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«История языкознания»
Вопросы и ответы из теста по Истории языкознания с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 102
Тест по предмету «История языкознания».

1. «Функциональной» В. Матезиус называл грамматику, которая исходит из потребностей
• говорящего
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2. А. Мейе (1866-1936) был специалистом в области
• сравнительной грамматики индоевропейского языка

3. Авторами «Всеобщей и рациональной грамматики Пор-Рояля» (1660 г.) и «Логика» (1662 г.)
являются:
• Клод Лансло и Арно
4. Авторами концепции лингвистической относительности считают:
• Б. Уорфа
• Э. Сепира

5. Авторами шеститомного труда «Основы сравнительной грамматики индоевропейских языков»
(1886-1900) являются:
• К. Бругман и Б. Дельбрюк
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6. Авторов трактатов о модусах (способах) обозначения принято называть:
• модистами
7. Автором грамматики «О причинах латинского языка» (1540) является:
• Юлиус Цезарь Скалигер
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8. Автором книг «Французская стилистика» и «Общая лингвистика и вопросы французского языка»
является:
• Шарль Балли
9. Автором книги «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» является:
• Ф. де Соссюр
10. Автором книги «Основы фонологии» является:
• Н.С. Трубецкой
11. Автором книги «Принцип экономии в фонетических изменениях» является:
• А. Мартине
12. Автором книги «Пролегомены к теории языка» является:
• Л. Ельмслев
13. Автором работы «Грамматическое искусство» является:
• Дионисий Фракийский
14. Автором работы «Исследование в области древнесеверского языка, или происхождение
исландского языка» является:
• Расмус Раск
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15. Автором работы «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого,
латинского, персидского и германского языков» является:
• Франц Бопп
16. Автором работы «О языке кави на острове Ява» является:
• Вильгельм фон Гумбольдт
17. Автором работы «Синтаксис частей речи» был:
• Аполлоний Дискол
18. Автором работы «Синтаксические структуры» является:
• Н. Хомский
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19. Автором труда «Принципы истории языка» является:
• Г. Пауль
20. Автором трудов «Из записок по русской грамматике», «Мысль и язык» является:
• А.А. Потебня

21. Близки младограмматикам по отдельным положением были представители Московской и
Казанской школы языкознания — ...
• Ф.Ф. Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий
22. Был выдающимся полиглотом, знал санскрит, древнегреческий, латынь, литовский, французский,
английский, итальянский, испанский, баскский, провансальский, венгерский, чешский,
древнеегипетский и поздний египетский — коптский язык, а также китайский и японский языки
• Вильгельм фон Гумбольдт
23. В XIV веке создал книгу «Спекулятивная грамматика»:
• Томас Эрфуртский
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24. В области морфологии Панини выделял четыре части речи — ...
• имя, глагол, предлог и частицу

25. В России двумя крупнейшими учеными, следовавшими младограмматической традиции, были:
• Ф.Ф. Фортунатов и А.А. Шахматов
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26. В составе фонетики И.А. Бодуэн де Куртенэ выделял:
• антропофонетику и психофонетику
27. Впервые ввёл понятие «нулевой флексии»:
• Ф.Ф. Фортунатов
28. Впервые выделил и обосновал 4 типа языков
• Вильгельм фон Гумбольдт
29. Впервые заговорили о необходимости изучать диалекты представители
• младограмматической школы языкознания
30. Впервые научно подтвердил генетическое родство индоевропейских языков
• Франц Бопп
31. Впервые основные части речи и их категории были выделены и описаны в работе
• Дионисия Фракийского «Грамматическое искусство»
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32. Впервые применили сравнительно-исторический метод следующие ученые:
• Александр Христофорович Востоков
• Расмус Раск
• Франц Бопп
33. Впервые теория этимологического анализа была разработана:
• Марком Теренцием Варроном
34. Выдающийся русский языковед, полиглот, описавший грамматику и фонологию японского языка,
это — ...
• Е.Д. Поливанов
35. Выдающийся русский языковед, признанный глава Петербургской лингвистической школы — это:
• Л.В. Щерба
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36. Г. Пауль относил языкознание к числу культурно-исторических наук, сутью его лингвистической
концепции является:
• объяснение языковых изменений
37. Главной заслугой Дионисия было учение о:
• частях речи и их акциденциях (категориях)

38. Главными представителями лейпцигской школы считают:
• К. Бругмана, Г. Остхофа, Б. Дельбрюка и Г. Пауля
39. Главой Казанской лингвистической школы является:
• И.А. Бодуэн де Куртенэ

40. Главой младограмматиков Лейпцигской школы считают:
• Германа Пауля
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41. Глоссемантика была детально разработана:
• Л. Ельмслевым

42. Глоссемантика является одним из направлений
• структурализма

ol

43. Гумбольдт выделял 4 стадии развития языков и связывал их с:
• типом языка
44. Дескриптивистами являются:
• З. Харрис
• Л. Блумфилд
• Ч. Хоккет

45. Дескриптивная лингвистика сложилась под непосредственным влиянием идей
• Л. Блумфилда
46. Дескриптивная лингвистика является одним из направлений
• структурализма
47. Детальная классификация языковых оппозиций дана в:
• «Основах фонологии» Н.С. Трубецкого
48. Задачу грамматики Н. Хомски видел
• в моделировании деятельности носителя языка
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49. Занимала ученых Древней Греции и разделила их на два лагеря проблема отношений
• между словами, вещами и их именами
50. Изучение литературного языка, стилей, поэтики художественной литературы отличало:
• Пражский лингвистический кружок
51. Исходной точкой появления генеративной (порождающей) лингвистики принято считать
появление
• книги «Синтаксические структуры» Н. Хомского
52. К младограмматикам следует отнести таких ученых, как:
• А. Лескин, К. Бругман, Г. Пауль, Б. Дельбрюк
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53. Ключевым понятием, согласно концепции Гумбольдта, раскрывавшим связь языка и культуры
народа, являются термины
• «дух народа», «человеческая духовная сила»
54. Книга ____________________ «Язык» содержит очерк сравнительно-исторического языкознания,
описывает основные принципы фонетики, грамматики и семантики, однако наибольший интерес
представляют разделы книги, посвященные социальному функционированию языка.
• Ж. Вадриеса
55. Концепция лингвистической относительности заключается в том, что ...
• культура формируется под влиянием языка
56. Л.В. Щерба был учеником
• И.А. Бодуэна де Куртенэ

57. Модисты отметили три стадии в процессе создания нового предложения — ...
• лексическую, морфологическую и синтаксическую
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58. На основе сделанных студентами конспектов его лекций ученики Ф. де Соссюра подготовили
«Курс общей лингвистики»:
• Ш. Балли и А. Сеше
59. Наиболее известным из ученых Женевской школы был:
• Шарль Балли
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60. Наиболее ранними филологическими школами принято считать:
• китайскую и индийскую
61. Наиболее ранняя по времени грамматика — ...
• это «Восьмикнижие» Панини
62. Написал басню на реконструированном им индоевропейском языке
• А. Шляйхер
63. Ни одно направление структурализма не оставило после себя столько фонологических и
грамматических описаний языков мира, как:
• дескриптивизм
64. Огромное влияние на последующую разработку филологических проблем оказали
древнегреческие ученые:
• Платон и Аристотель
65. Огромное влияние на развитие американской дескриптивной лингвистики оказала:
• антропология
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66. Одним из основателей формальной школы в языкознании считают:
• Ф.Ф. Фортунатова
67. Одно из важнейших положений лингвистической концепции Ф. де Соссюра — это:
• различение языка и речи
68. Основателем социологической школы (ее также называют французской) явился:
• Ф. де Соссюр
69. Основные младограмматические школы объединяются по двум основным свойствам:
• психологизм и историзм
70. Основным для концепции младограмматизма является представление о языке как:
• об индивидуальной психофизической деятельности
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71. Основоположником общего языкознания и разработчиком теоретических основ анализа языка
стал:
• Вильгельм фон Гумбольдт
72. Отстаивали системность языка не только в синхронии, но и в диахронии представители
• Пражского лингвистического кружка
73. Первым о разграничении синхронии и диахронии при описании языка писал:
• И.А. Бодуэн де Куртенэ

74. Первым создал и обосновал теорию фонемы, которая в дальнейшем легла в основу Московской и
Ленинградской фонологических школ, ...
• И.А. Бодуэн де Куртенэ
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75. По мнению Р. Раска, наиболее показательными для установления родства являются:
• местоимения, числительные, имена родства
76. Полная классификация функций языка была дана в:
• Тезисах Пражского лингвистического кружка

ol

77. Потебня полагал, что слово приобретает смысл лишь в предложении и потому
• имеет только одно значение
78. Пражский лингвистический кружок является одним из направлений
• структурализма
79. Представителями психологического направления языкознания XIX века являются:
• Г. Штейнталь, В. Вунд, А. Потебня
80. Пришел к выводу, что мышление осуществляется посредством языка, а грамматическое
построение языка дает представление об организме мышления так же, как словарный состав языка
воспроизводит окружающий мир
• Вильгельм фон Гумбольдт
81. Разработал «Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков»:
• А. Шляйхер
82. Разработал понятия «оппозиция», «нейтрализация»:
• Н.С. Трубецкой
83. Расцвет классической античной филологической традиции связан с:
• Александрией, Александрийской библиотекой
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84. Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведы — это памятники ...
• древнейшей ведической культуры Индии
85. Самыми выдающимися модистами принято считать:
• Петра Гелийского, Роберта Килвордби и Томаса Эрфуртского
86. Согласно ____________________, язык — это совокупность высказываний, которые могут быть
сделаны в данной языковой группе, а основной объект лингвистического исследования — речевой
отрезок, данный в высказывании.
• Л. Блумфилду
87. Установление родства языков и их описание является основной целью
• компаративистики

st
.r
u

88. Ученик Ф.Ф. Фортунатова, автор книги «Русский синтаксис в научном освещении» — это:
• А.М. Пешковский
89. Учеником А. Мейе, занимавшимся индоевропеистикой, написавшим книги «Индоевропейское
именное словообразование», «Общая лингвистика» и другие был:
• Э. Бенвенист
90. Ученые, которых можно отнести к Московской фонологической школе, — это:
• А.А. Реформатский
• П.С. Кузнецов
• Р.И. Аванесов

91. Ученые, разработавшие сравнительно-исторический метод, утверждали, что сравнивать следует:
• части слов — корни и окончания
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92. Ф.Ф. Фортунатов, описывая формы словообразования, он четко различал два типа
словообразовательных значений:
• мутационные и трансформационные
93. Функциональный подход к языку специфичен для представителей
• Пражского лингвистического кружка
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94. Центральным понятием дескриптивной лингвистики является понятие:
• дистрибуции
95. Членами Пражского лингвистического кружка были:
• В. Матезиус
• Й. Вахек
• Н. Трубецкой
• Р. Якобсон
96. Ш. Балли делил языкознание на грамматику (или лингвистику как таковую) и ...
• стилистику
97. Ш. Балли считал, что модус — часть высказывания, связанная с выражением
• субъективного отношения говорящего к действительности
98. Э. Сепир утверждал, что ...
• язык и культура взаимозависимы
99. Эръя (III в.), Фан янь (I в. до н.э. — I в.), Шо вэнь (I-II вв.), Ши мин (II в.) — это:
• словари китайского языка
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100. Языковедами эпохи Возрождения являются:
• Пьер де Рамэ и Санчес де лас Бросас
101. Языковедами эпохи Просвещения являются:
• Джеймс Хэррис и Этьен Кондильяк
102. Языковедами эпохи средневековья являются:
• Томас Эрфуртский и Петр Гелийский
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