
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ К БЛОКУ А 

 

ТЕСТ 1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ.  

ФИЛОЛОГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ.  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ XVII-XVIII ВЕКОВ 

 

Вариант I 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Факторы, влияющие на развитие науки о языке: 

А) уровень цивилизации; 

Б) практические нужды и потребности общества; 

В) господство различных философских идей и принципов; 

Г) степень распространенности языка. 

2. Областями сравнительного языкознания являются: 

А) сравнительно-типологическое языкознание; 

Б) структурная лингвистика; 

В) теоретическое языкознание, формирующее философию языка внутри 

лингвистики и дающее начало теории общего языкознания; 

Г) системное языкознание. 

3. Филология классической древности, языкознание средних веков и 

эпохи Возрождения, языкознание XVII-XVIII веков, языкознание 

XIX-XX веков – эти этапы в развитии науки о языке выделяются с 

точки зрения: 

А) типов языковой теории; 

Б) содержательного подхода; 

В) хронологическо-содержательного принципа; 

Г) хронологического подхода. 

4. Самыми ранними памятники ведической литературы являются: 

А) пракриты; 

Б) веданги; 

В) брахмастры; 

Г) сутры. 

5. Автор “Восьмикнижия”: 

А) Панини; 

Б) Амара; 

В) Вараручи; 

Г) Бхартхари. 

6. Общий смысл теории именования состоит в умении: 

А) употреблять слова в правильном значении; 

Б) идентифицировать фонемы и слова; 

В) разграничивать слово как единицу языка и словоупотребление как 

единицу речевой деятельности; 
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Г) устанавливать гармоническую целесообразность общества и мировой 

порядок одновременно, дать правильное имя. 

7. Особыми областями исследования канонических текстов 

являются: 

А) фюзей; 

Б) тезей;  

В) герменевтика; 

Г) экзегетика. 

8. Принцип аномалии – это: 

А) отражение «обычая» применения форм языка, включение в грамматику 

характерных для разных диалектов и сфер использования языка слов и 

форм; 

Б) нормативность грамматического описания языка, отражение в 

грамматике законов построения правильной речи, указание на 

неправильность употребления слов и форм; 

В) исследование связи между планом выражения и планом содержания в 

языке; 

Г) принцип истолкования содержания текстов, первоначальный смысл 

которых затемнён. 

9. Представителями греко-римского античного языкознания 

являются: 

А) Марк Варрон, Аристарх Самофракийский, Аполлоний Дискол; 

Б) Панини, Вараручи; 

В) Раймонд Луллий, Петр Гелийский; 

Г) Донат, Присциан, Аристотель.  

10. Языкознание средних веков характеризуется: 

А) нормализаторской деятельностью в области соответствующих 

канонических языков; 

Б) применением к описанию систем новых языков грамматических 

принципов, отличных от принципов античности; 

В) обширными лексикологическими и этимологическими 

исследованиями, дающими толкование канонических текстов; 

Г) появлением теории именования. 

11. Представителями языкознания эпохи Возрождения являются: 

А) аль-Халиль ибн Ахмед, Фирузабади; 

Б) Ю. Скалигер, Р. Стефанус, Л. Зизаний;  

В) П. Раме (Рамус), И Федоров, Г. Стефанус. 

Г) Ф. Шлегель, Ф. Бопп, Р. Раск. 

12. В XVII веке определились три концепции в области философии 

языка: 

А) английский эмпиризм (Бэкон, Локк); 

Б) французский номинализм (П. Абеляр); 

В) французский рационализм (Декарт); 

Г) научно-философская концепция Лейбница. 
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13. Языкознание XVII-XVIII веков характеризуется: 

А) появлением универсальной грамматики, понятия “языковая 

универсалия”; 

Б) дискуссиями между номиналистами и реалистами; 

В) схоластическим подходом к языку, преувеличением роли латинского 

языка; 

Г) утверждением принципа историзма, идеи генетического родства 

языков, зарождением сравнительно-исторического языкознания. 

14. Основателем славянской филологии как науки, заложившим 

основы систематического сравнительного исследования славянских 

языков, является: 

А) И. Добровский; 

Б) М. В. Ломоносов; 

В) Г. Постеллус; 

Г) Ю. Крижанич.  

 

Вариант II 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Исторический подход к языкознанию как науке предполагает: 

А) систематизацию и каталогизацию по определенным принципам 

основных научных теорий и школ; 

Б) вычленение этапов развития языкознания; 

В) стремление рассматривать грамматические категории любого языка как 

воплощение категорий логики; 

Г) оценку имеющихся достижений для перспектив развития лингвистики. 

2. На основе формирования общих правил письменного языка 

некоторые лингвисты в истории языкознания выделяют три 

важнейшие лингвистические (грамматические) традиции:  

А) китайскую; 

Б) славянскую; 

В) индийскую; 

Г) греко-латинскую (средиземноморскую). 

3. Основными этапами в развитии науки о языке (хронологический 

подход) являются: 

А) филология классической древности; 

Б) универсальная грамматика; 

В) языкознание средних веков и эпохи Возрождения; 

Г) языкознание XIX-XX веков. 

4. Сутры – это: 

А) трактаты по фонетике, грамматике, этимологии, астрономии, 

необходимые для правильного толкования ведических текстов; 

Б) краткие стихотворные правила; 

В) языки древнейших религиозных гимнов; 
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Г) самые ранние памятники ведической литературы. 

5. Первой нормативной грамматикой классического санскрита 

является: 

А) «Камус» Фирузабади; 

Б) «Грамматическое учение» Присциана; 

В) «Восьмикнижие» Панини; 

Г) «Поэтика» Аристотеля. 

6. В соответствии с этой теорией наименование вещи устанавливается 

по условному соглашению людей: 

А) фюзей; 

Б) тезей; 

В) герменевтика; 

Г) экзегетика. 

7. В античной теории именования отражается: 

А) взгляд на слово как орудие, с помощью которого производится 

действие с реальным или воображаемым предметом; 

Б) идея создания искусственного языка; 

В) общая классификация слов по реалиям, обозначаемым словами; 

Г) принцип аномалии. 

8. Принцип аналогии – это: 

А) отражение обычая применения форм языка, включение в грамматику 

характерных для разных диалектов и сфер использования языка слов и 

форм; 

Б) нормативность грамматического описания языка, отражение в 

грамматике законов построения правильной речи, указание на 

неправильность употребления слов и форм; 

В) исследование связи между планом выражения и планом содержания в 

языке; 

Г) принцип истолкования содержания текстов, первоначальный смысл 

которых затемнён. 

9. Крупнейшими представителями александрийской школы 

грамматики являются: 

А) Панини, Вараручи; 

Б) Гераклит, Демокрит, Аристотель; 

В) Хрисипп, Кратес Малосский; 

Г) Аристарх Самофракийский, Дионисий Фракийский, Аполлоний 

Дискол. 

10. Номиналисты, возглавляемые Росцеллином из Компьена, 

считали, что: 

А) идеи, облеченные в форму понятия, есть внутреннее слово бога, 

творящее материальные вещи; 

Б) общие понятия объективны и реальны и предшествуют материальным 

вещам; 

В) реальны лишь вещи с их индивидуальными качествами и свойствами; 
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Г) общие понятия, выводимые нашим мышлением, не только не 

существуют независимо от предметов, но даже не отражают их свойств. 

11. Языкознание эпохи Возрождения характеризуется: 

А) переводами священных текстов на национальные языки; 

Б) появление грамматики Доната и Присциана; 

В) появлением печатных текстов, формированием национальных 

литературных языков, необходимостью их описания; 

Г) появлением “Всеобщей рациональной грамматики”. 

12. Основные положения “Всеобщей рациональной грамматики”: 

А) язык существует для того, чтобы человек мог выражать свои мысли 

при помощи знаков – слов, обозначающих все происходящее в мозгу 

человека; 

Б) разные языки имеют одинаковый набор моделей распространения 

единиц смысла в единицах речи; 

В) слово как знак имеет двойственную структуру: звуки образуют 

внешнюю сторону знака, а значения слов – внутреннюю; 

Г) разные языки дают разные наборы моделей распространения единиц 

смысла в единицах речи. 

13. Первые попытки и проекты создания искусственных 

международных языков относятся к: 

А) эпохе Возрождения; 

Б)  XVII-XVIII векам; 

В) средневековью; 

Г) филологии классической древности. 

14. Кто в ряде своих работ указал на родство славянских языков, 

отмечая, что от общеславянского произошли: российский, польский, 

болгарский, сербский, чешский, словацкий и венедский (лужицкий) 

языки: 

А) М. В. Ломоносов; 

Б) И. Добровский; 

В) Ю. Крижанич; 

Г) И. Федоров. 
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