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Социолингвистика

«Социолингвистика»
Вопросы и ответы из теста по Социолингвистике с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 105
Тест по предмету «Социолингвистика».

1. «Задача социолингвиста — вскрыть системную корреляцию языковой структуры и структуры
социальной и, возможно, даже обнаружить каузальные связи в том или ином направлении», — писал:
• У. Брайт
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2. «Картина мира» в лингвистике — это:
• способ отражения мира в сознании коллективного носителя языка
3. Автором теории воздействия языка на культуру народа является:
• Б. Уорф, Э. Сепир

4. Английский язык имеет статус временного официального языка в:
• Индии
5. Безэквивалентной лексикой называют слова
• не имеющие соответствий в других языках
6. Билингвизм — это ситуация, когда ...
• один человек владеет двумя языками
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7. Будучи основным инструментом общения людей, язык наиболее полно проявляется в:
• речевой деятельности
8. В каких странах из перечисленных, отмечаются региональные варианты литературного языка:
• Германия
• Италия
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9. В любом суждении о языке и его свойствах реализуется функция языка:
• метаязыковая
10. В наибольшей степени реагирует на социальные изменения в обществе:
• лексико-фразеологическая система языка
11. В различных языках вербализуются, т.е. выражаются с помощью знаков языка:
• универсальные и уникальные концепты, свойственные только данной культуре
12. В ритмичности, образности, метафоричности, выразительности речи проявляется функция:
• поэтическая
13. В свободном общении людей, целью которого является установление и поддержание контакта,
реализуется функция:
• фатическая
14. В социолингвистике язык изучается как:
• социальное явление, инструмент общения людей в обществе
15. В устно-разговорной сфере невозможно использование такого литературного языка, как:
• арабский
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16. В Швейцарии статус государственного имеют:
• четыре языка
17. Два государственных языка в:
• Финляндии, Индии, Канаде
18. Два литературных языка в:
• Норвегии
19. Диалект как вариант языка возникает, когда
• в обществе появляются тенденции к географическому и социальному обособлению
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20. Диглоссия — это:
• употребление двух языков в пределах одной социальной общности, когда за каждым из
языков закреплена сфера использования
21. Дистрибутивный анализ — это:
• установление значения единицы на основании контекстного окружения

22. Для социолингвистики наиболее важным является учет следующих основных факторов
коммуникации
• отправителя информации, получателя информации и обстановки общения
23. Для языкового развития в послефеодальное время характерны:
• в сферу образцового употребления входит разговорная речь
• сложение литературного языка
• тенденция к стиранию диалектных различий
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24. Для языковых ситуаций средневековья характерны:
• диалектная раздробленность
• культурное двуязычие
• формирование койне

25. До XVIII в. в России в качестве литературного языка использовался:
• церковнославянский язык
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26. Если в высказывании прямо выражено субъективное отношение человека к тому, о чем он
говорит, то реализуется функция речи
• эмоциональная, или экспрессивная
27. Естественный билигвизм — это ситуация, когда ...
• ребенок с детства усваивает два языка
28. Жаргон используют в речи
• представители устойчивых социальных групп
29. Жаргон реализуется:
• только на лексико-семантическом уровне языка
30. Из перечисленного, воздействие культуры на язык проявляется в сферах:
• грамматика языка
• лексика и фразеология
• стереотипы речевого общения
• функциональная дифференциация языка
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31. Из перечисленного, к безэквивалентной лексике относят:
• имена собственные
• названия культурных реалий
32. Из перечисленного, к основным свойствам языков первобытно-общинного строя относятся:
• большое количество табу
• множественность диалектов
• отсутствие четких границ между языками
• преобладание конкретной лексики
33. Из перечисленного, формы влияния религии на функционирование языка:
• распространение двуязычия
• расширение семантических возможностей языка
• усложнение системы жанров
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34. Из перечисленных наречий и языков назовите только те, которые оказали существенное влияние
на формирование английского языка:
• западногерманские диалекты
• кельтский
• северогерманские диалекты
35. Из перечисленных языков, в современной Европе распространены кельтские языки:
• бретонский
• валлийский
• гэльский
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36. Из перечисленных языков, демократическая общественность Испании выступает за расширение
функций таких языков, как:
• баскский
• галисийский
• каталанский
37. Из перечисленных языков, конфессиональные языки мусульман:
• арабский
• персидский
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38. Из перечисленных языков, конфессиональные языки христиан:
• греческий
• латинский
• церковнославянский
39. Из перечисленных языков, конфессиональными можно назвать:
• авестийский
• арабский
• веньян
• латинский
40. Из перечисленных языков, назовите мертвые:
• коптский
• прусский
• старославянский
41. Использование слов и выражений в магической функции связано с:
• верой в возможность непосредственного воздействия на окружающий мир с помощью
языка
42. Использование табу, заговоров, заклинаний, молитв — есть проявление функции
• магической
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43. К частным функциям языка относятся:
• фатическая, магическая, номинативная, референциальная
44. Какие из перечисленных определений называют юридический статус языка:
• государственный
• конституционный
• национальный
• официальный
• титульный
45. Когнитивная функция языка заключается в:
• назначении служить средством познания окружающего мира
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46. Койне — это:
• синтез диалектов какого-либо региона
47. Коммуникативная функция языка заключается в:
• его назначении служить орудием общения людей

48. Концепт — это:
• единица информации о каком-либо объекте окружающего мира, представленном в
сознании людей в виде инвариантной единицы
49. Концептуальный мир — это:
• отраженная в сознании человека система знаний и представлений об окружающем мире
50. Креольские языки — это:
• пиджины, ставшие родными языками для населения некоторых стран
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51. Креольские языки распространены в:
• Африке, Азии, Америке и Океании

52. Лакунами называют:
• отсутствие слов и реалий, выраженных в других языках
53. Лексическим фоном слова называют:
• смысловые различия эквивалентных слов
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54. Лингва франка — это:
• тип языка, существующий только в устной форме и развивающийся на базе лексики двух
или более языков
55. Литературный язык противопоставлен:
• диалектам, жаргонам, койне и просторечию
56. Литературный язык складывается одновременно
• с развитием письменности
57. Мертвые языки — это языки ...
• известные на основании письменных памятников
58. На тесную взаимосвязь языка и культуры указывали:
• В Гумбольдт
• Э. Сепир
59. На фризском языке говорят в:
• Нидерландах
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60. Наиболее крупная единица диалектного членения национального языка называется:
• наречием
61. Наиболее мелкой единицей диалектного членения национального языка является:
• говор
62. Национальный билингвизм — это тип языковой ситуации, когда ...
• в стране два языка обладают равным статусом
63. Национальный язык — это:
• язык представителей историко-культурной общности людей, определяемых понятием
нация
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64. Национальный язык складывается на основе
• взаимодействия диалектов
65. Нормы литературного языка складываются:
• в результате сознательного отбора языковых средств в процессе коммуникации
66. Область применения поэтической функции языка
• включает художественную речь, публицистику, ораторскую речь, научно-популярные
тексты, разговорное общение
67. Общепризнанным наследником народного языка является:
• национальный
68. Общественные функции языка изучаются:
• социолингвистикой
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69. Определяющим при определении статуса национального языка является:
• этническое самосознание
70. Первая лингвистическая модель общения была разработана:
• Р. Якобсоном
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71. Пиджин — это:
• тип языка, не имеющего коллектива исконных носителей
72. Пиджин возникает в результате
• массовых межэтнических контактов
73. По мнению Э. Сепира, культура и язык развиваются параллельно в:
• примитивном обществе
74. Понятие «национальный язык» является:
• социально-историческим
75. Понятие государственный язык — это:
• язык официального общения в государственно-правовых сферах
76. Понятие лингвокультурного типа ввел в лингвистическую типологию:
• Б. Гаспаров
77. Попытку выявить и описать общие для всех языков концепты предпринял(-а):
• А. Вежбицка
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78. Просторечие — это:
• обиходно-бытовое общение в преимущественно устно-разговорной экспрессивной форме
79. Развитие языка ...
• обусловлено и направлено историей общества
80. Ретороманский язык используется в качестве государственного в:
• Швейцарии
81. Речевая деятельность — это:
• одна из форм общения
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82. Речевую ситуацию характеризуют следующие параметры:
• участники общения, пресуппозиция, условия общения, речевое намерение говорящего и
слушающего
83. С когнитивной функцией наиболее тесно связаны частные функции:
• номинативная, референциальная, эмотивная, поэтическая

84. С коммуникативной функцией наиболее тесно связаны частные функции:
• фатическая, конативная, магическая

85. Сленг — это:
• открытая система лексико-фразеологических единиц просторечного характера
86. Согласно схеме общения Р. Якобсона, на форму высказывания оказывают влияние
• адресант, сообщение, адресат, контекст, контакт, код
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87. Социальная дифференциация единиц языка выражается в:
• внутрисистемном противопоставлении единиц языка разного уровня

88. Социолингвистической переменной называют:
• любые варианты единиц языка, подсистем языка, выбор которых определяется
социальными факторами

ol

89. Социум — это:
• человеческое общество во всех его взаимосвязях и отношениях
90. Укажите основные типы языковой конвергенции:
• глоттогоническая
• структурно-диахроническая
91. Фатическая функция языка обслуживается:
• формулами этикета, стандартными фразами
92. Фламандский язык является одним из государственных языков в:
• Бельгии
93. Фрейм в лингвистике — это:
• динамическая схема (сценарий), неразрывно связанная с представлением об объекте и его
связях с другими объектами
94. Фреймы хранят:
• лингвокультурную информацию, отражающую национально-культурные формы
поведения
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95. Фундаментальной является функция языка
• коммуникативная
96. Функции языка — это:
• общее представление о роли языка в обществе
97. Функция языка, направленная на регуляцию поведения путем побуждения к действию, ответу на
вопрос, путем запрета действия, путем сообщения информации с целью изменить намерения
адресата совершить определенное действие, называется:
• конативной, или апеллятивной
98. Целью структурного метода является:
• установление отношений между элементами системы языка
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99. Человек, который использует два языка при диглоссии
• билингв

100. Экстралингвистические обстоятельства общения
• опосредованным образом влияют на выбор речевых средств
101. Эсперанто — это:
• искусственный язык

102. Этнолингвистика изучает:
• язык в его отношении к культуре

103. Языковая политика — это:
• целенаправленное воздействие государства и общества на развитие и функционирование
языка
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104. Языковая политика наиболее тесно связана с политикой
• национальной
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105. Языковая способность — это:
• способность к усвоению языка, к овладению им
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