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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость построения представленной системы 

практических занятий в значительной степени определяется 

спецификой самого курса «Языки мира и языковые ареалы. 

Типология языков», который входит в систему вузовской подготовки 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Основной целью практических занятий становится 

формирование основополагающих представлений о типе как 

идеальном конструкте, о принципах и подходах к классификации 

языков мира, обучение основным методологическим принципам 

анализа языковых единиц в парадигме науки. 

Последовательность практических занятий определяется 

логикой изложения лекционного материала. 

Практические занятия направлены на формирование обще- 

профессиональных и профессиональных компетенций, а также на 

развитие умений применять приобретенные знания для 

продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей; ориентироваться в основных течениях 

гуманитарной и философской мысли, связанных с подходами к 

типологии языков; устанавливать закономерные соотношения между 

планом выражения и планом содержания в рамках текста как 

речевого произведения; применять в профессиональной и 

практической деятельности различные исследовательские методы и 

приемы понимания значения разных языковых единиц; применять 

полученные в рамках занятий теоретические и практические знания к 

решению конкретных задач на разноструктурном языковом 

материале. 

В рамках предлагаемой системы практических занятий 

происходит актуализация проблемно-деятельностного подхода к 

лингвистическому образованию, в данном случае, к овладению 

практическими навыками и приемами анализа языковых единиц 

разных уровней.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Понятие типологии в системе научного знания. Типология 

классическая и типология структурная. Типология как 

общенаучный метод 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 1. 

1. Каково понимание типологии в науке?  

2. Как понимается тип в науке? 

3. Что такое «классификация»?  

4. Что такое «систематика»? 

5.  Что такое «таксономия»? 
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6. Как разделяют эмпирическую и теоретическую 

типологию?  

7. Обозначьте три подхода к трактовке понятия типа. 

8. Какие виды систематизации языков используются в 

лингвистике? 

9. Дайте определение лингвистической типологии как 

науке. 

10. Каков предмет лингвистической типологии? 

11. Каковы цели типологических исследований? 

12. Что изучает сравнительная типология? 

13. Что изучает генетическая типология? 

14. Что изучает структурная типология? 

15. Что изучает ареальная типология? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

Задание 1. Провести сравнительный анализ 4 – 5 слов 

(можно и более) по произношению и написанию, которые 

относятся к наиболее древним понятиям (семантические 

универсалии – термины родства, личные местоимения, 

числительные первого порядка и т.д.). Сделать выводы о 

родственности/неродственности языков. 

русский язык –  человек 

украинский язык – чоловйк (Хотя означает оно здесь - муж, 

супруг.) 

польский язык – члбвек 

болгарский язык – човек 

чешский язык – члбвек 

по-французски -- (х)омм 

по-латыни -- хомо 

по-испански -- (х)омбрэ 

по-итальянски -- (у)омо 

по-румынски -- Ом 

 

Задание 2. Записать данные предложения. Провести 

грамматико-синтаксический анализ. Сделать выводы о сходствах и 

различиях в «устройстве» языков.  

Мать любит дочь.  

A mother loves her daughter.  
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Задание 3. Запишите знаменитую фразу Л.В. Щербы «Глокая 

куздра штеко будланула бокра и куздрячит бокренка». 

«Переведите» ее на русский язык. Можно ли все-таки ее понять и 

почему? 

 

IV. СРС № 1. 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 1 
(чтение, повторение, закрепление). 

2. Подготовить реферативное сообщение на тему: 
«Предшественники и основоположники типологии языков». 

3. Учить состав индоевропейской языковой семьи.  

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 

2005. -416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: 

Академия, 2004. - 368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2006. – 321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Факторы сходства и соответствующие им классы языков   

 

Цель: 
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Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 2.  

1. Назовите причины сходств меду языками.  

2. На каком принципе основана генеалогическая 

классификация? 

3. Что такое «праязык»?  

4. Как проявляется историческая близость языков? 

5. Что такое «языковая семья»? Кто автор этого понятия? 

6. Существуют ли языки, родственные связи которых 

остаются невыявленными?  

7. На чем основано ареальное сходство языков? 

8. Что такое «языковой союз»? 

9. Что такое «конвергенция»? 

10. На чем основано типологическое сходство языков? 
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11. Что такое типологическая закономерность? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

Выполнение контрольной работы № 1 

 

Задание 1. Прочтите отрывок. Наверняка узнали 

великолепный памятник языка Древней Руси – «Слово о полку 

Игореве». Эту древнюю поэму русские люди считают памятником 

РУССКОГО языка. Украинцы гордятся «Словом» как памятником 

УКРАИНСКОГО языка.  Почему? Насколько правомерны оба 

утверждения? Аргументируйте свою точку зрения.  
 

Не леполи ны бяшет, братие, начяти старыми словесы 

трудных повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича! начати 

же ся тъй песни по былинамь сего времени, а не по замышлению 

Бояню. Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то 

растекашется мыслию по древу, серым вълком по земли, шизым 

орлом под облакы.  
 

Задание 2. Прочтите отрывок из книги Г. Гора «Юноша с 

далекой реки». Чем обусловлена такая детализация мира в языке 

этих народов? Аргументируйте свой ответ.  

Старый профессор… спросил нас: 

- А как вы думаете, существует ли на эскимосском языке 

слово «снег»? 

- Должно быть, - ответил я.- Раз у них бывает снег – значит, 

должно быть и соответствующее название для него… 

- А представьте себе - нет! Эскимос скажет «падающий снег» 

или «снег, лежащий на земле», но сам по себе, вне связи, как общее 

понятие, снег для эскимоса не существует.  

 

Австралийскому аборигену весьма странным покажется 

вопрос: «Сколько деревьев растет на той горе?».  Его возможный 

ответ: «Как сколько деревьев? Там растут три саговые пальмы, 

одно каменного дерево, семь эвкалиптов, четыре 

папоротника….Нельзя пальмы прибавлять к эвкалиптам, как нельзя 

камни складывать с собаками!».  

 

Задание 3. Наверняка вы знаете шутливую загадку: А и Б 
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сидели на трубе. А упало, Б пропало, что осталось на трубе? 

Ответ: и.  Строго говоря, ответ неверен. Попробуйте дать этому 

лингвистическое обоснование.* 

 

Задание 4. В стихотворении С. Михалкова «А что у вас?» 

есть такие строки: 

А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят.  

 

Когда же свершилось описываемое событие? Как можно 

объяснить эту путаницу? 

 

Задание 5. Преподаватель математики обещал на экзамене 

поставить всей группе положительные оценки. Но один 

«счастливчик» все же получил двойку. Когда студент стал 

возмущаться, то преподаватель сказал: «А что? Двойка тоже выше 

нуля». Кто прав? Дайте развернутый ответ.  

 

Задание 6. Англичанин (или немец, или француз) будет 

искать в энциклопедии фамилию Чайковский на букву Т. Почему?  

 

Материалы для преподавателя.  

Натуралистическая концепция А. Шлейхера.  

Август Шлейхер жил во время популяризации теории 

эволюции Чарльза Дарвина, стал своего рода «дарвинистом» в 

языкознании. 

В историю языкознания вписана его «натуралистическая 

концепция языка». Под пером этого языковеда метафорические 

выражения «организм языка», «юность, зрелость и упадок языка», 

«семья родственных языков» приобретают прямое значение. По 

мнению А. Шлейхера, языки – это такие же организмы, как 

растения и животные, они рождаются, растут и умирают. Считал, 

что организмы языка делятся подобно животным на семейства, 

роды, виды и подвиды. Они скрещиваются и борются за 

существование. Из одного языка может вырастить, как из корня, 

множество новых организмов. Ученый создаёт теорию 

«родословного древа» языков, в соответствии с которой и общий 

ствол, и каждая языковая ветвь делятся пополам и возводятся к 

праязыку – «первичному организму». Результатом систематизации 
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сравнительно-исторических исследований этого языковеда стала 

его книга под названием «Компендиум сравнительной грамматики 

индогерманских языков» (1861-1862). Согласно концепции 

родословного дерева языковая семья образуется в результате 

распада некогда единого праязыка. В силу исторических условий 

(одни народы мигрируют, другие остаются на месте) праязык 

распадается на части. Такой процесс дробления может происходить 

многократно, но обратный процесс сближения невозможен. Если 

языки конкурируют на какой-то территории, то один из них в 

конечном счете побеждает (естественный отбор). Однако какой-то 

3-й язык на основе «скрещивания» двух родственных или 

неродственных языков появиться не может. Если графически 

изобразить это, то появится схема, напоминающая генеалогическое 

дерево какого-то рода, происходившего от общего прародителя. Но 

действительные отношения между родственными языками 

сложнее: распадение языка-основы происходит не в один прием, 

отдельные изменения, возникая в разных местах и в разное время, 

неравномерно охватывают языковые ветви и группы. Так, 

славянская ветвь одними чертами связана с балтийской, другими – 

с иранской, третьими – германской группой языков. Таким 

образом, заслуга А. Шлейхера еще и в том, что он: 1) стремился 

приблизить языкознание к точным наукам, 2) создал учение о 

языковых формах, в основе которых лежат формальные признаки 

слов. 

 

Основные семьи языков 

Самой крупной из всех языковых семей по числу говорящих 

на языках этой семьи является индоевропейская (2005 млн. чел. – 

44%), которая и изучена в большей степени, чем другие семьи. 

Индоевропейские языки проявляют свое родство достаточно четко. 

Индоевропейская семья распадается на 12 ветвей, часть которых 

состоит из отдельных языков, а также мертвых языков. В состав 

индоевропейской семьи входят индоарийская, или индийская, 

иранская, германская, славянская, романская, балтийская, 

кельтская группы языков, а также вымершие анатолийская и 

тохарская группы языков. Отдельно в этой семье стоят греческий, 

армянский и албанский языки. 

В индоарийскую группу языков входит более 96 живых 

языков: хинди и урду, иногда объединяемые общим названием 
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хиндустани, бенгали, панджаби, непали, цыганский и другие языки. 

Из мертвых – санскрит и ряд среднеиндийских языков (пракритов). 

Иранская группа обнаруживает наибольшую близость с 

индийской. Она включает в себя более 10 живых языков: 

персидский (фарси), афганский (пушту), таджикский, курдский, 

осетинский и другие языки. В иранскую группу входит много 

мертвых языков: авестийский, лидийский, парфянский, 

древнеперсидский, скифский и другие языки. 

Германскую группу обычно разделяют на две подгруппы – 

северогерманскую, или скандинавскую, и западногерманскую. 

Северогерманская подгруппа объединяет в себе датский, шведский, 

норвежский, исландский и фарерский языки. Западногерманская 

подгруппа состоит из немецкого, английского, голландского, 

фризского и новоеврейского (идиш) языка. Иногда говорят о 

восточногерманской подгруппе, включая в нее мертвые готские 

языки: вестготский и остготский. 

Славянская группа языков разделяется на три подгруппы – 

восточнославянскую, западнославянскую и южнославянскую. В 

восточную подгруппу входят русский, украинский и белорусский 

языки. Западная подгруппа включает в себя чешский, словацкий, 

польский, кашубский и лужицкий языки, а также мертвый 

полабский язык. Южная подгруппа состоит из болгарского, 

сербско-хорватского, македонского и словенского языков, а также 

мертвого старославянского языка. 

Романская ветвь индоевропейской семьи языков 

представлена 12 живыми языками, наиболее известными среди 

которых являются итальянский, французский, испанский, 

португальский, румынский и молдавский язык. К мертвым 

романским языкам относятся латынь и некоторые другие 

италийские говоры. 

Балтийская группа языков немногочисленна. Она состоит из 

живых литовского и латышского языков и мертвого прусского. 

Кельтская группа языков также немногочисленна. Она 

включает в себя ирландский, шотландский, бретонский и 

валлийский язык, а также мертвые языки – галльский и 

корнуольский. 

Не образуют ветвей греческий, албанский и армянский языки, 

хотя иногда говорят о греческой группе, включая в ее состав, кроме 

новогреческого языка, мертвые древнегреческий и средне-
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греческий, или византийский, языки. 

В мертвую анатолийскую группу языков входят хеттский, 

лувийский, лидийский и некоторые другие языки Малой Азии. 

Мертвая тохарская группа индоевропейской семьи 

представлена языками Китайского Туркестана – тохарским, 

турфонским, карашарским. 

Китайско-тибетская семья языков занимает второе место по 

числу говорящих на языках этой семьи людей (1020 млн.чел. – 

23%). По количеству же входящих в эту семью языков она 

немногочисленна. Сюда входят: китайский, бирманский, тибетский 

и некоторые другие языки. 

Третьей по численности носителей языков является нигеро-

кордофанская семья языков (257 млн. чел. – 6%). По количеству 

языков это одна из многочисленных семей, ее иногда называют 

языками коренного населения Африки. Она разбивается на ряд 

групп и подгрупп, включающих языки банту, языки манде, 

гвинейские языки, кордафанские языки, нилотские языки, 

бантоидные языки и др. 

Австронезийская семья языков представлена более чем 150 

языками. Ее разбивают иногда на две – индонезийскую и 

океанийскую или индонезийскую (малайскую) и полинезийскую 

ветви, а иногда на четыре группы: индонезийскую, полинезийскую, 

меланезийскую и микровезийскую. На языках этой семьи говорят 

народы, населяющие многочисленные острова и полуострова Юго-

Восточной Азии. 

Семито-хамитская, или афразийская, семья языков включает 

в себя арабский, амхарский – литературный язык Эфиопии, иврит и 

некоторые другие языки. В эту семью входят также языки многих 

народностей Северной и Западной Африки – языки берберской, 

кушитской и чадо-хамитской групп. Многие семитохамитские 

языки вымерли: ассиро-вавилонский, угаритский, арамейский, 

финикийский, древнеегипетский, коптский и др. 

Дравидская, или дравидийская, семья – это языки народов, 

населявших Индию до прихода туда индоевропейцев. Наиболее 

распространенными являются язык телугу, тамильский язык и 

некоторые другие. 

Алтайская, или тюркская, семья объединяет в своем составе 

более тридцати языков: турецкий, казахский, узбекский, 

азербайджанский, татарский, киргизский, якутский и ряд других 
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языков. 

Австроазиатская, или аустроазиатская, семья включает в 

себя языки народностей, проживающих в Юго-Восточной Азии: 

вьетнамский и кхмерский язык, языки мунда и некоторые другие. 

В тайскую семью языков входят тайский, лаосский и 

некоторые другие языки. А.А. Реформатский включал тайские 

языки в китайско-тибетскую семью. 

Индейская семья – языки Северной и Южной Америки. Это 

языки коренных индейских племен, проживающих на этих 

территориях – кечуа, гуарани, майя, ацтекские, ирокезские языки и 

т.д. 

Нило-сахарская семья включает в себя шаринильскую, 

центрально-суданскую, северную и юго-восточную группы 

африканских языков. 

Уральскую семью иногда рассматривают как состоящую из 

двух групп – финно-угорской и самодийской, а иногда полагают, 

что это две близкие семьи языков. К финно-угорским языкам 

относятся венгерский, финский, эстонский, хантыйский, 

мансийский, карельский, марийский и другие языки. В 

самодийские языки входит ненецкий, энецкий, нагасанский и 

селькупский язык. 

По одной из гипотез индоевропейские, афразийские, 

уральские, тюркские, дравидийские и картвельские (южно-

кавказские – грузинский, мегрельский, чанский, сванский) языки 

образуют одну макросемью – ностратические (от лат. noster – 

наш) язык. 

Кавказская, или иберийско-кавказская, семья языков 

включает в себя абхазский, аварский, адыгейский, даргинский, 

лезгинский, лакский, табасаранский и другие языки. 

Ряд языков в генеалогической классификации стоит отдельно, 

вне семей – японский, корейский, баскский и некоторые другие 

языки. Общая картина родства языков еще далека от завершения. 

 

IV. СРС № 2. 
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 2 

(чтение,    повторение, закрепление). 
2. Подготовить реферативное сообщение на тему: 

«Генеалогические, ареальные и типологические подходы в 
исследовании других гуманитарных наук» 
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3. Учить состав индоевропейской языковой семьи. 

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 

2005. -416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: 

Академия, 2004. - 368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2006. – 321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Типологические сходства языков 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 
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− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 3. 

1. Назовите особенности человеческого рода, которые 

позволяют классифицировать языки мира  

2. Какие характеристики являются универсальными в 

фонации  и аудировании?  

3. Какие универсалии присущи языкам мира в области 

фонетики? 

4.  Какие виды памяти существуют у человека и каковы их 

особенности?  

5. Какие особенности языков мира связаны с «магическим» 

числом 7+/-2? 

6. Назовите обязательные компоненты речевого акта. 

7. Назовите базовые параметры коммуникативной ситуации.  

8. Как проявляется антропоморфность языковой картины 

мира? Приведите примеры. 

9. Какой способ осмысления действительности является 

наиболее древним? 

10. Что исследует типология языков? 

11. Что изучает лингвистика универсалий? 

12. Что такое типологическая закономерность? 

13. Раскройте понятие лингвистической универсалии.  

14. Что такое статистические универсалии? 

15. Что такое фреквенталии? 

16. Что изучает структурная типология? 
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17. Что изучает социальная типология? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

Задание 1. Прочтите отрывок из книги Г. Гора «Юноша с 

далекой реки», где описывается сцена между русским учителем 

арифметики и его учеником – нивхом Нотом. Чем обусловлена 

такая детализация мира? Аргументируйте свой ответ.  

«Задача была легкая, совсем простая, но Нот никак не мог 

ее решить. 

Нужно  было к семи деревьям прибавить еще шесть и от 

тридцати пуговиц отнять пять. 

- Какие деревья? - спросил Нот. - Длинные, короткие? 

Какие пуговицы? Круглые?.. 

- В математике, - ответил  я, - не имеют значения качество 

и форма предмета. 

Нот меня не понял. И я тоже не сразу понял его. Он мне 

объяснил, что у нивхов для длинных предметов существуют 

одни числительные, для коротких - другие, для круглых – 

третьи».  

 

Задание 2. Сравните два высказывания. В каких отношениях 

находятся между собой глаголы выводить из первого и из второго 

примера? Дайте развернутый ответ.  

Птица выводит птенцов. Химчистка выводит пятна. 

 

Задание 3. Определите группы индоевропейской семьи, к 

которым относятся македонский, персидский, французский языки. 

 

Задание 4. Помощника Шерлока Холмса, (героя повестей и 

рассказов Конан Дойла) зовут Doctor Watson, по-русски — доктор 

Ватсон. Но в некоторых изданиях его имя передается как Уотсон. 

Какой вариант, на ваш взгляд, правильнее и почему? 

 

IV. СРС № 3. 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 3 (чтение, 
повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 3. 
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3. Изучение принципов русской орфографии, изучение таблицы 

производство согласных звуков. 

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 

2005. -416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: 

Академия, 2004. - 368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2006. – 321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Фонетико-фонологическая и просодическая типология 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 
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теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 4.  

1. В какой период фонетики и фонология становятся 

предметом классификации? Назовите имена 

исследователей фонетического аспекта языка. 

2. На каких основаниях строятся фонологические 

классификации? 

3. Какие языки называются вокалическими? 

Консонатными? Приведите примеры таких языков.  

4. На какие категории делятся звуки в языках мира? 

5. От чего зависит частота произнесения того или иного 

звука? 

6. Приведите примеры редких звуков? 

7. Приведите примеры редчайших звуков? 

8. Какие языки называют слоговыми? Неслоговыми? 

Приведите примеры таких языков.  

9. Назовите несколько признаков слога.  

10. Какие языки называются тоническими? 

Атональными? Приведите примеры таких языков.  

11. Какое ударения называется количественным? 

12. Какое ударение называется тоническим? 

13. Какое ударения называется динамическим? 

14. Что такое интонема? Каковы функции интонем? 
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III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

Выполнение контрольной работы № 2.  

 

Задание 1. В рассказе Э. По «Убийство на улице Морг» 

свидетели слышат на месте происшествия визгливую речь. Один из 

свидетелей считает, что это говорил итальянец (сам он 

итальянского не знает, но судит по интонации). Другой полагает, 

что голос принадлежал французу (сам свидетель по-французски не 

говорит). Третьему кажется, что это была немецкая речь 

(немецкого свидетель не знает). Четвертый, не говорящий по-

английски, утверждает, что то была речь англичанина. Пятый, не 

знающий русского языка, предполагает, что кричал русский. 

Впоследствии выясняется, что голос принадлежал 

человекообразной обезьяне — орангутангу.  

Объясните, почему речь на чужом, незнакомом языке 

кажется нечленораздельной — нечленораздельной на столько, что 

свидетели смогли спутать с ней крики животного. 

 

Задание 2. Определите, какие фонемы современного 

русского языка могут быть описаны через сочетание следующих 

дифференциальных признаков: 

1) щелевая, губно-зубная, мягкая, шумная (звонкая); 

2) щелевая, среднеязычная, твердонебная, мягкая, сонорная; 

3) смычная (носовая), губно-губная, твердая, сонорная. 

Приведите примеры слов с данными фонемами. 

 

Задание 3. Узбеки на начальном этапе изучения русского 

языка сталкиваются с некоторыми артикуляционными 

трудностями. Они произносят, в частности, дуружба вместо 

дружба, туворческий вместо творческий, чуванство вместо 

чванство, салаб вместо слаб, веремя вместо время, геде вместо 

где, кулюч вместо ключ, совобода вместо свобода т.п. 

 

Задание 4. (Для изучающих английский язык) 

Охарактеризуйте дифтонги и аффрикаты, имеющиеся в следующих 

словах: 

а) слова с дифтонгами: make, flight, voice, about, slow, flower, 

write, no, dear;  
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б) слова с аффрикатами: page, much, objective, jeans, childish, 

lecture, charge. 

Задание 5. Одинаковый ли звук произносится на месте 

буквосочетания мм в русских словах сумма и суммарный? 

Задание 6. Почему в русских словах развеваться и 

развиваться в одном случае пишется е, а в другом — и? Какой 

принцип орфографии применяется в этих написаниях?  

Задание 7. Известна русская поговорка: Старый друг лучше 

новых двух. Что можно предположительно сказать о фонетических 

особенностях того языкового ареала, в котором эта поговорка 

возникла? 

 

IV. СРС № 4. 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 4 
(чтение, повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 4. 

3. Изучить «треугольник Л.В. Щербы», характеристики 

согласных звуков русского языка.   

 

Материал для преподавателя.  
Суть морфологического принципа в том, что в слабой 

позиции в слове пишется та же буква, что и в сильной. Например, 

если в слове «море» под ударением мы ясно слышим О, то в слове 

«морской» мы также пишем О, зная, что это один и тот же корень. 

То есть мы записываем не звучащий звук (в слове «морской» мы 

слышим почти что А, но никак не О), а тот звук, который 

существует в нашем сознании. Ведь мы знаем, что это один и тот 

же корень, и ожидаем, что он везде будет писаться одинаково. 

Морфологический принцип присущ большинству 

орфографических правил: 

− написание безударных гласных, проверяемых ударением; 

− сомнительные и непроизносимые согласные; 

− неизменяемые приставки, гласные и согласные в них; 

− употребление смягчающего мягкого знака внутри слова; 

− безударные окончания существительных и (во многих 

случаях) прилагательных; 

− сюда же часто относят употребление буквы ё после шипящих 

в глаголах и в словах, образованных от глаголов, а также в 
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корнях слов, которые можно изменить, чтобы на этом месте 

было Е (пчёлка – пчела). 

Фонетический принцип русской орфографии сводится к 

тому, что записываются буквы, обозначающие именно тот звук, 

который слышится. Этот принцип мало распространен в русском 

языке, поскольку он неудобен в использовании (мало ли кому что 

слышится…). 

Тем не менее по фонетическому принципу организованы 

следующие орфографические правила: 

− приставки на –З, -С (перед глухим пишется С, перед 

звонким – З; обычно так и слышится: растянуть – перед 

глухим слышится С; раздавить – перед звонким слышится 

З); 

− Ы после приставок на согласный (эта тема тоже коварная, 

из правила много исключений: И сохраняется после всех 

иноязычных приставок, а также русских приставок сверх- и 

меж-);  

− написание приставок раз- и рас- с буквой А, в то время как 

под ударением слышится О: россыпь, но рассыпать;  

− Ы после Ц в суффиксах и окончаниях (в этом месте 

слышится Ы, потому что Ц всегда твердый);  

− О в ударных суффиксах после шипящих (волчонок, 

собачонка);  

− и некоторые другие, более редкие правила (например, 

написание слова «свадьба», так как в этом месте слышатся 

Д, хотя родственные ему «свататься», «сватовство» 

содержит в этом месте Т. 

Третий принцип – исторический, или традиционный. Это 

те написания, которые в настоящий момент уже никак не 

объясняются, но восходят к каким-то историческим процессам. 

Сейчас эти написания в самом деле традиционные; их надо просто 

запомнить. К этому принципу относится также несколько правил:  

− все словарные слова;  

− слова с чередованием в корнях;  

− И в корнях после Ц;  

− написание удвоенных согласных, если оно не объясняется 

расположением удвоенной согласной на стыке морфем;  

− написание отдельных окончаний прилагательных;  

− мягкий знак после шипящих в глаголах и наречиях.  
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(Источник, подробнее: https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/principy-russkoy-orfografii-tablica-kratko.html) 

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. 

-416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 2004. - 

368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 360 

с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 391 

с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Морфологическая типология. Морфологические типы языков 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/principy-russkoy-orfografii-tablica-kratko.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/principy-russkoy-orfografii-tablica-kratko.html
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и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 5.  
1) Назовите принципы морфологической типологии. 

2) Чем характеризуются языки синтетического строя? Приведите 

примеры.  

3) Чем характеризуются языки аналитического строя? Приведите 

примеры.  

4) Охарактеризуйте флективные языки. Приведите приемы таких 

язяков. 

5) Охарактеризуйте агглютинирующие языки. Приведите примеры 

таких языков. Что такое агглютинация? 

6) Охарактеризуйте аморфные языки. Приведите примеры.  

7) Охарактеризуйте инкорпорирующие языки. Почему они еще 

называются полисинтетическими? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия.  

 

Задание 1. Определите способы выражения грамматического 

значения в следующих словах. Какая семантика выражена?  

Преподаватель, учитель, строитель, покупатель, учредитель, 

воспитатель.  

Благородство, руководство, животноводство, 

растениеводство.  
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Умиление, удивление, плавление, горение, сообщение, 

возмущение, говорение, слушание.  

Городище, страшилище, домище, сапожище, чемоданище, 

тарифище.  

Умываться, одеваться, кувыркаться, делиться. 

 

Задание 2. Определите, как и с помощью каких средств 

выражено грамматическое значение (какое?).  

Сделать – делать 

Писать – написать  

Читать – прочитать  

Строить – построить  

Учить – выучить  

Изучать – изучить  

Получать – получить  

Решать – решить  

Отдыхать – отдохнуть  

Рассказывать – рассказать  

Говорить – сказать, брать – взять  

 

Задание 3. Опишите разницу в семантике слов в зависимости 

от аффиксов: кое-кто, кое-что, кое-кого и т.д.; кто-то, что-то, кто-

нибудь, кто-либо, что-либо и т.д.  

Сегодня я видел ___________ человека.  

_________ из студентов должен пройти тестирование.  

 

Задание 4. Приведите примеры словоизменительной 

аффиксации (агглютинативной и фузийной). 

 

Задание 5. Определите разницу в значения слов, средства и 

способы его выражения. 

Прыгать – прыгнуть, просыпаться – проснуться, become – 

became – become, come – came, drive – drove, fall – fell 

 

Задание 6. Определите роль ударения в следующих 

словоформах.  

Мука – мука, замок – замок, характерный – характерный, 

атлас – атлас, важны – важны, лавровый – лавровый, (анализ) 
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крови – (руки) в крови, руки (не подаст) – руки (чистые), обрезать 

– обрезать, грузите – грузите, мало (сока) – мало (пальто).  

В избу – в избу, верны – верны, кета- кета, на мост – на мост, 

петля – петля, ржаветь – ржаветь, родился – родился, творог – 

творог, тефтели – тефтели и т.д.  

 

Приведите примеры слов из английского языка, в которых 

ударение имеет слыслоразличительное значение.  

 

IV. СРС № 5. 
1. Самостоятельная работа с материалами лекции № 5 (чтение, 

повторение, закрепление).  

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 5. 

3. Изучение главы работы Л.В. Успенского «Слово о словах», 

глава 6 «Глокая куздра».  

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. 

-416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 2004. - 

368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 360 

с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 391 

с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Грамматические категории и маркированность в типологии 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 6.  

1) Какие средства выражения грамматических значений 

относятся к синтетическому строю? 

2) Какие средства выражения грамматических значений 

относятся к аналитическому строю? 

3) Что такое аффиксация? Какие средства выражения 
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грамматических значений сюда входят? 

4) Что такое фузийная агглютинация? 

5) Что такое агглютинативная аффиксация? 

6) Что называется внутренней флексией? 

7) Каким образом выражается грамматическое значение при 

помощи ударения? 

8) Что представляет собой супплетивизм? 

9) Что представляет собой словосложение? 

10) Что такое редупликация? 

11) Какую роль выполняют служебные слова в 

предложении? 

12) Какое значение могут выражать артикли? Союзы? 

Предлоги? 

13) Являются ли вспомогательные глаголы служебными 

словами? 

14) Что выражают модальные глаголы? 

15) Что позволяет выразить порядок слов и интонация в 

предложении? 

16) Что такое объективные порядок слов? 

17) Что такое субъективный порядок слов? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

Выполнение контрольной работы № 3.  

 

Задание 1. Прочтите пары слов. Назовите способ и средства 

выражения грамматических значений.  

Я – меня, хорошо – лучше, плохо – хуже, ребенок – дети,  

хорошо — лучше, укр. гарний — кращий, польск. mato 

«мало» — mniej «меньше», нем. gut «хороший» — besser «лучший», 

англ, good 

«хороший, добрый» — best «лучший, высший», well 

«хорошо» — better «лучше, больше»; 

баран — овца, укр. селезень — каика, блр. певень — курыца, 

нем. cler Hengst «жеребец» — die Stute «кобыла», польск. Icogut 

«петух» — kura «курица»; 

рус. ребенок — дети, укр. чоловйс «один человек» — люди, 

нем. der Mensch «человек» — die Leute «люди»; 

рус. класть (несов. в.) — положить (сов. в.), укр. брати 

(несов. в.) — взяти (сов. в.), чеш. leknout se «испугаться» — bat se 
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«бояться»; 

рус. есть (наст, вр.) — был (прош. вр.), укр. idy (наст., вр.) — 

йшов (прош. вр.), лат. sum «я есть» —fui «я был»,/его «я несу» — 

full «я нес». 

 

Задание 2. Определите способ выражения грамматических 

значений.  

Белым – бело, большой – пребольшой, давным – давно, мяу-

мяу, мур-мур, riff-raff, sing-song, тихо-тихо, гав-гав. 

 

Задание 3. Определите роль употребления «повторяющихся» 

слов. Назовите средство выражения грамматического значения.   

Меня зовут юнцом безусым,  

но это, право, это право, все равно.  

Зато не называют трусом,  

давным-давно, давным-давно, давным-давно.  

 

Смотрит девица в окно: за окном белым-бело.  

 

И вырастешь, ты, мой дорогой, большой-пребольшой…. 

 

Задание 4. Определите способ и средства выражения 

грамматических значений.  

der Deutsche — die Deutsche. Немка – немец 

 

Задание 5. Определите значение предлогов в следующих 

предложениях.  

Стакан стоит на столе. Книги стоят на полке. Картина висит 

на стене.  

Я люблю сидеть в парке на лавочке.  

Давайте перенесем встречу на понедельник.  

Давайте встретимся в понедельник.  

Мы учимся на математическом факультете.  

Мы учимся в Юго-Западном государственном университете.  

Начинается дождь, зайдем в дом.  

Самое вкусное хранится в холодильнике.  

В нашей библиотеке много старинных изданий.  

Сегодня на ужин я хочу рыбу в кляре.  

В календаре нужно отметить даты экзаменов.  
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В этом году случилось много хорошего.  

На этот год я запланировал путешествие в Китай. 

 

IV. СРС № 6. 
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 6 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 6. 

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. 

-416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 2004. - 

368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 360 

с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 391 

с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Типологические закономерности в синтаксисе 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
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Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 7. 

1. Что входит в задачи синтаксической типологии? 

2. Взаимоотношения между какими элементами изучаются в 

структуре синтаксической модели? 

3. Что является основанием для контенсивной синтаксической 

типологии? 

4. Какие отношения выражает категория залога? 

5. Что такое грамматический залог? 

6. Назовите основные лексико-грамматические классы 

глаголов? 

7. Что является основой для выделения типов организации 

предложения? 

8. Каковы особенности номинативного строя языка? 

9. Какие языки относятся к номинативному строю? 
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10. Чем характеризуются языки эргативного строя? 

11. Чем характеризуются языки активного строя? 

12. Чем характеризуются языки классного строя? 

13. Назовите особенности языков нейтрального строя.  

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия.  

 

Задание 1. Прочтите предложение: Физика интересует 

математика. Какие существуют возможности его толкования? С 

какими морфологическими и синтаксическими особенностями 

русского языка это связано? 

 

Задание 2. Каким способом образованы следующие слова: 

дежурный (ученик), запасной (игрок), любимый (человек), 

приемная (комната)? Какая грамматическая категория изменяется?  

 

Задание 3. Определите степень «активности» глаголов в 

предложениях. 

Сережа пишет письмо.  

Сережа хорошо пишет и переводит.  

Сережа встретил Наташу.  

Сережа слушает Наташу.  

Сереже вспоминается Наташа.  

Сережа вспомнил Наташу.  

О Наташе больше не вспоминалось.  

 

Задание 4. Проследите, как изменяется степень 

выраженности субъектно-объектных различий в следующих 

предложениях.  

Восторженный Петр долго и внимательно читает интересную 

книгу по-китайски.  

Унылый Петр медленно идет по зимней улице на работу.  

Грустному Петру пришло в голову новое стихотворение.  

 

Задание 5. Есть ли среди данных слов одушевленные: труп, 

покойник, мертвец? Докажите.  

 

IV. СРС № 7. 
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1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 7 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 7. 

3. Изучение работа Н.Б. Мечковской «Общее языкознание. 

Структурная и социальная типология языков», глава 

«Типологические закономерности в синтаксисе. Контенсивная 

типология».  

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 

2005. -416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: 

Академия, 2004. - 368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и 

социальная типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2006. – 321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Лексическая типология 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
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Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 

лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 8. 

1. В какой период возникла лексическая типология? 

2. Какими факторами обусловлены значимые отличия в 

лексике разных языков? 

3. Является ли лексика четкой и структурированной 

системой? 

4. Почему лексика изучена хуже других языковых уровней? 

5. Каковы основания лексической типологии? 

6. Каковы количественные характеристики известных вам 

лексиконов? 

7. Какова семантико-тематическая структура лексики? 

8. Как исторически складывались основы стилистической 

дифференциации словаря? 

9. Назовите и охарактеризуйте основные способы 

пополнения словаря.  
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10. Каковы социальные и внутриязыковые предпосылки 

заимствований? 

11. Какие факторы препятствуют заимствованиям? 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

Выполнение контрольной работы № 4.  

 

Задание 1. Определите, как образованы следующие слова: 

КОЛХОЗ,  ЗАГС, ПРОРАБ, ЮННАТ, РАБКОР, ЛИКБЕЗ, СОБЕЗ, 

ЛИНКОР, ГЛАВК, ГОСТ, ШИРПОТРЕБ, БОМЖ. Что они 

обозначают? Испытываете ли вы затруднения в определении их 

значений? Почему? 

Задание 2. Каким способом образованы следующие слова: 

ВАННАЯ (комната), СТОЛОВАЯ (комната), СУМАСШЕДШИЙ 

(человек), ЗОЛОТОЙ (деньги)?  

Задание 3. Что объединяет такие выражения: ахиллесова 

пята, сизифов труд, пиррова победа, кануть в Лету, троянский конь, 

марафонский бег, подвиги Геракла? Это идиомы (фразеологизмы) 

или связанные словосочетания? 

Задание 4. Какое значение имеют заимствования в 

современном русском языке? Приведите примеры заимствованных 

слов. Из какого языка в настоящий момент заимствуется больше 

всего слов? 

Задание 5. Объясните значения следующих слов: ТРЕШ, 

СОФТ, ТРУШНЫЙ, ФАСТФУД, КИЛЛЕР, ЛАЗЕР, БИЗНЕС, 

СПОЙЛЕР, ДЕДЛАЙН, ХЕЙТЕР, МЕССЕДЖ, КОНТЕНТ, 

ЧЕЛЕНДЖ.  

Задание 6. Почему, на ваш взгляд, заимствований в русском 

языке практически всегда было достаточно большое количество? 

Задание 7. Лисичка (маленькая лиса) и лисичка (гриб с 

оранжевой шляпкой) – это одно слово с разными значениями или 

два слова? Аргументируйте свой ответ.  

Задание 8. Если ли что-то общее между НЕВЕСТОЙ и 

ВЕДЬМОЙ? 

 

IV. СРС № 8. 
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 8 (чтение, 
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повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 8. 

3. Изучение работы А. Вежбицкой «Семантические универсалии и 

«примитивное мышление».  

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. 

-416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 2004. - 

368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 360 

с.  

4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 391 

с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

321 с.  

7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – М.: Флинта, 

2020. – 384 с.  

8. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4]. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Языковые универсалии 

 

Цель: 

Обучение основным направлениям общего языкознания – 

представлениям о типе в науке, подходам к типологии языков мира.  
 

Задачи: 

− изучение понятийно-терминологического аппарата 
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лингвистической типологии; 

− формирование у студентов представления о языковых типах и 

типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях 

и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 

− систематизация знаний о важнейших достижениях в области 

теоретического изучения типологии языковых уровней; 

− выявление иерархических отношений и таксономических; 

− взаимодействий между единицами, компонентами и 

уровнями языковой системы; 

− развитие умений и навыков практического использования 

различных типологических исследовательских методов и 

приемов; 

− рассмотрение лингвистической типологии в кругу других 

дисциплин; 

− формирование высокого уровня культуры личности в 

условиях современного общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

 
II. Беседа по теоретическому материалу лекционного 

занятия № 5. 

1. Каково толкование термина «универсалия»? 

2. Что такое дедуктивная универсалия? 

3. Что такое индуктивная универсалия? 

4. Каковы принципы систематизации универсалий? 

5.  Приведите примеры абсолютных универсалий.  

6. Приведите примеры статистических универсалий.  

7. Что позволяет увидеть наличие универсалий? 

8. Что относят к языковым универсалиям? 

9. Что относят к речевым универсалиям? 

10. Каковы общечеловеческие различия между речью 

мужчин и женщин? 

11. Приведите несколько примеров универсалий детской 

речи. 

12. Охарактеризуйте фонетико-фонологические универсалии 

13. Охарактеризуйте грамматические универсалии 

14. Приведите примеры синтаксических универсалий. 

15. Какие категории относятся к семантическим 
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универсалиям 

 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

 

Задание 1. Развернуто и аргументированно ответьте на 

вопрос: зависит ли качество мышления (в функции познания и 

обобщения) от возможностей языка? 

Задание 2. Какие понятия и возможности языка являются 

универсальными для большинства коммуникативных систем мира? 

Чем это обусловлено? Попытайтесь дать развернуты и 

аргументированный ответ.  

Задание 3. Почему наличие личных местоимений является 

абсолютной универсалией? 

Задание 4. Являются ли различия в речи мужчин и женщин 

абсолютными? 

Задание 5. На материале работы А. Вежбицкой «Язык. 

Культура. Познание» подготовьте сообщение об особенностях 

русского языка: эмоциональность, иррациональность, 

неагентивность, любовь к морали и т.д.  

 

IV. СРС № 9. 
1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 9 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и 

сообщений к практическому занятию № 9. 

  

 

V. Литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. 

-416 с.  

2. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 2004. - 

368 с.  

3. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное 

пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 360 

с.  
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4. Вендина, Т.И. Введение в языкознание: учебное пособие/ Т.И. 

Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 391 

с.  

5. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам 

языкознания. - М., 1992.  
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