
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ II 

  

ТЕСТ 3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

 

  Вариант I  

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Какая мысль является доминирующей в общей теории языка: 

А) не существует языковых универсалий; 

Б) при всем безграничном несходстве языков они созданы как бы по 

единому образцу; 

В) языки несхожи, созданы по разным образцам; 

Г) найти непротиворечивую основу мироздания и создать на её базе 

общую теорию науки невозможно. 

2. Всему миру, по мысли Платона, Творец придал форму: 

А) правильной треугольной пирамиды; 

Б) октаэдра; 

В) правильного додекаэдра; 

Г) икосаэдра. 

3. Центральное место слова в языке определяется тем, что оно: 

А) выступает в качестве основного средства номинации предметов и 

явлений, осуществляет связь человека с действительностью: 

Б) является минимальной языковой единицей; 

В) связывает воедино все единицы языковой системы; 

Г) имеет форму и содержание. 

4. На начальных этапах развития языкознания в структуре слова 

выделяли два основных элемента: 

А) звук и представление о нем; 

Б) план выражения и план содержания; 

В) акустический образ и понятие; 

Г) знак и его функцию. 

5. На образование звука оказывают влияние следующие факторы: 

А) физический; 

Б) физиологический; 

В) математический; 

Г) общественный. 

6. К минимальному набору признаков, позволяющих выделить слово, 

относят: 

А) смысл слова, его значимость для определенного коллектива людей; 

Б) преобладающее использование в сочетаниях слов; 

В) фонетическая или грамматическая оформленность; 

Г) лексико-грамматическая отнесенность. 

7. Структурными элементами слова как единицы языка являются: 

А) фонема, морфема; 

Б) аллофон, алломорф;  
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В) аллолекс, значение; 

Г) лексема, семема. 

8. Нижняя пирамида додекаэдрной структуры слова соотносится с: 

А) левым полушарием; 

Б) правым полушарием; 

В) РНК; 

Г) ДНК. 

9. Большинством языковедов лексема рассматривается как: 

А) единица плана содержания; 

Б) абстрактная двусторонняя единица языка, которая представляет собой 

совокупность форм и значений, свойственных одному и тому же слову во 

всех его употреблениях и реализациях; 

В) двусторонняя единица, в которой за определенной фонетической 

формой) закрепляется определенное содержание (означаемое); 

Г) минимальная смыслоразличительная единица языка. 

10. Синтагматическими являются отношения между: 

А) фонемой и семемой; 

Б) лексемой и аллолексом; 

В) морфемой и алломорфом; 

Г) аллофоном и значением. 

11.  Понятие может рассматриваться в трех аспектах: 

А) понятие как элемент вещи; 

Б) понятие как элемент сознания; 

В) понятие как единица мышления; 

Г) понятие как элемент слова. 

12. Психофизиологические основы додекаэдрной структуры слова 

базируются на: 

А) функциональной симметрии головного мозга; 

Б) односторонней асимметрии, существующей между правым и левым 

полушарием; 

В) континуально-дискретной структуре головного мозга; 

Г) анатомической симметрии и функциональной асимметрии головного 

мозга. 

13. Кто из лингвистов рассматривал язык и речь как две стороны 

более общего явления – речевой деятельности, которая, являясь 

“одновременно физической, физиологической и психической… 

помимо того, относится и к сфере индивидуального и социального”: 

А) Ф. де Соссюр; 

Б) Л. В. Щерба; 

В) А. М. Пешковский; 

Г) В. Гумбольдт. 

14. Структурное сходство естественных языков и генетического кода 

характеризуется: 
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А) неизвестностью в большинстве случаев формальных правил 

построения кодирующих сообщений; 

Б) линейностью, существованием в двух изоморфных формах,  

В) исключением субъекта действия, роль которого выполняет сам 

материальный носитель, исполняющий приказы генетической системы; 

Г) многоуровневой иерархической природой. 

15. Колебание оси вращения, которое приводит к возникновению 

гравитационных волн, – это: 

А) нутация; 

Б) прецессия; 

В) континуум; 

Г) анизотропия. 

16. Применительно к додекаэдрной структуре слова аксиомами 

можно считать положения: 

А) понятие и образ являются символами друг друга; 

Б) элементы слова и словоформы находятся в двух зависимостях – в 

синтагматических и парадигматических отношениях; 

В) словоформа первична, образ вторичен; 

Г) слово идеально, понятие материально. 

17. Основными топологическими парными свойствами додекаэдрной 

структуры слова являются: 

А) континуальность и дискретность; 

Б) двойственность и триплетность; 

В) симметричность и асимметричность; 

Г) комплементарность и зеркальность. 

18. К фундаментальным силам, природа которых вытекает из 

основных структурных характеристик слова, его волнового 

характера и нулевой значимости его энергии, относят: 

А) слабое взаимодействие и сильное взаимодействие; 

Б) электромагнитное взаимодействие; 

В) гравитационное взаимодействие; 

Г) электрическое взаимодействие. 

 

Вариант II 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Укажите главную тенденцию современной фундаментальной 

науки: 

А) решение актуальных проблем посредством языка математики; 

Б) поиск непротиворечивой основы мироздания и создание на её базе 

общей теории науки; 

В) исследование речевых актов живого языка; 

Г) решение только прикладных вопросов. 
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2. В. Гейзенберг считал, что для правильного понимания мироздания 

необходимо отказаться от понятия “фундаментальная частица” и 

заменить его понятием: 

А) фундаментальная асимметрия; 

Б) фундаментальная симметрия; 

В) фундаментальное слово; 

Г) фундаментальное понятие. 

3. На современном этапе изучение структуры слова должно вестись в 

направлении поиска: 

А) общих постоянных элементов и их отношений, свойственных 

структуре каждого отдельного слова; 

Б) точного определения слова; 

В) изменений и отклонений, которые слово принимает в речи; 

Г) формальных противоречий и переходных типов. 

4. В качестве основного компонента содержательной структуры 

отдельного слова обычно выделяются отношения между формой 

слова, предметом и: 

А) денотатом; 

Б) звуком; 

В) референтом; 

Г) понятием. 

5. Звук как элемент слова образуется совокупностью трех 

взаимообусловленных частей: 

А) понятие; 

Б) отпечаток формы; 

В) форма звука; 

Г) акустический образ. 

6. Укажите фундаментальное свойство языкового знака, которое 

создается отсутствием тождества между семемой и значением: 

А) наличие синтагматических отношений: 

Б) дискретность; 

В) симметричность; 

Г) асимметричность. 

7. Структурными элементами словоформы как единицы речи 

являются: 

А) фонема, морфема; 

Б) аллофон, алломорф;  

В) аллолекс, значение; 

Г) лексема, семема. 

8. Верхняя пирамида додекаэдрной структуры слова соотносится с: 

А) левым полушарием; 

Б) правым полушарием; 

В) щитовидной железой; 

Г) половыми железами. 
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9. В речевой деятельности семема и значение материализуются в: 

А) лексе; 

Б) словоупотреблении; 

В) архисеме; 

Г) семе. 

10. Парадигматическими являются отношения между: 

А) фонемой и семемой; 

Б) лексемой и аллолексом; 

В) морфемой и алломорфом; 

Г) аллофоном и значением. 

11. С точки зрения лингвистики отношения слов к понятию 

формируют: 

А) сигнификативный аспект; 

Б) денотативный аспект; 

В) акустический аспект; 

Г) лингвистический аспект. 

12. С левым полушарием мозга коррелирует: 

А) категориальная классификация событий, опирающаяся на логику и 

понятийное мышление; 

Б) ситуативная классификация событий, опирающаяся на практический 

опыт человека;  

В) система языковых обобщений и мышление в понятиях; 

Г) конкретно-образное мышление. 

13. Кто из лингвистов считал, что “язык не составляется из 

элементов, а дробится на элементы”, что “первичными для сознания 

факторами являются не самые простые, а самые сложные, не звуки, а 

фразы”: 

А) Ф. де Соссюр; 

Б) Л. В. Щерба; 

В) А. М. Пешковский; 

Г) В. фон Гумбольдт. 

14. Для генетического языка характерным является: 

А) неизвестность в большинстве случаев формальных правил построения 

кодирующих сообщений; 

Б) нелинейность; 

В) наличие собственной грамматики и пунктуации; 

Г) исключение субъекта действия, роль которого выполняет сам 

материальный носитель, исполняющий приказы генетической системы. 

15. В структурном отношении слово – это континуум, имеющий: 

А) замкнутый волновой контур, который не может описываться волновой 

функцией; 

Б) замкнутый волновой контур, который может описываться волновой 

функцией; 
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В) незамкнутый волновой контур, который может описываться волновой 

функцией; 

Г) замкнутый неволновой контур, который нельзя описать волновой 

функцией. 

16. Аксиомами додекаэдрной структуры слова являются положения: 

А) слово идеально, понятие материально; 

Б) понятие первично, слово вторично; 

В) пара “слово-словоформа” имеет геометрический образ, которому она 

эквивалентна; 

Г) любому слову соответствует более одной словоформы.. 

17. Основными типами симметрий в додекаэдрной структуре слова 

являются: 

А) поворотная симметрия; 

Б) динамическая симметрия; 

В) зеркальная симметрия; 

Г) моноклинная симметрия. 

18. Проявление топологических свойств структуры слова в строении 

Земли – это: 

А) наличие Северного и Южного полушарий и тропической зоны; 

Б) зеркальность времен года в Северном и Южном полушариях; 

В) геометрическая симметричность полушарий и их физическая 

асимметричность; 

Г) наличие в структуре планеты ядра и земной коры. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ ПО МОДУЛЮ II  

 

1. Заполните таблицу “Единицы языка, речи, речевой деятельности”  

 

Единица языка Единица речи Единица речевой 

деятельности 

   

   

   

   

 

2. Заполните таблицу “Функциональная асимметрия мозга” 

 

Элемент сравнения Правое полушарие Левое полушарие 

восприятие времени   

восприятие пространства   

память   

эмоции   

языковой план   
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корреляция с додекаэдрной 

структурой слова 

  

 

3. Изобразите додекаэдрную структуру слова и покажите структурный 

изоморфизм слова, мозга, генетического года, фундаментальных сил и 

космических тел, расставив соответствующие элементы. 
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