
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ III 

 

ТЕСТ 4. ПИСЬМО. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ.  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Вариант I 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Письмо возникло около: 

а) 1000 лет назад; 

б) 10000 лет назад; 

в) 2000 лет назад; 

г) 500 лет назад. 

2. Перуанское письмо древних инков кипу представляет собой: 

а) систему шнуров из шерсти различного цвета с завязанными на них 

простыми и сложными узлами; 

б) нити с нанизанными на них кружочками из раковин разного цвета и 

размера; 

в) бирки с зарубками; 

г) жезлы вестников. 

3. Письмо, которое фиксирует графическими знаками сообщение 

дословно и передаёт, кроме словесного состава, порядок слов, - это: 

а) слоговое письмо; 

б) пиктографическое письмо; 

в) идеографическое письмо; 

г) буквенно-звуковое письмо. 

4. Поворотное письмо называется: 

     а) деванагари; 

     б) бустрофедон; 

     в) брахми; 

     г) клинопись. 

5. Для западных алфавитов исходным является: 

а) арабский алфавит; 

б) глаголица; 

в) кириллица; 

г) греческий алфавит. 

6. Этот тип русского письма получил распространение в XV веке: 

а) устав; 

б) лапидарное письмо; 

в) скоропись; 

г) полуустав. 

7. Стенография – это: 

а) передача слов одного языка графическими знаками другого языка; 

б) особая система письма для ускорения процесса письменной фиксации 

живой речи; 

в) запись иноязычных слов с учетом произношения средствами 

национального алфавита; 
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г) обязательное однозначное соответствие используемого и 

транскрибируемого звука. 

8. Основы этой классификации были разработаны на материале 

индоевропейских языков в результате утверждения в XIX веке 

сравнительно-исторического метода в языкознании: 

а) функциональная классификация; 

б) ареальная классификация; 

в) генеалогическая классификация; 

г) типологическая классификация. 

9. Первоначальный вид генетически тождественных слов и форм 

родственных языков – это: 

а) праформы; 

б) праязык; 

в) субстрат; 

г) суперстрат. 

10. Германская группа языков входит в состав: 

а) скандинавской семьи языков; 

б) балтийской семьи языков; 

в) романской семьи языков; 

г) индоевропейской семьи языков. 

11. Западная подгруппа славянских языков включает: 

а) болгарский язык; 

б) старославянский язык; 

в) чешский язык; 

г) польский язык. 

12. Латынь относится: 

а) к живым романским языкам; 

б) к мертвым романским языкам; 

в) к  мертвым германским языкам; 

г) к кельтской группе языков. 

13. Типологическую классификацию языков разрабатывали: 

а) Ф. Шлегель; 

б) В. Шлегель; 

в) В. фон Гумбольдт; 

г) Ф. Бопп. 

14. Главная структурная особенность этого типа языков состоит в 

том, что предложение строится как сложное слово, то есть слова 

сливаются в одно общее целое: 

а) агглютинативные языки; 

б) изолирующие языки; 

в) инкорпорирующие языки; 

г) флективные языки. 

15. К языкам аналитического строя относятся: 

а) английский язык; 
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б) французский язык; 

в) русский язык; 

г) болгарский язык. 

16. Функциональная общность языков и их вариантов, 

обслуживающих некоторый социум (этническую общность, 

государство, политико-территориальное объединение), – это: 

а) языковой союз; 

б) ареал; 

в) субстрат; 

г) языковая ситуация. 

17. Социальный процесс, увеличивающий количество языков – это:  

а) интеграция; 

б) дифференциация; 

в) спорадический процесс; 

г) регулярный процесс. 

 

Вариант II 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. История письма начинается с появления: 

а) идеографического письма; 

б) слогового письма; 

в) начертательного письма; 

г) иероглифического письма. 

2. Ирокезское «письмо» вампум представляет собой: 

а) систему шнуров из шерсти различного цвета с завязанными на них 

простыми и сложными узлами; 

б) нити с нанизанными на них кружочками из раковин разного цвета и 

размера; 

в) бирки с зарубками; 

г) жезлы вестников. 

3. Преимущества идеографического письма заключаются в том, что: 

а) идеография точнее отражает язык, который она обслуживает; 

б) при помощи идеографии легко передаются грамматические формы 

слов; 

в) грамматические значения не надо передавать специальными значками; 

г) идеография не только передает содержание речи, но и членит её на 

отдельные слова. 

4. Дополнительные к основному графические знаки называются: 

а) бустрофедон; 

б) силлабемы; 

в) детерминативы; 

г) клинопись. 

5. Творческой переработкой византийского алфавита – 

новогреческого уставного письма VII-VIII вв. – является: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4 

 

а) арабский алфавит; 

б) глаголица; 

в) кириллица; 

г) греческий алфавит. 

6. Для одного из типов русского письма – устава – характерно: 

а) прямое написание букв, ровный нажим, правильные линии, округления 

в начертании букв, отдельное написание букв; 

б) многообразие в начертании букв, наличие нескольких вариантов 

написания одной буквы, искажение внешнего вида букв; 

в) слитное написание букв; 

г) стремление избегать правильных линий и прямого, перпендикулярного 

к строке написания букв. 

7. Передача слов одного языка графическими знаками другого, 

правила которой разрабатываются Международной организацией 

стандартов,  – это:  

а) стенография; 

б) транслитерация; 

в) фонетическая транскрипция; 

г) фонематическая транскрипция. 

8. Классификация языков, которая дает представление о специфике 

языковых ситуаций,  – это: 

а) функциональная классификация; 

б) ареальная классификация; 

в) генеалогическая классификация; 

г) типологическая классификация. 

9. Оновоположниками сравнительно-исторического метода в 

языкознании являются: 

а) Ф. Бопп, Я. Гримм; 

б) А. Шлейхер, А. Потебня; 

в) Ф. Шлегель, В. Шлегель; 

г) Р. Раск, А.Х. Востоков. 

10. Вся совокупность родственных между собой языков – это: 

а) языковая семья; 

б) праязык; 

в) праформа; 

г) субстрат. 

11. В южную подгруппу славянских языков входят: 

а) болгарский язык; 

б) старославянский язык; 

в) чешский язык; 

г) польский язык. 

12. Французский язык относится: 

а) к дравидской языковой семье; 

б) к романским языкам; 
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в) к германским языкам; 

г) к индейской языковой семье. 

13. К морфологической классификации языков, предложенной 

немецкими романтиками, В. фон Гумбольдт добавил: 

а) флективный тип языков; 

б) агглютинативный тип языков; 

в) аморфный тип языков; 

г) инкорпорирующий тип языков. 

14. Данный тип языков характеризуется отсутствием 

словоизменения: 

а) флективные языки; 

б) изолирующие языки; 

в) агглютинативные языки; 

г) инкорпорирующие языки. 

15. К языкам синтетического строя относятся: 

а) русский язык; 

б) польский язык; 

в) белорусский язык; 

г) английский язык. 

16. Элементы побежденного языка в системе языка-победителя – это: 

а) ареалы; 

б) адстраты; 

в) суперстраты; 

г) субстраты. 

17. Основными путями образования национальных литературных 

языков являются: 

а) развитие уже готового материала; 

б) концентрация диалектов; 

в) скрещивание языков и диалектов; 

г) искусственное создание языка. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО МОДУЛЮ III 

 

1. Составьте схему «Основные типы начертательного письма». 

2. Заполните таблицу «Почерковые разновидности русского письма» 

Тип письма Особенности написания букв 

устав  

полуустав  

скоропись  

  

3. Заполните таблицу «Принципы орфографии» 

Принцип Сущность Пример реализации 

фонетический   
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морфологический   

исторический  

(традиционный) 

  

 

4. Составьте схему «Специализированные системы письма». 

5. Заполните таблицу «Классификации языков» 

Классификация Основание 

классификации 

Основные  

понятия 

Типы языков 

генеалогическая    

типологическая 

(морфологическая) 

   

ареальная    

функциональная    

 

6. Составьте схему «Пути образования национальных языков». 
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