагматические отношения — ...
• непосредственные отношения элементов в сегментной последовательности (цепочке)
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67. Система механизмов языка, обеспечивающая построение и понимание его словоформ — ...
• морфология
68. Слово как единицу грамматического строя языка, обладающую структурно-грамматической
оформленностью, характеризуют:
• грамматические значения
69. Словосочетание выполняет __________________ функцию.
• номинативную
70. Словосочетание состоит из:
• по крайней мере двух знаменательных слов
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71. Словосочетание, в котором сохраняются самостоятельные лексические значения всех входящих в
него знаменательных слов, является:
• свободным
72. Словосочетание, самостоятельность одного или обоих компонентов которого ослаблена или
утрачена, является:
• устойчивым
73. Словосочетания, состоящие из прилагательного и наречия степени:
• адъективные

74. Словосочетания, трансформационно не связанные с предложениями, т.е. не имеющие корреляции
с каким — либо предложениями, — ...
• первичные
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75. Словосочетания, трансформационно связанные с самостоятельными предложениями по
синтаксическому процессу номинации, называются:
• производными
76. Совокупность закономерностей построения высказываний из отдельных слов посредством их
категориального изменения и упорядоченного сочетания друг с другом — это:
• грамматический строй языка
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77. Совокупность словоформ одного слова, отражающих систему флективных изменений, образует:
• парадигму
78. Согласуйте подлежащее с прилагательными: Los ediﬁcios son ...
• altos y modernos
79. Спряжением называется:
• изменение глагола по лицам и числам
80. Стилистически нейтральная лексика используется:
• во всех стилях
81. Структуру слова, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений,
отнесение слов к определенной части речи рассматривает:
• морфология
82. Сущность __________________ заключается в образовании из слова, относящегося к одной части
речи, нового слова, принадлежащего к другой части речи, без внешней словообразовательной его
перестройки.
• конверсии
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83. Трансформационный анализ выявляет соответствие между
• производным словом и синтаксической конструкцией
84. Характерной чертой английской суффиксальной системы является то, что в ней отсутствуют
суффиксы __________________ признака.
• объективно-квалификативного типа
85. Языковая норма является специфическим признаком
• литературного языка
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