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Лексикология

«Лексикология»
Вопросы и ответы из теста по Лексикологии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 350
Тест по предмету «Лексикология».

1. «Внешнее» различие языков проявляется в ...
• фонетических системах, наименованиях, интонации
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2. «Внутреннее» различие языков находит свое выражение в ...
• грамматическом строе и смысловой структуре словарной части

3. «Теория лингвистической относительности» была выдвинута на основании ...
• расхождения по концептуальным значениям слов, обозначающих в разных языках одни и
те же или близкие явления действительности
4. Абсолютно мотивированными номинациями, или словами с фонетической, первичной мотивацией
называются ...
• наименования, основанные на звукоподражании
5. Антонимами называют слова, ...
• диаметрально противоположные по концептуальному значению
6. Антропонимикой называется ...
• раздел ономастики, изучающий собственные имена людей
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7. В денотативной части значения слова закрепляется результат ...
• рационального, логического познания

8. В зависимости от отношения лексических значений к сознанию разграничиваются значения ...
• терминологические и общие; необразные и образные; эмоциональные и неэмоциональные
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9. В зависимости от отправной точки исследования различают __________________ подход к проблемам
номинации.
• ономасиологический или семасиологический
10. В зависимости от связи с конкретно-чувственными отображениями предметов различаются ...
лексические значения:
• необразные и образные
11. В звукоизобразительных, ономатопоэтических словах звучание __________________ предопределено
значением.
• частично
12. В каких словарях дается справка о литературных нормах грамматики и словоупотребления?
• словаре правильностей
13. В каких словарях используется алфавитный порядок корней?
• словообразовательных и этимологических
14. В каких словарях указывается правописание слова?
• орфографических

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

1/21

23 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Лексикология

15. В какой стране был создан первый идеографический словарь?
• в Англии
16. В компетенцию семасиологии входит исследование таких проблем и вопросов, как ...
• природа лексического значения, типы лексических значений, закономерности смыслового
развития слов, классификация типов изменения значений, синонимия, антонимия,
полисемия
17. В коннотативной части значения слова представлены ...
• волевые и эмоциональные переживания, порождаемые влиянием объективной
действительности и называющим его словом
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18. В коннотативную часть значения слова, согласно И.В. Арнольд, входят такие компоненты
значения, как ...
• эмоциональный, оценочный, экспрессивный, стилистический
19. В лексикологических категориях отображаются ...
• особенности лексических единиц и отношения между ними
20. В логике теорией референции изучается ...
• отношение между именем и обозначаемым им объектом

21. В основе метафоры может лежать ...
• сходство формы, функций, звучаний, впечатлений, сложных ассоциаций

22. В основе метонимии может лежать ...
• связь между формой и содержанием, между действием и его результатом, между
материалом и изделием из него; между автором и его произведением, между целым
предметом и его частью
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23. В основе переносных значений обычно лежит ...
• либо сходство предметов, либо связь одного предмета с другим

24. В рамках семантического поля широко встречается такой тип отношений, как ...
• иерархическая подчиненность одного значения другому по линии вид — род
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25. В русском языке больше всего омонимов, возникших благодаря ...
• заимствованиям
26. В случае расширения переносных значений новое значение отображает ...
• такой предмет или явление, лишь часть которого отображена старым значением
27. В случае сужения переносных значений новое значение отображает ...
• лишь часть того предмета или явления, которое было отображено старым значением
28. В состав лексикологии входят такие научные дисциплины, как ...
• ономасиология, фразеология, этимология, ономастика
29. В том случае, когда у двух слов совпадает и произношение и состав фонем, но лишь в одной
форме или в отдельных формах, мы имеем дело с таким видом омонимии, как ...
• омоформы
30. В художественных произведениях чаще всего возникают __________________ метафоры.
• речевые
31. В чем заключается главная задача языкового лексикона?
• толкование слов
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32. В чем заключается основная задача толкового словаря?
• толкование значений слов (и фразеологизмов) какого-либо языка средствами самого этого
языка
33. В чем заключается основная функция раннего словарного периода развития лексикографии?
• изучение литературного языка, отличного от разговорной речи
34. В чем заключается специфика идеографического (тематического) словаря?
• в учебной направленности
35. В чем состоит задача частотных словарей?
• показать сравнительную частоту употребления слов языка в речи
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36. В чем состоит специфика картинных словарей?
• значения слов семантизируются рисунками
37. В. Гумбольдт назвал признак, по которому производится слово, ...
• внутренней формой слова

38. В.В. Виноградов различал __________________ значение слов.
• прямое номинативное, производно-номинативное, фразеологически связанное,
конструктивно обусловленное
39. Вне деления на слова-названия и заместительные слова остаются ...
• междометия, оценочные слова, служебные слова

40. Во второй половине ХIХ в. отечественная наука о языке в области исторической лексикологии по
сравнению с западноевропейским языкознанием ...
• шла впереди
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41. Вопрос о необходимости изучать и понимать значения слов в контексте предложения поставил в
России в ХIХ в. ...
• Н.Г. Чернышевский
42. Впервые термин «лексикология» введен ...
• французской энциклопедией Д. Дидро и Ж.Л. Д'Аламбера в 1765 году
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43. Вторичная номинация — это ...
• называние новым именем предмета уже названного
44. Вторичное значение номинативной единицы может быть __________________ от первичного.
• производным и непроизводным
45. Главной единицей лексики является ...
• слово
46. Главными видами предметной отнесенности слова являются ...
• общая и частная предметная отнесенность
47. Грамматическим значением слова или его отдельной формы называется ...
• заключенное в знаменательном слове указание на те или иные «общие разряды» (т.е.
определенные грамматические категории)
48. Грамматическими называются омонимы, ...
• принадлежащие к разным частям речи
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49. Данные исторической лексикологии широко используются в ...
• истории
50. Денотатами слова могут быть ...
• предметы, события, свойства, действия, наблюдаемые в природе и в обществе
51. Дифференциальные семантические признаки выделяются в ...
• противопоставлениях
52. Дополнительная, коннотативная часть значения слова отражает ...
• субъективные моменты человеческого восприятия данного понятия и его наименования
53. Если омонимы совпадают по звучанию во всех своих формах, то это __________________ омонимия.
• полная
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54. Задача этимологии заключается в том, чтобы ...
• найти и объяснить древнейшие значения и формы слов

55. Задачей какого словаря является разъяснение происхождения слов?
• этимологического

56. Задачей лексикографии является ...
• собрать всю лексику языка, выяснить и описать значение каждой лексической единицы
57. Заимствованные лексические единицы в заимствующем языке выступают ...
• как полностью немотивированные

58. Заместительные слова в любой речи выступают только в __________________ отнесенности.
• частной
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59. Заместительные слова в системе языка имеют ... предметную отнесенность
• только общую

60. Звукообразных, идеофонических слов особенно много в языках __________________ строя.
• агглютинативного и корнеизолирующего
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61. Звучание только тогда осознается как слово, когда ...
• можно указать предмет, явление в реальной действительности или в сфере человеческой
мысли, которые этим звучанием представляются
62. Знаменательные слова по способности выступать в той или иной отнесенности делятся на такие
главные группы, как ...
• имена собственные, имена нарицательные; заместительные или ситуативные, или
местоименные слова
63. Знаменитый постулат «Языковой знак произволен» принадлежит ...
• Ф.де Соссюру
64. Значение производного слова называется ...
• производным значением
65. Значение слова — это ...
• некоторый мыслительный конструкт (концепт), набор смыслов, который можно передать с
помощью конкретного звучания
66. Значение, использованное для получения нового слова, называется ...
• производящим
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67. Значения временные, возникающие лишь в контекстах, обычно называются...
• употреблениями слова
68. Идентифицирующее значение имеют слова, которые ...
• будучи названиями растений, животных, предметов, в функции предиката получают
значение одушевленного лица, обладающего некоторым признаком
69. Идентичность имен устанавливается на уровне ...
• значения
70. Из всех типов слов для прямого выражения понятий служат только ...
• нарицательные слова

72. Известны метафоры ...
• языковые и речевые
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71. Известное представление о количестве слов того или иного языка дают ...
• словари

73. Имена собственные всегда выступают только в __________________ предметной отнесенности.
• частной
74. Имеют одну и ту же звуковую оболочку, но не обладают смысловой связью слова с
__________________ значениями.
• омонимичными

75. Интерес к проблеме отношения между звуком и смыслом, названием и самим называемым
предметом впервые проявился у __________________ мыслителей.
• древнегреческих
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76. Использование внутренних ресурсов языка при создании номинативной единицы осуществляется
путем ...
• сообщения уже готовой, данной номинативной единице новой семантической функции,
либо создания формально новой единицы
77. Историко-лексикологические исследования по своему направлению могут быть ...
• семасиологическими либо ономасиологическими
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78. Историческая лексикология исследует ...
• исторические изменения в словарном составе, историю слов в связи с историей
обозначаемых ими понятий, предметов, институтов
79. К какому виду словарей относятся словари иностранных слов?
• толковому
80. К какому типу словарей относится “Словарь языка Пушкина”?
• к словарям языка писателей
81. К какому типу словаря пробудил интерес в Европе английский ученый П.М. Роже?
• идеографическому
82. К слиянию с понятиями тяготеют __________________ лексические значения.
• терминологические
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83. К способам номинации, употребительным исключительно как средства вторичного именования,
относятся ...
• усечения, аббревиация, немотивированная трансрадиксация, условная дезаббревиация,
редеривация лексикализованных деминутивов
84. Каждое свободное лексическое значение выражается ...
• одним словом
85. Каждое слово представляет собой единство ...
• звучания и значения
86. Как иначе называется лингвистическое описание лексики в учебных целях?
• педагогической лексикологией
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87. Как иначе называются инверсионные словари?
• обратные

88. Как называется первый орфографический словарь?
• “Справочный указатель” к “Русскому правлению” Я.И. Греча
89. Как называется первый толковый словарь?
• Словарь Академии Российской

90. Как называется разновидность обычной суффиксации?
• Нулевая суффиксация

91. Как называются словари, в которых слова располагаются по их смысловой близости?
• идеографические
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92. Как ограничена сфера употребления профессионализмов?
• Социально
93. Как располагается материал в обратных словарях?
• по алфавиту конечных букв слова
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94. Какие группы слов составляют слова ограниченного употребления?
• Диалектизмы, профессионализмы, арготизмы
95. Какие известны разновидности фразеологических словарей?
• словари “крылатых слов”, народных пословиц и поговорок
96. Какие основы могут объединяться в одно слово?
• Полные и усеченные
97. Какие основы слова называются корневыми, или непроизводными?
• Одноморфемные
98. Какие слова поясняются в диалектном словаре?
• свойственные одному или нескольким диалектам
99. Какие словари называются полными?
• охватывающие по возможности всю лексику литературного языка или диалектов
100. Какие словари называются фразеологическими?
• дающие толкование значений фразеологизмов средствами того же самого языка
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101. Какие словари относятся к двуязычной лексикографии?
• переводные
102. Какие способы словообразования в русском языке выделяет B. B. Виноградов?
• Морфологический, лексико — семантический, лексико — синтаксический,
морфологосинтаксический
103. Какие существуют группы диалектных слов?
• Собственно лексические, лексико — словообразовательные, фонематические,
семантические
104. Какие существуют основные типы исторических изменений в морфемной структуре слова?
• Опрощение, переразложение, осложнение
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105. Каков основной признак диалектного слова?
• Его употребление на ограниченной территории

106. Какова основная функция дословного периода развития лексикографии?
• объяснение малопонятных слов

107. Какое из нижеприведенных определений наиболее полно характеризует сущность исторических
словарей?
• содержат сведения, относящиеся к истории слов того или иного языка, указания о том, как
звучало слово, какие значения и грамматические свойства оно имело в прошлом
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108. Какое из нижеприведенных определений наиболее полно характеризует такое понятие, как
словообразование.
• Область создания и функционирования производных единиц как однословных
наименований, вторичных по своей природе, мотивированных по содержанию и
структурированных в соответствии с формальной операцией и характером преобразования
исходных единиц, базы деривации
109. Какой из нижеприведенных ответов наиболее адекватен определению морфологического
словообразования?
• Создание новых слов путем сочетания морфем по определенным правилам в словесные
единства
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110. Какой из нижеприведенных ответов наиболее адекватен определению словаря понятий?
• дает определенный круг сведений о выражаемых словами понятиях и отображаемых
понятиями вещах, явлениях, событиях и лицах
111. Какой из нижеприведенных ответов отражает все способы словообразования, входящие в
понятие комбинированная аффиксация?
• Префиксально — суффиксальный, префиксально — нуль — суффиксальный,
префиксальнопостфиксальный, суффиксально — постфиксальный, префиксально
суффиксальнопостфиксальный
112. Какой из приведенных списков раскрывает термин «слова ограниченного употребления»?
• диалектизмы, профессионализмы, арготизмы
113. Какой из способов словообразования считается наиболее продуктивным в английском языке?
• Конверсия
114. Какой словарь является наиболее распространенным типом словарей понятий?
• энциклопедия
115. Какой способ словообразования наиболее продуктивен в немецком языке?
• Основосложение
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116. Какую функцию выполняют словообразовательные словари?
• знакомят читателя с морфологической структурой слова
117. Кем был введен термин "толковый" в применении к словарю?
• В.И. Далем
118. Кем были высказаны первые идеи учения о фразеологизмах?
• Ш. Балли
119. Кем из отечественных языковедов были предложены термины "фразеологические единства" и
"фразеологические сращения"?
• B. Виноградовым
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120. Кем из отечественных языковедов было введено понятие лексикографического параметра?
• Ю.Н. Карауловым
121. Когда был создан первый идеографический словарь?
• в середине XIX века

122. Когда за словарями закрепилось название “толковые”?
• во второй половине XIX века

123. Когда начинается история толковых словарей русского языка?
• в XVIII веке
124. Когда начинается период развитой лексикографии в Европе?
• с XVIII века
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125. Когда стали появляться первые орфографические словари?
• в конце XIX века
126. Когда сформировалась теоретическая лексикография?
• во второй трети XX века

ol

127. Количество омонимов тем больше, чем ...
• быстрее следуют в данном языке звуковые изменения и чем больше разнообразных
заимствований
128. Компонентами лексического значения слова являются ...
• концептуальлное значение слова; коннотации, или созначения
129. Компрессивными способами номинации являются ...
• усечения, аббревиация
130. Кому из известных лингвистов принадлежат слова: "Отдельные формы слов или синтагмы
только воспроизводятся в своем цельном составе... ":
• И.A. Бодуэну де Куртенэ
131. Кому из отечественных лингвистов принадлежит термин опрощение?
• B.A. Богородицкому
132. Кому из отечественных языковедов принадлежит первое упоминание обратного
словообразования?
• И. Смирницкому
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133. Кому из русских поэтов принадлежит изречение “Определяйте значение слов, и вы избавите
свет от половины его заблуждений”?
• Пушкину
134. Кому из философов XVII века принадлежит обоснование идеи всемирного философского языка?
• Декарту
135. Кому из французских энциклопедистов принадлежат слова: “Одно лишь сравнение словаря
языка в разные эпохи дает возможность представить прогресс народа”?
• Дидро
136. Конверсия как особый вид омонимии является случаем, когда ...
• данное слово переходит в другую часть речи без изменения своего морфологического и
фонетического состава
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137. Коннотативная часть значения слова определяется ...
• особенностями системы языка, традициями употребления слова, многими субъективными
моментами
138. Коннотациями, или созначениями называются ...
• эмоциональные, экспрессивные, стилистические «добавки» к основному значению,
придающие слову особую окраску
139. Концептуальное значение слова может рассматриваться с точек зрения ...
• его отношения к денотату (предметная отнесенность слова); его соотношения с
категориями логики и прежде всего с понятием; его соотношения с концептуальными
значениями других слов в рамках соответствующей лексической системы («значимость»)
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140. Кто из отечественных лингвистов впервые поставил проблему семантического способа
словообразования?
• B.B. Виноградов
141. Кто из отечественных лингвистов выдвинул "конструктивный тезис об особом месте
словообразования в системе лингвистических дисциплин"?
• B. Виноградов
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142. Кто из отечественных лингвистов создал первую научную типологию словарей?
• Л.В. Щерба
143. Кто из отечественных лингвистов считает, что “областные словари... относятся к типу словарей
— справочников”?
• Щерба
144. Кто из отечественных лингвистов, подчеркивая примат мышления, призывал подойти к
явлениям языка именно со стороны мышления?
• Марр
145. Кто из отечественных ученых впервые указал на основосложение?
• Ф.Ф. Фортунатов
146. Кто из русских поэтов считал толковый словарь “сводом законов русского языка”?
• Жуковский
147. Кто является автором “Исторического словаря американо-английского языка”?
• Креги
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148. Кто является автором “Тезауруса английских слов и выражений”?
• П.М. Роже
149. Лексикографы толкуют слова в словарях с учетом ...
• не только правил логики и грамматики, но иногда и структуры значения и структуры
объекта описания, а также индивидуальности слова
150. Лексикология — это ...
• раздел языкознания, изучающий лексику, т.е. словарный состав языка
151. Лексикология занимается __________________ словами.
• главным образом знаменательными
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152. Лексикология и лексикография __________________ друг друга.
• предполагают
153. Лексикология, исследуя пути пополнения и развития словарного языка, различает такие способы
создания номинаций, как ...
• создание новых слов; формирование новых значений; образование словосочетаний;
заимствования
154. Лексические значения по признаку отношения к предметам и явлениям действительности могут
быть ...
• номинативные и сигнальные, прямые и переносные, конкретные и абстрактные
155. Лексическим значением называется ...
• заключенное в слове указание на «известное содержание, свойственное только ему
одному»
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156. Лексическое значение остается во всех грамматических формах слова ...
• одним и тем же
157. Между заместительными и нарицательными словами ...
• нет резкой грани
158. Местоимение перестает быть местоимением тогда, когда ...
• в том или ином высказывании получает общую отнесенность
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159. Метонимией называется ...
• перенос слов с одного предмета на другой на основе их связи
160. Метонимия может быть ...
• языковой и речевой

161. Многие термины, профессионализмы являются одним из результатов __________________ значений.
• сужения переносных
162. Мотивированное значение воспринимается как __________________ в слове.
• вторичное
163. Мотивированное и мотивирующее значения существуют ...
• в одном и том же слове
164. Мотивирующие признаки, положенные в основу названия одного и того же предмета в
различных языках, ...
• могут совпадать и могут не совпадать

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

10/21

23 августа 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Лексикология

165. Мыслительным образом предмета является ...
• понятие
166. На какие виды делятся аффиксы по своей функции в языке?
• Словообразовательные и формообразовательные
167. На какие проблемы делится учебная лексикография?
• теоретические и практические
168. На каком Международном лингвистическом конгрессе впервые была включена в повестку дня
тема "Словообразование"?
• Двенадцатом (Вена, 1977 г.)

st
.r
u

169. На каком основании выделяются морфемы?
• На основании сопоставления разных слов
170. На сколько групп можно разделить фразеологические единицы русского литературного языка?
• Четыре
171. На уровне смысла устанавливается __________________ имен.
• различие

172. Названия народов изучает такой раздел ономастики, как ..
• этнонимика

173. Наиболее важными причинами возникновения у предмета второго имени представляются ...
• моменты экспрессии, установка на экономию речевых средств

te

174. Наиболее распространенным техническим способом номинации является ...
• использование звукового комплекса, означающего какой-либо из признаков, присущих
данному предмету
175. Наименование может происходить на основе ...
• звукоподражания или использования звуковой символики
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176. Найдите верное и полное обозначение типов фразеологических единиц в русском языке.
• Фразеологические сращения, единства, сочетания и выражения
177. Найдите верное определение словаря синонимов.
• при помощи одних слов объясняется значение и экспрессивно-стилистические свойства
других, являющихся синонимическими
178. Найдите верное определение словообразовательного гнезда слов.
• Суммарный результат словообразования на основе исходного корневого производящего
179. Найдите верное определение словообразовательного значения.
• Общие для ряда производных слов значения, выражаемые одинаковыми особенностями
материальной структуры слов (одинаковыми прибавками, суффиксами и т.д.)
180. Найдите наиболее полное определение понятия "способ словообразования".
• Общий прием образования слов, функция словообразовательного средства
181. Найдите наиболее полное определение учебной лексикографии.
• лингвометодическая дисциплина, разрабатывающая проблемы теоретического и
практического описания лексики в учебных целях
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182. Найдите полное определение групп, в которые объединены способы словообразования:
• Аффиксация, сложение, аббревиация и аббревиация со сложением, транспозиция
183. Нарицательные слова в речи, в тексте выступают в __________________ предметной отнесенности.
• общей и частной
184. Нарицательные слова в системе языка, в отвлечении от конкретного текста всегда имеют
__________________ отнесенность.
• общую
185. Народная (или практическая) этимология часто приводит к __________________ изменениям слова.
• морфологическим и фонетическим
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186. Наука об именах собственных называется ...
• ономастикой
187. Наука об устойчивых словосочетаниях называется ...
• фразеологией

188. Научное и бытовое понятия содержат __________________ признаки.
• нетождественные
189. Научные понятия выражаются ...
• специальными терминами науки и техники

190. Не менее, чем двумя словами одновременно выражается __________________ лексическое значение.
• каждое связанное
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191. Не являются названиями ...
• служебные слова, модальные слова, междометия и связки

192. Немотивированное значение воспринимается как __________________ в слове.
• первичное
193. Неомографические омонимы по своему алфавитному месту в словаре соседями ...
• обычно не оказываются
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194. Неомографические омонимы характерны тем, что ...
• они звучат одинаково, но пишутся по-разному
195. Неудобными для понимания бывают лишь такие омонимы, которые ...
• могли бы оказаться употребленными в одинаковых или сходных контекстах
196. Номинативную функцию выполняют __________________ слова.
• не все
197. Номинативную функцию могут выполнять __________________ заимствования.
• скрытые (кальки)
198. Номинации нет без ...
• звукового комплекса
199. Номинация есть ...
• процесс и результат наименования, при котором языковые элементы соотносятся с
обозначаемыми ими объектами
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200. Номинация является основной функцией ...
• слова
201. Обобщение фактов, касающихся многих разных слов, в задачи словаря входить ...
• не может
202. Обозначаемый словом предмет называют ...
• денотатом или референтом
203. Образный компонент в понятие ...
• не входит
204. Образный компонент значения слова С.Д. Кацнельсон назвал ...
• эмпирическим
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205. Общая лексикология изучает ...
• общие закономерности строения, функционирования и развития лексики

206. Общеизвестную типологию значения слова построил известный отечественный лингвист ...
• В.В. Виноградов
207. Общую теорию слова как в аспекте формы, так и в плане содержания разработал отечественный
лингвист ...
• А.А. Потебня
208. Объектом изучения семасиологии является ...
• лексическое значение как объективно существующее языковое явление
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209. Одному и тому же слову принадлежат и взаимосвязаны __________________ значения.
• монолексические
210. Омонимами наиболее богат __________________ язык.
• французский
211. Омонимы — это ...
• разные слова, имеющие одинаковый звуковой состав
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212. Омонимы и омонимия классифицируются ...
• в соответствии с мотивами, по каким данные слова признаются омонимами; по степени
полноты, по характеру их отображения на письме, по их происхождению, с точки зрения
регистрации в словах
213. Омонимы подразделяются на омографические и неомографические по ...
• характеру их отображения на письме
214. Омонимы разделяются на чисто лексические и грамматическими в соответствии с ...
• мотивами, по каким данные слова признаются омонимами
215. Омонимы устраняются путем ...
• замены основы другим ее видом, вытеснения одного из них синонимом или дублетом
216. Омонимы, классифицирующиеся по их происхождению, являются ...
• изначально разными словами, которые либо совпали по звучанию в процессе
исторического развития, либо пришли из разных языков
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217. Омонимы, не связанные по лексическому значению и принадлежащие к разным частям речи,
относятся к типу __________________ омонимии.
• смешанной — лексико-грамматической
218. Омонимы, принадлежащие к разным частям речи, __________________ могут быть полными
омонимами.
• лишь редко
219. Ономасиология — это ...
• наука, исследующая происхождение слов
220. Ономастика и топонимика являются ...
• частными науками в составе лексикологии, имеющими прикладное значение
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221. Основа слова — это:
• наибольшая общая часть нескольких грамматических видоизменений слова
222. Основная масса омонимов в английском языке возникла после...
• среднеанглийского передвижения гласных
223. Основной функцией слова является ...
• номинация

224. Основным признаком омографических омонимов или омонимов-омографов является то, что они
...
• тождественны и по звучанию, и по написанию
225. Основными проблемами теории референции являются ...
• идентичность имен, проблема предметности референта, его существования
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226. Основы лексикологии в России заложил ...
• М.В. Ломоносов

227. Основы сравнительной лексикологии заложили ...
• Р.К. Раск и Ф. Бопп
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228. Отнесенность концептуального значения слова к отдельному единичному денотату является ...
• частной предметной отнесенностью
229. Отнесенность концептуального значения слова к целому классу денотатов, характеризующихся
наличием у них каких-то общих признаков, есть ...
• общая предметная отнесенность слова
230. Отображение денотата, образующее ядро лексического значения, называют ...
• концептуальным значением слова
231. Отражать предмет опосредованно, через другие значения того же слова позволяют слову
__________________ лексические значения.
• переносные
232. Оценочные слова и междометия с понятиями ...
• отчетливо соотнесены
233. Перенос слов с одного предмета на другой на основе их сходства называется ...
• метафорой
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234. Переносное значение любого типа мотивировано через ...
• прямое значение непроизводных слов данного языка
235. Переносные значения __________________ фактами языка.
• не всегда являются
236. Переносными называются значения, ...
• возникающие путем переноса одного из уже существующих слов на новый для него
предмет или явление
237. По какому принципу расположения материала строятся идеографические словари?
• систематики понятий, выражаемых лексическими единицами
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238. По различию взаимосвязей лексических значений в структуре языка можно разграничить
значения ...
• синонимичные и антонимичные, монолексические и омонимичные, немотивированные и
мотивированные, производящие и производные
239. По степени полноты выделяется омонимия ...
• полная, частичная, неравнообъемная

240. По степени распространения среди говорящих на данном языке различают значения слов ...
• индивидуальные (окказиональные) и общенародные (узуальные)
241. Под первичной номинацией понимается ...
• акт присвоения имени предмету, еще не имеющему своего языкового обозначения и
только ждущему его
242. Под семантико-синтаксической трансформацией понимается ...
• создание нового слова при помощи субстантивации и аналогичных средств
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243. Подлинные омонимы возникают в языке ...
• при заимствовании слов, либо как результат действия фонетических законов в своем
языке
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244. Подлинными омонимами являются слова, ...
• звучащие одинаково, имеющие одинаковый состав фонем и морфологический состав, но
разное происхождение из двух ранее не совпадавших по звучанию слов
245. Полисемия свойственна __________________ обычных слов.
• большинству
246. Полисемия снимается ...
• речевым контекстом и самой ситуацией общения («бытовым контекстом»)
247. Полисемия создается ...
• общественной потребностью в подходящем названии для нового предмета или явления,
либо в новом названии для предмета старого, уже как-то обозначавшегося
248. Понятие деривации как способа номинации означает ...
• производство слова от другого слова
249. Понятие неравнообъемной омонимии означает, что она ...
• полная для одного из омонимов и частичная для другого
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250. Понятие частичной омонимии означает, что ...
• омонимы тождественны по звучанию только в некоторых из своих форм, а в другой части
форм не совпадают
251. Понятие, выраженное словом, соответствует ...
• целому классу денотатов
252. Предметно-логическая, или денотативная часть значения слова __________________ понятию.
• соответствует
253. Предметом изучения лексикологии являются ...
• проблема слова как основной единицы языка, типы лексических единиц, структура
словарного состава языка, лексика и внеязыковая действительность
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254. Предметом исследования исторической лексикологии могут быть ...
• отдельное слово, лексическая система, история слов как таковых, формы семантических
изменений, процессы в семантической структуре слов
255. Предметом теории номинации как особой лингвистической дисциплины является ...
• изучение и описание общих закономерностей образования языковых единиц,
взаимодействия мышления, языка и действительности в этих процессах
256. Префиксальный способ словообразования характерен в русском языке для:
• глаголов

257. При ономасиологическом подходе к проблемам номинации за исходное берется ...
• отношение «реалия (денотат) — смысл (сигнификат) имени»

258. При семасиологическом подходе к проблемам номинации смысл имени рассматривается как ...
• способ вычленения и названия реалии или класса реалий
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259. Прикладная лексикология охватывает такие сферы, как ...
• лексикография, перевод, лингвопедагогика, культура речи
260. Приравнением значения слова к понятию довольствуются ...
• логики и философы
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261. Проблема отношения между звуком и смыслом слова, между названием и самим называемым
предметом восходит к ...
• античности
262. Производным называется слово, ...
• образованное вновь
263. Произвольно изобретенные слова при создании номинативной единицы __________________
становятся достоянием языка.
• редко
264. Прямые значения позволяют отражать предмет ...
• прямо, минуя посредство других значений того же слова
265. Прямые производные значения слов различаются с точки зрения ...
• связи с действительностью
266. Развитие семасиологии в ХХ веке было направлено на ...
• выявление общих семантических законов эволюции значений слов с привлечением данных
логики или психологии
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267. Разделение в русском языке голландского слова Zonnedek на «зонт-ик» является результатом
• осложнения
268. Разница между понятием и значением слова заключается в том, что ...
• понятие не зависит от языка, на котором оно обозначается; значение слова существует
только на базе конкретного слова конкретного языка и не может от него абстрагироваться
269. Разновидностями омонимии являются ...
• омофоны, омоформы, собственно омонимы
270. Расширение и сужение переносных значений обычно связано с ...
• метонимией
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271. Реляционное значение имеют ...
• наименования некоторых категорий пространства, времени, логики
272. Речевые значения могут быть поняты ...
• лишь в связной речи

273. С какими разделами языкознания связан вопрос о материальной структуре слова?
• С морфологией, лексикой, словообразованием, фонетикой
274. С точки зрения связи с контекстом значения слов могут быть ...
• свободные и связанные

275. Самостоятельна, грамматически оформлена, некоммуникативна такая единица языка, как ...
• слово
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276. Связанное лексическое значение одним словом ...
• не передается

277. Связь у всех звучаний слов с обозначаемыми ими вещами — ...
• ассоциативная
278. Семантические множители выступают как __________________ семантические признаки.
• интегрирующие, и как дифференциальные
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279. Семантическими множителями называются ...
• отдельные компоненты концептуальных значений слов
280. Семасиология — это ...
• наука о значении языковых знаков любого уровня
281. Семасиология иногда иначе называется ...
• семантикой
282. Семасиология как особый раздел науки о языке предстала в работе известного лингвиста XIX в.
...
• М. Бреаля
283. Синекдохой называется ...
• метонимия, возникающая на основе связи между целым предметом и его частью
284. Синонимами называются слова, ...
• частично или полностью совпадающие по концептуальному значению, но различающиеся
своими коннотациями, сферой употребления, сочетаемостью с другими словами
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285. Сколько известно основных словообразовательных моделей немецкого языка?
• Тринадцать
286. Сколько известно типов идеографических словарей?
• три
287. Сколько периодов выделяется в развитии форм практической лексикографии?
• три
288. Слова, обозначающие лицо или предмет по его функции, способны иметь __________________
значение.
• функциональное
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289. Слова, сфера употребления которых ограничена социально и которые входят в литературный
язык — это:
• профессионализмы
290. Слова, тождественные по смыслу, выполняют в системах близкородственных языков
__________________ функции.
• неравные
291. Словари, исходя из письменного облика слова, замечают только __________________ омонимию.
• омографическую
292. Словарный состав одного языка исследует ...
• частная лексикология

293. Словарный состав языка характеризуется ...
• не только количеством входящих в него слов, но и качеством образующих его словарных
групп, рядов, пластов
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294. Слово — это ...
• наименьшая смысловая единица языка, свободно воспроизводимая в речи для построения
высказывания
295. Слово «колхоз» возникло из сочетания «коллективное хозяйство» в результате
• слоговой аббревиации
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296. Слово обладает __________________ значением.
• не только вещественным, но и лексическим
297. Слово, от которого получено новое слово, называется ...
• производящим
298. Слову позволяют лишь обозначить предмет, указать на него __________________ лексические
значения.
• сигнальные
299. Случай, когда одной словесной форме соответствует несколько значений, называется:
• полисемия
300. Смешанным типом омонимии считается ...
• лексико-грамматическая омонимия
301. Смысловую сторону лексических единиц изучает ...
• семасиология
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302. Содержание понятия раскрывается с помощью ...
• сложного, развернутого определения, состоящего из многих предложений
303. Создание инвариантного образа предмета __________________ его наименованию.
• всегда предшествует
304. Создание новой номинативной единицы может происходить посредством ...
• произвольного изобретения формально совершенно оригинального, ничем не
мотивированного языкового знака, либо использования уже имеющихся материальных
языковых элементов
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305. Сопоставительная лексикология исследует ...
• словарный состав с целью выявления генетического родства языков, структурносемантических сходств и различий между ними либо с целью выведения общих (чаще всего
семантических) закономерностей
306. Сопоставление может касаться __________________ аспектов лексики.
• любых

307. Существуют такие объединения слов, как ...
• семантические поля, антонимические пары, синонимические ряды
308. Теория номинации ориентирована в __________________ плане.
• ономасиологическом
309. Теория номинации рассматривает, ...
• как объекты получают свои названия

310. Теория референции ориентируется в __________________ плане.
• семасиологическом
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311. Термин «словарный состав» языка означает ...
• совокупность и систему всех слов, входящих в язык того или иного народа

312. Термин номинация в __________________ аспекте обозначает результат процесса наименования.
• статическом
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313. Термин номинация в динамическом аспекте обозначает ...
• процесс наименования, присвоение имени денотату
314. Термин полисемия обозначает ...
• многозначность слова
315. Термин троп обозначает ...
• слово или выражение, употребленное в переносном значении для достижения большей
выразительности; образные выражения
316. Термином семантическое (или лексическое) поле обозначают ...
• большее или меньшее множество значений слов, связанных с одним и тем же фрагментом
действительности
317. Техника номинации __________________ судить о степени развитости того или иного народа.
• не дает возможности
318. Типами значений слов по их синтаксической функции, согласно Н.Д. Арутюновой, являются ...
• идентифицирующее значение, функциональное значение, реляционное значение
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319. Топонимика изучает ...
• георафические названия
320. Указанию на ближайший род обычно соответствует __________________ семантический признак.
• интегрирующий
321. Указанию на видовое отличие обычно соответствует ... семантический признак
• дифференциальный
322. Употребления слова иначе называются ...
• речевыми значениями
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323. Условный, произвольный характер названия наиболее полно проявляется в тех случаях, когда ...
• мотивирующий название признак является случайным следствием субъективного
преломления свойств реального мира
324. Флексия — это:
• постфикс, меняющий свой вид вместе с изменением грамматической формы слова
325. Фразеологизм «козел отпущения» восходит к:
• тексту Библии

326. Функциональную дифференциацию лексики выявили лингвисты ...
• пражской школы

327. Центральное место в теории номинации занимает проблема ...
• мотивации, т.е. выбора признака при наименовании элементов действительности

te

328. Чем отличаются лексико — словообразовательные диалектизмы от соответствующих
эквивалентов литературного языка?
• Морфемным составом
329. Чисто лексической называется такая омонимия, где ...
• отсутствует какая бы то ни было связь между их лексическими значениями
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330. Что изучает лексикография?
• теорию и практику составления языковых словарей
331. Что называется фразеологизмами?
• Устойчивые, традиционно повторяющиеся сочетания слов
332. Что означает понятие "словообразовательная пара"?
• Минимальная ячейка словообразовательной системы
333. Что означает понятие транспозиция (конверсия)?
• Семантические и грамматические преобразования имеющихся в языке слов, ведущие к
возникновению новых слов — омонимов к уже существующим
334. Что означает термин "адъективация"?
• Переход причастий в прилагательные
335. Что означает термин "словообразовательные типы"?
• Ряды производных слов, объединенных одним и тем же словообразовательным значением
и одинаковыми, повторяющимися словообразовательными средствами
336. Что означает термин "фразема"?
• Фразеологизм со сдвигом значения в одном компоненте
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337. Что подразумевается под лексико — синтаксическим словообразованием?
• Возникновение слов из устойчивых словосочетаний путем объединения в одно слово двух
или более слов в процессе их употребления в языке
338. Что подразумевается под флексацией?
• Образование слов с помощью окончаний
339. Что собою представляет наиболее обычный способ сложения основ?
• Соединение двух слагаемых посредством соединительных гласных "о" и "е"
340. Что такое аббревиация?
• Образование сокращенных слов
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341. Что такое инфиксы?
• Аффиксы, вводимые внутрь корня
342. Что такое корень?
• Исходная для понимания часть слова, способная присоединять другие морфемы
343. Что такое морфема?
• Наименьшая, т.е. далее нечленимая, материально — смысловая часть слова, выделяемая
на основе сопоставления слов друг с другом
344. Что такое опрощение?
• Переход слова от более сложного состава морфем к более простому в результате
объединения двух морфем в одну
345. Что такое префиксальный способ словообразования?
• Образование слов с помощью приставок
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346. Что такое префиксация?
• Присоединение морфемы к началу основы

347. Что является основной единицей словообразования?
• Производное слово

ol

348. Этимология — это ...
• наука, исследующая происхождение слов, «истинное», «собственное значение» слова
349. Этимоном называется ...
• внутренняя форма слова, забытая ныне, но открываемая при специальном исследовании
350. Языковой формой выражения и закрепления понятия может быть ...
• не только слово, но и словосочетание
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