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«История английского языка и введение в спецфилологию»
Вопросы и ответы из теста по Истории английского языка и введению в спецфилологию
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 257
Тест по предмету «История английского языка и введение в спецфилологию».

1. “Ormulum” представляет собой ...
• пересказ части евангельской легенды
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2. «Великий сдвиг гласных» произошел на грани между __________________ периодами.
• среднеанглийским и ранненовоанглийским
3. «Проект нового алфавита и реформы орфографии» был издан в США еще в:
• 1763 г

4. "Воззвание Генриха III" (1258) явилось первым государственным документом, написанном на:
• английском языке
5. Австралийская интеллигенция ориентируется на:
• британскую языковую норму

6. Английские колонисты в процессе экспансии проникли в Канаду в:
• XVII в.
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7. Английский язык в США отличается от британского варианта английского главным образом в
произношении и ...
• лексике
8. Англичане, прибывшие в Америку в 1620 году на корабле Mayﬂower, высадились на восточном
берегу, где они основали колонию
• «Новая Англия»
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9. Благодаря своей синтаксической специфике проза XVI и начала XVII века приобрела название ...
• «тяжелой прозы»
10. Большинство исследователей относят процесс формирования общегерманского языка-основы к
эпохе не позднее середины
• первого тысячелетия до н.э.
11. Будущее время в древнеанглийском могло выражаться формами ...
• настоящего времени
12. В 1476 г. в Вестминстере Уильям Кэкстон (1422-1491):
• установил первый печатный станок
13. В 40-50-х гг. XX в. в южноафриканском варианте английского языка проявляется ослабление
влияния британского языкового стандарта и усиление влияния:
• африкаанс
14. В XVII-XVIII вв. в Англии широко развивается деятельность орфоэпистов, которые:
• пытаются описать правила произношения
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15. В английском языке широко используется:
• безаффиксное словопроизводство
16. В двусложных словах краткое произношение гласного первого слога передается:
• удвоением согласной буквы
17. В древнеанглийский период сравнительная степень прилагательных образовывалась с помощью
суффикса ...
• -ra
18. В древнеанглийский период число говорящих на английском языке исчислялось приблизительно:
• одним миллионом
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19. В древнеанглийском слове, состоящем из двух или более слогов и имеющим сильное ударение,
оно обычно приходится на слог:
• корневой
20. В древнеанглийском языке для дифференциации придаточных предложений и главного было
выработано правило, согласно которому сказуемое в придаточном предложении ...
• относилось на последнее место
21. В древнеанглийском языке показатель отрицания мог выступать ...
• перед несколькими членами предложения
22. В древнеанглийском языке союз ac входил в группу ...
• противительных

23. В древнеанглийском языке союз ne входил в группу ...
• соединительных
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24. В древнеанглийском языке союз oÞÞe входил в группу ...
• разделительных

25. В древнегерманском стихосложении на каждый полустих приходилось по __________________
равноударных слога.
• два
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26. В изъявительном наклонении настоящего времени формы первого лица единственного числа
оканчивалось на ...
• -u, -о или -е
27. В ингвеонских диалектах выпали:
• носовые перед щелевыми
28. В конце XVI в. Ричард Мюлкастер в грамматике “The Elementarie”:
• закрепил орфографическую норму для преподавания в школах
29. В начальной и конечной позициях фонема /з/ встречается в английском только в:
• заимствованиях
30. В новоанглийский период основным средством синтаксической связи между определением и
определяемы становится ...
• примыкание
31. В новоанглийском языке различие между прямым и косвенным дополнениями выражались ...
• употреблением предлогов и порядком слов
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32. В новоанглийскую эпоху самыми существенными для обогащения словарного состава английского
языка оказались, как и прежде, языки:
• латинский и французский
33. В прошедшем времени изъявительного наклонения у сильных глаголов формы первого и третьего
лица единственного числа ...
• не имеют окончаний
34. В ранненовоанглийский период количество случаев с фиксированным порядком сочиненных
предложений ...
• увеличивается
35. В ранненовоанглийском в группе «щелевой + смычный + сонант»:
• выпадает смычный
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36. В ранненовоанглийском в позиции перед глухими щелевыми в конце слова или перед
сочетаниями “щелевой + смычный” /æ/, развившееся из /а/:
• удлинилось
37. В ранненовоанглийском происходит так называемое озвончение глухих щелевых после:
• безударных гласных
38. В раннесреднеанглийском языке (XII-XIII вв.):
• все диалекты занимали равное положение

39. В результате “Великого сдвига гласных” на месте семи среднеанглийских долгих возникает
система из __________________ фонем.
• шести
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40. В результате сдвига среднеанглийское /e:/ переходит в:
• /i:/

41. В своей книге «The American Language”, изданной в 1939 г., американский лингвист Л. Менкен
настаивает на том, что язык в США:
• особый американский язык
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42. В своем переводе Библии Джон Уиклиф следовал нормам __________________ диалекта.
• лондонского
43. В словах far, farm, dark, war в среднеанглийском /а/ произносилось:
• /е/
44. В среднеанглийский период аналитические формы пассивного залога образуются с помощью ...
• bēn (wesen) + причастие II
45. В среднеанглийский период в системе личных местоимений исчезает форма ...
• родительного падежа
46. В среднеанглийский период все гласные безударных слогов редуцировались в:
• /e/
47. В среднеанглийский период для образования перфектных форм использовались глаголы ...
• haven и bēn
48. В среднеанглийский период древнеанглийский лабиализованный /y/ в зависимости от диалекта
дал:
• три разных звука
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49. В среднеанглийский период местоимение 2-го лица множественного числа в именительном
падеже имело форму ...
• yē
50. В среднеанглийский период наряду с наречиями в функции соединительных слов начинают
употребляться частицы ...
• also и only
51. В среднеанглийский период произошло удлинение кратких гласных перед:
• удлиняющими группами согласных
52. В среднеанглийский период произошло удлинение кратких ударных гласных в:
• открытом слоге
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53. В среднеанглийский период союз ac, выражавший противительные отношения, был заменен
союзом ...
• but
54. В среднеанглийский период суффиксы превосходной степени прилагательных слились в ...
• -est
55. В среднеанглийских местоимениях 1-го и 2-го лица mine и thine носовой согласный отпадает в
позиции ...
• перед согласным
56. В среднеанглийском происходит фонологизация:
• голоса у щелевых
57. В среднеанглийском языке подлежащее ...
• всегда предшествовало сказуемому
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58. В среднеанглийском языке прилагательное evil имело следующие степени сравнения:
• werse — werst
59. В среднеанглийском языке прилагательное good имело следующие степени сравнения:
• bettre — best

ol

60. В среднеанглийском языке прилагательное litel имело следующие степени сравнения:
• lesse — lest
61. В среднеанглийском языке союз and был показателем ...
• сочинительного и подчинительного типа связи
62. В среднеанглийском языке союзы but и for были показателями ...
• сочинительного и подчинительного типа связи
63. В ХIХ веке на ирландском языке говорили только __________________ населения.
• 15%
64. В чистом виде задненебный глухой /χ/ сохранялся в среднеанглийском только в диалекте:
• шотландском
65. В эпоху Альфреда языком королевской канцелярии стал __________________ диалект.
• уэссекский
66. Велярный умлаут вызывается влиянием гласных заднего ряда в последующем слоге на гласный:
• переднего ряда в корне
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67. Возникновение форм Continuous относится к ...
• XV в.
68. Вопросительное местоимение hwā склоняется по образцу местоимения ...
• sē
69. Воссоздание модели праязыковых состояний отдельных семей и групп родственных языков мира,
их последующего развития и членения на отдельные языки, а также описание языков, входящих в ту
или иную языковую общность является, основной целью __________________ метода.
• сравнительно-исторического
70. Восточногерманские племена (готы, бургунды, вандалы и другие), переселившиеся в устье Вислы
из Скандинавии, а оттуда двинувшиеся далее на юг, известны как:
• виндилы
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71. Все древнегерманские языки сохраняют следы ранее существовавшей в них системы
общегерманского ударения
• свободного
72. Все смычные противопоставлены между собой по принципу
• голоса
73. Вторая ступень аблаута соответствует ...
• форме прошедшего времени единственного числа

74. Второй слой латинских заимствований появился в английском языке в:
• эпоху христианизации Британии
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75. Второй слой составляли французские заимствования, проникавшие в английский из
__________________ диалекта.
• парижского
76. Г. Суит (Henry Sweet), автор первой научной исторической фонетики и грамматики английского
языка, считал, что традиционная периодизация английского языка соответствует __________________
строю различных эпох.
• морфологическому
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77. Генетическое родство языков традиционно изображается в виде
• генеалогического (родословного) древа
78. Германские глухие смычные являются рефлексами индоевропейских
• звонких смычных
79. Германские глухие щелевые являются рефлексами индоевропейских
• глухих смычных
80. Германские звонкие смычно-щелевые являются рефлексами индоевропейских
• звонких придыхательных
81. Герундий как самостоятельная, полностью вербализованная форма начинает функционировать в
...
• ранненовоанглийский период
82. Главный письменный памятник среднеанглийского периода на шотландском диалекте — поэма
• «Брус»
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83. Грамматический строй в древнеанглийский период характеризовался:
• довольно развитой системой окончаний
84. Два единственных сохранившихся памятника рунической письменности написаны на
__________________ диалекте.
• нортумбрийском
85. Двойные буквы, обозначающие в среднеанглийском гласные среднего подъема, указывают на:
• долгое произношение
86. Дж. Пристли (J. Priestley), автор книги «Основы английской грамматики», 1761, высказывается
целиком за то, чтобы следовать:
• установившемуся употреблению
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87. Джон Тревиза, автор перевода “Polychronicon” с латинского, писал на __________________ диалекте.
• архаическом юго-западном
88. Для древнегерманских языков характерно ослабление, или редукция
• конца слова

89. До начала XVI века английский язык завоевал сферу популярной литературы, но в науке, в
областях серьезного знания употреблялся исключительно
• латинский язык
90. Долгие смычные начали упрощаться в конце слова уже в:
• древнеанглийском

91. Древнеаглийские претерито-презентные глаголы образуют формы прошедшего времени ...
• прибавлением дентального суффикса непосредственно к корню
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92. Древнеаглийские слабые глаголы образуют формы прошедшего времени ...
• прибавлением дентального суффикса к основе настоящего времени
93. Древнеанглийские дифтонги в среднеанглийском подверглись:
• монофтонгизации
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94. Древнеанглийские заднеязычные (велярные) представляют собой особый класс фонем, так как
кроме всех признаков, свойственных остальным смычным, они обладают еще одним — наличием или
отсутствием:
• палатализованности
95. Древнеанглийские личные местоимения имеют формы ...
• четырех падежей
96. Древнеанглийские поэты пользовались разновидностью древнегерманского
• аллитерационного стиха
97. Древнеанглийские прилагательные женского рода имели основы на ...
• -o
98. Древнеанглийские прилагательные мужского и среднего родов имели основы на ...
• -a
99. Древнеанглийский глагол cunnan (мочь) относится к группе ...
• претерито-презентных
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100. Древнеанглийский глагол dōn (делать) относится к группе ...
• неправильных
101. Древнеанглийский глагол drincan (пить) относится к группе ...
• сильных
102. Древнеанглийский глагол etan (питаться) относится к группе ...
• сильных
103. Древнеанглийский глагол ﬁndan (найти) относится к группе ...
• сильных
104. Древнеанглийский глагол habban (иметь) относится к группе ...
• слабых
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105. Древнеанглийский глагол libban (жить) относится к группе ...
• сильных

106. Древнеанглийский глагол luﬁan (любить) относится к группе ...
• слабых

107. Древнеанглийский глагол sculan (долженствовать) относится к группе ...
• претерито-презентных
108. Древнеанглийский глагол willan (хотеть) относится к группе ...
• неправильных

109. Древнеанглийский язык существовал в совокупности __________________ диалектов.
• племенных

te

110. Древнеанглийское наречие hwanne (когда) относится к ...
• первичным

111. Древнеанглийское преломление относится к фонетическим процессам, повлекшим за собой ...
• комбинаторные изменения древнеанглийских гласных

ol

112. Древнейший кельтский вклад в английский язык обнаруживается почти исключительно в сфере
• топонимики
113. Древнейшим видом германского письма было письмо
• руническое
114. Древнейшим предком английского языка был так называемый __________________ язык-основа.
• индоевропейский
115. Древний северный (нортумбрийский) диалект в дальнейшем стал известен под названием
• шотландского
116. Единственная форма слабого склонения прилагательных, отличающегося от слабого склонения
существительных — ...
• форма родительного падежа множественного числа
117. Закономерности соотношения между старым свободным ударением и соответствием германских
согласных согласным других индоевропейских языков называются законом
• Вернера
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118. Замена последовательности «/r/ + гласный» последовательностью «гласный + /r/» в
древнеанглийском называется:
• метатезой /r/
119. Звонкий заднеязычный щелевой /γ’/ мог быть мягким
• в соседстве с передними гласными
120. Звонкий шипящий /з/ отсутствовал в английском языке вплоть до ...
• ранненовоанглийского периода
121. Звонкий щелевой встречался в древнеанглийском только в:
• интервокальной позиции
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122. Звукосочетание /sk’/ в результате ассибиляции переходит в:
• щелевой /∫/
123. Изменение /er/ в /ar/ широко распространялось в:
• XVI-XVII вв.

124. Изучением языка как системы определенных отношений в предельном отвлечении от фактора
времени и языковых изменений занимается:
• синхроническая лингвистика
125. Имя существительное в среднеанглийском языке теряет ...
• родовые окончания

126. История южноафриканского варианта английского языка начинается с:
• первой четверти XIХ в.

te

127. Итальянские заимствования, связанные с эпохой Возрождения, относятся главным образом к
области
• искусства
128. К изменениям, вошедшим в норму американского варианта, относится упрощение группы -our в
исходе слова в:
• -or

ol

129. К концу среднеанглийского периода неопределенно-личные предложения ...
• получают бесподлежащное оформление
130. К концу среднеанглийского периода структура существительного стала ...
• одночастной
131. К наиболее важным изменениям в ранненовоанглийском относится развитие:
• усеченных гласных
132. К наиболее важным изменениям ранненовоанглийского периода относится __________________
сонанта /r/.
• вокализация
133. К началу среднеанглийского периода ведущим средством передачи относительного будущего
времени становятся сочетания ...
• sholde (wolde) с инфинитивом
134. Каждая из разновидностей младшего рунического ряда отражает диалектные особенности
одной из областей
• Скандинавии
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135. Количественные числительные, обозначавшие десятки, образовывались в древнеанглийском с
помощью суффикса ...
• -tiз
136. Комбинаторные изменения выражаются главным образом в форме __________________ кратких
гласных переднего ряда.
• дифтонгизации
137. Конечные /m/ и /n/ в среднеанглийском
• перестают различаться
138. Конструкции, состоящие из основного (полнозначного) и вспомогательного (служебного)
глаголов, называют ...
• аналитическими
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139. Крупнейший поэт дошекспировского времени Джеффри Чосер писал на:
• лондонском диалекте второй половины XIV в

140. Личные местоимения 3-го лица единственного и множественного числа по происхождению — ...
• указательные местоимения
141. Личные местоимения в форме винительного падежа передают значение ...
• возвратности
142. Местоимения they, them, their — видоизмененные __________________ формы.
• скандинавские

143. Мягкие небные смычные обычно отражаются в современном английском языке как:
• аффрикаты

te

144. Мягкий щелевой /γ’/ в древнеанглийском совпал со старым германским
• сонорным /j/
145. Н. Уэбстер был сторонником
• упрощения орфографии

ol

146. На основе франкских диалектов (диалектов иствеонов) сложился:
• древневерхненемецкий язык
147. Наиболее близким древнеанглийскому внутри германской группы был __________________ язык.
• древнесаксонский
148. Наиболее видным грамматистом — представителем принципа «правильности», основанного на
логике, т.е. разуме, является:
• Р. Лаут
149. Наиболее закономерным, охватившим весь словарный состав ранненовоанглийского было
изменение среднеанглийского /а/ краткого в:
• /æ/
150. Наиболее крупным событием в истории словарной работы в Англии до выхода в свет Большого
Оксфордского словаря был словарь
• Сэмюэля Джонсона
151. Наиболее ранним количественным изменением (IX-XII вв.) является удлинение кратких гласных
перед
• гоморганными сочетаниями
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152. Наиболее ранним первоисточником сведений о германцах являются:
• “Записки о Галльской войне” Юлия Цезаря
153. Наиболее точное и детальное различие степеней ударности возможно в отношении
• древнеанглийского и древнеисландского
154. Написания, искусственно внесенные в английский из мертвых языков — латыни и греческого, —
называют:
• этимологическими
155. Наряду со старым /r/ в древнеанглийском часто встречается /r/ из общегерманского
• /z/
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156. Начиная с XI-XII вв. в окончаниях глаголов прослеживается фонетическое ослабление гласного,
который на письме передается как ...
• -e
157. Неисконная долгота гласных в древнеанглийском возникала как следствие
• ингвеонского выпадения носового

158. Неопределенно-личное предложение в древнеанглийском строилось с помощью ...
• местоимения man
159. Нормандия являлась:
• герцогством феодальной Франции

160. Образование национального английского языка в основном завершилось в так называемый
ранненовоанглийский период, т.е. приблизительно
• до середины XVIII века

te

161. Общая тенденция развития задне- и среднеязычных (небных) щелевых заключалась в их:
• вокализации
162. Общегерманская падежная система реконструируется как __________________ парадигма.
• четырехпадежная

ol

163. Общегерманское ударение было музыкальным и ...
• свободным
164. Общий язык, применявшийся в особых целях разными племенами на значительной территории,
представлял собой особую разновидность письменного
• койнэ
165. Одной из особенностей древнеанглийской системы подчинения было наличие универсальной
частицы ...
• Þe
166. Озвончение щелевых в XVII-XVIII вв. представляет собой ...
• частное фонетическое явление
167. Окончания древнеанглийских существительных с основой на -а совпадали во всех падежах,
кроме ...
• именительного и винительного падежей множественного числа
168. Определение в древнеанглийском языке согласовывалось с определяемым словом ...
• в роде, числе и падеже
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169. Основной синтаксической особенностью древнеанглийского языка по сравнению с современным
был __________________ порядок слов.
• свободный
170. Основную массу сведений о языке древней Скандинавии дает __________________ язык.
• древнеисландский
171. Основным продуктивным классом глаголов в среднеанглийском языке становятся ...
• cлабые глаголы
172. Основообразующие суффиксы -а- и -ō- могли выступать с осложнителями, в качестве которых
использовались звуки ...
• /j/ и /w/
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173. Особенность скандинавских заимствований заключалась в том, что в них
• сохранялись заднеязычные согласные

174. Отсутствие письменности и развитых систем коммуникаций обусловливало общегерманского
языка
• ненормированность
175. Отсутствие ударения на приставке особенно характерно для древнеанглийских
• глаголов

176. Падежные формы количественных числительных в древнеанглийском совпадали с формами ...
• сильного склонения прилагательных
177. Падежные формы порядковых числительных в древнеанглийском совпадали с формами ...
• слабого склонения прилагательных

te

178. Памятники древнеанглийской письменности сохранились на всех языках, но больше всего на:
• уэссекском
179. Первая ступень аблаута соответствует ...
• инфинитиву

ol

180. Первое общегерманское передвижение согласных было сформулировано
• Гриммом
181. Первые австралийские поселенцы прибыли на берег Нового Южного Уэльса в:
• 1788 г
182. Первые грамматики английского языка строились по образцу
• латинских
183. Первые изменения в американской орфографии, вошедшие в литературную норму, были
предложены:
• Н. Уэбстером
184. Первые словари в Англии (XV в.) были:
• двуязычными латино-английскими словарями
185. Первый словарь, заслуживающий название толкового словаря, был составлен Натаниэлем Бейли
(Nathaniel Bailey) и вышел в 1721 г. под названием
• “A Universal Etymological Dictionary”
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186. Первым английским литературном памятником, в котором своеобразно сочетались традиции
англосаксонского героического эпоса и французской куртуазной литературы, был:
• «Брут» Лаямона
187. Первым европейским языком, принесенным в Канаду, был __________________ язык.
• французский
188. Первым компонентом древнеанглийских дифтонгов выступали гласные переднего ряда
__________________ подъема.
• всех трех ступеней
189. Период от XVI в. до наших дней принято считать:
• новоанглийским периодом
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190. Период от начала XII в. до XV в. считают периодом
• среднеанглийским

191. Период от начала письменных памятников (VII в.) до конца XI в. принято считать
__________________ периодом.
• древнеанглийским

192. Племена аллеманов, швабов, лангобардов, тюрингов, баваров, жившие на юге современной
Германии и к востоку от Рейна, известны как:
• герминоны
193. По краткости и долготе древнеанглийские простые согласные противопоставлялись:
• геминатам
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194. По своей фонетике, лексике и орфографии канадский вариант английского языка занимает
промежуточное положение между британским и ...
• американским
195. По типу значения претерито-презентные глаголы в среднеанглийский период становятся ...
• модальными
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196. Подавляющее большинство слов, обозначающее явления австралийской флоры и фауны,
заимствовано из:
• языков коренных австралийцев
197. Позиция лингвистов по отношению к шотландскому языку различна: одни считают его
диалектом английского, другие
• самостоятельным языком
198. После “Великого сдвига гласных” возникло правило — читать букву i как дифтонг там, где она
прежде обозначала долгую среднеанглийскую гласную
• /ai/
199. После “Великого сдвига гласных” возникло правило — читать диграф /ou/ как дифтонг там, где
он прежде обозначал долгие среднеанглийские гласные:
• /au/
200. После нормандского завоевания в центральной части Англии, между Хамбером и Темзой,
сложилась на основе мерсийского диалекта группа __________________ диалектов.
• мидлендских
201. После падения редуцированного конечного гласного звонкие щелевые оказались в:
• конечном положении
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202. Предикативный член, или именная часть составного именного сказуемого, в древнеанглийском
мог передаваться ...
• любой именной формой, а также инфинитивом глагола
203. При преобладании в языке свободного общегерманского ударения щелевые в позиции
непосредственно перед ударным слогом (или за два слога до него):
• озвончились
204. Принадлежность существительного к тому или иному типу склонения в древнеанглийском
зависела от ...
• суффикса основы
205. Притяжательные местоимения 3-го лица обоих чисел ...
• не склоняются
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206. Прозаическое изложение мифологических сказаний и учебник поэтического искусства скальдов,
включающий в себя многие стихотворные отрывки, принадлежащий перу выдающегося исландского
филолога и историка XIII века Снорри Стурлусона, носит название:
• «Младшая Эдда»
207. Различение форм настоящего и прошедшего времени сослагательного наклонения в
древнеанглийском передается с помощью ...
• различной огласовки корня
208. Различные степени ударности определяются для древнегерманского периода по развитию
гласных звуков в тех или иных слогах и по данным
• стихотворных памятников
209. Римское владычество в Британии продолжалось до ...
• начала V в. н.э.
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210. С 1931 г. согласно Вестминстерскому статусу Австралия стала:
• страной Британского Содружества Наций

211. С середины XIII в., когда английский начинает функционировать как язык государственных
учреждений, особое положение приобретает __________________ диалект.
• лондонский

ol

212. Самым ранним фонетическим изменением, которое привело к появлению шипящих, была в IX-XI
вв. так называемая __________________ согласных.
• ассибиляция
213. Северогерманские племена, жившие в Скандинавии (свионы, даны, гауты и другие), известны
как:
• гиллевионы
214. Семь государств, образованных германцами, в дальнейшем объединились в четыре основных
королевства — Нортумбию, Мерсию, Уэссекс и ...
• Кент
215. Сильное склонение существительных восходит к древнеанглийскому склонению с основой на ...
• -a
216. Система древнеанглийских гласных состояла из семи долгих гласных и __________________
кратких.
• семи

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

13/16

9 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История английского языка и введение в спецфилологию

217. Система сильных глаголов претерпела в средне- и ранненовоанглийский период значительные
изменения, которые привели, в частности, к ...
• сокращению числа основ до трех
218. Слабое склонение древнеанглийских прилагательных полностью отражает ...
• склонение имен существительных на -n
219. Слабое склонение существительных восходит к древнеанглийскому склонению с основой на ...
• -n
220. Слабые глаголы в среднеанглийский период получают в инфинитиве окончание ...
• -en
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221. Слабые формы древнеанглийских прилагательных употреблялись только при наличии ...
• других определителей существительного
222. Слова, связанные с организацией судопроизводства, были заимствованы английским из:
• французского языка
223. Словесное ударение в древнегерманских языках имело, в основном, характер
• экспираторный
224. Слово chocolate было заимствовано английским из:
• языков американских индейцев

225. Слоги менее сильные, чем главноударные, но более сильные, чем безударные, — слоги с
ударением
• второстепенным

te

226. Сложение английского как национального языка можно считать законченным к:
• концу XVI в.
227. Со второй половины XIV века обучение в школах переводится на:
• английский язык

ol

228. Современное английское fellow восходит к заимствованию из:
• cкандинавских диалектов
229. Согласные удлинялись в западногерманском ареале во время его обособления от северовосточного ареала не позднее
• V в. н.э.
230. Сонанты /m/, /n/, /l/, /r/ в древнеанглийском языке были позиционно
• свободны
231. Состояние системы литературного языка, когда он используется двумя или несколькими
национально-государственными общностями, называется национальной __________________ языка.
• негомогенностью
232. Среди других германских языков английский язык выделяется наличием ярко выраженных
признаков ...
• аналитического строя
233. Среднеанглийский язык в течение долгого времени развивался под влиянием французского
языка и ...
• скандинавских говоров
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234. Среднеанглийский язык отличается от древнеанглийского большей зависимостью долготы и
краткости ударных гласных от:
• их положения в слове
235. Среднеанглийский язык отличается от древнеанглийского значительным развитием
• аналитических форм
236. Старший рунический ряд состоял из:
• 24 букв
237. Старые глухие германские щелевые /f/, /þ/, /s/ озвончались в древнеанглийском в положении
• после гласных
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238. Строй языка с ярко выраженными тенденциями к словоизменительной аффиксации называют ...
• флективным
239. Структура существительного в общегерманском состояла из корня, основообразующего
суффикса и ...
• флексии
240. Твердый (велярный) щелевой /γ/ в среднеанглийском совпал с:
• сонорным /w/

241. Территориальные диалекты американского варианта английского языка образуют восточноанглийскую, средне-атлантическую, юго-восточную и __________________ группы.
• среднезападную
242. Типы основ, которые, влияя на другие группы, вызывают в них явления аналогии, называют ...
• индуцирующими
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243. Третьим языком, функционировавшим в Англии в течение XII-XIII вв. наряду с английским и
французским (нормандским), был __________________ язык.
• латинский
244. Третья ступень аблаута соответствует ...
• формам прошедшего времени мн. числа и причастия прошедшего времени

ol

245. Удлинения не происходило, если за гоморганной группой следовал:
• третий согласный
246. Уильям Лэнгленд, автор поэмы «Видение Петра Пахаря», писал на __________________ диалекте.
• западно-мидлендском
247. Универсальным знаком синтаксического подчинения в среднеанглийский период становится ...
• союз that
248. Устойчивые контакты с Римом и письменной латинской культурой вследствие христианизации
Британии можно отнести к:
• внешним факторам формирования английского языка
249. Фонологизация голоса у щелевых в ранненовоанглийском затронула
• как исконную лексику, так и заимствованную
250. Формы сравнения у качественных древнеанглийских наречий образуются прибавлением
суффиксов ...
• -or, -ost
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251. Французская лексика заимствовалась английским чаще всего в формах __________________
диалекта.
• нормандского
252. Характерной особенностью древнеанглийского языка, которая отличала его от всех других и
определила также некоторые черты современного консонантизма, было смягчение
• небных согласных
253. Характерной чертой древнеанглийского языка, сравнительно с современным английским,
являлась возможность ...
• отсутствия подлежащего
254. Христианизация Британии началась:
• в конце VI в.

st
.r
u

255. Часть северо-восточного побережья Англии, отданная скандинавам в 876 г. после битвы при
Уэдморе, получила название:
• Данелаг
256. Чередование гласных в сильных глаголах древнеанглийского языка восходит к
общеиндоевропейскому чередованию, называемому ...
• аблаутом

257. Языковая категория, отражающая характер синтаксических свойств глагола в предложении с
точки зрения наличия/отсутствия у него прямого дополнения, называется категорией ...
• переходности/непереходности
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