I.

Пояснительная записка

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» ориентирована на анализ основных
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в гуманитарной науке
на современном этапе ее развития. Важной составной частью ее является обращение к
тенденциям исторического развития языкознания и литературоведения, основным
научным концепциям, сформировавшимся в указанных областях науки.
Содержание вступительного экзамена в аспирантуру по профилю подготовки
«Германские языки» определяется также вузовскими программами предметов,
относящихся к данной области языкознания. Перечень тем включает следующие
разделы: теория языка, теоретическая фонетика, теоретическая грамматика,
лексикология, стилистика английского/немецкого языка.
Поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие знания программного
содержания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных
работах в данной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических
взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать
материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом
специальности и профиля подготовки.

II.

Основное содержание (по разделам, темам)
Основные проблемы современной филологической науки
Теоретическая фонетика английского/немецкого языка

Артикуляционная база английского/немецкого языка и ее основные особенности
по сравнению с артикуляционной базой русского языка. Фонемный состав
английского/немецкого языка. Система гласных фонем английского/немецкого языка.
Классификация немецких гласных фонем по дистинктивным признакам. Классификация
немецких согласных фонем по дистинктивным признакам. Позиционно-комбинаторные
изменения фонем английского/немецкого языка.
Слогообразование и слогоделение в немецком языке. Слоговые структуры
английского/немецкого языка.
Словесное ударение в немецком языке. Виды словесного ударения, место
словесного ударения в немецком языке. Функция ударения в структуре слова.
Интонация английского/немецкого языка, ее компоненты и функции.
Орфоэпия и стили произношения: основные черты английского/немецкого
литературного произношения; его истоки и динамика на протяжении ХХ века.
Фоностилистика. Классификация и характеристика основных фонетических стилей
английского/немецкого языка.
Теоретическая грамматика английского/немецкого языка
Морфология
Типология морфем английского/немецкого языка.
Теория
частей
речи.
Принципы
деления
словарного
состава
английского/немецкого на классы. Конверсные отношения между единицами различных
грамматических классов слов в английском/немецком языке.
Система частей речи в английском/немецком языке. Глагол. Основные
глагольные категории. Валентность и валентностные классы глаголов. Имя
существительное. Основные категории имени существительного. Имя прилагательное.

Местоимение. Классификация местоимений. Наречие. Категория и подклассы наречий.
Предлоги, союзы, частицы. Морфологические и синтаксические характеристики.
Синтаксис
Объекты синтаксического описания. Синтаксические единицы, синтаксические
категории. Предложение и высказывание. Проблема определения предложения.
Основные аспекты предложения. Подчинение и сочинение как способы синтаксической
связи, языковые средства их выражения в английском/немецком языке.
Традиционная теория двусоставности элементарного предложения (субъектнопредикатная
модель).
Проблема
односоставности
предложения.
Понятие
предикативности. Виды главных и второстепенных членов предложения.
Классификация предложений по цели высказывания. Актуальное членение и
функциональная перспектива высказывания. Модальность и способы ее выражения.
Темпоральность. Порядок слов, его структурные типы и функции в
английском/немецком языке.
Стилистика современного английского/немецкого языка
Стилистическое деление речи с точки зрения ее соотнесенности с основными
сферами деятельности (функциональные стили). Функциональные стили
современного английского/немецкого языка.
Газетно-публицистический стиль и его основные жанровые разновидности.
Научный стиль. Типы текстов и речевые жанры в научном стиле.
Функциональный стиль художественной литературы. Индивидуальный стиль
писателя.
Разговорный (обиходный) стиль, его лингвистические признаки и речевые жанры.
Официально-деловой стиль и его основные речевые жанры.
Выразительные средства английского/немецкого языка. Лексический состав в
аспекте стилистики: стилистические синонимы, стилистическое расслоение словарного
состава английского/немецкого языка, стилистическая окраска слов.
Риторические средства как стилистические приемы. Фигуры замещения,
тропы (гипербола, мейозис, литота, сравнение, метонимия, синекдоха, перифраз,
эвфемизм, метафора, антономазия, персонификация, аллегория, ирония). Фигуры
совмещения (сравнение, зевгма, оксюморон).
Стилистика текста. Внутритекстовые связи, членимость текста. Текстовые
категории (структурные и семантические). Типы информации в тексте.
Информативность на фонетическом, морфемном, лексическом и синтаксическом
уровнях в английском/немецком языке.
Лексикология современного английского/немецкого языка
Парадигматические
и
синтагматические
отношения
в
лексике
английского/немецкого языка. Типология парадигматических отношений (гиперонимы
и гипонимы, омонимы, паронимы, синонимы, антонимы, лексико-семантические поля).
Синтагматика слова. Валентность. Дистрибуция.
Лексикология в диахроническом аспекте. Неологизмы и архаизмы. Пути
развития и обогащения лексикона английского/немецкого языка. Лексические
заимствования. Генерализация и специализация словесного значения. Причины
метафоризации и метонимизации слов.
Фразеологизмы. Их специфика и классификации. Национально-культурная
специфика семантики фразеологических единиц в английском, немецком и русском
языках.

Словообразование. Словообразовательная структура слова. Основные способы
словообразования английского/немецкого языка (словосложение, словопроизводство,
аббревиация, конверсия). Маргинальные способы словообразования.
Территориальная дифференциация лексики английского/немецкого языка.
Диалектизмы. Национальные варианты английского/немецкого языка.
Социологический аспект лексики изучаемого языка. Формы существования
английского/немецкого языка. Социальная дифференциация лексики современного
английского/немецкого языка. Понятие социолекта.
Стилистический аспект слова. Роль языковой личности. Прагматика слова.
Культурологический аспект лексики. Безэквивалентные слова. Фоновая лексика.
Этноконнотации. Проблемы межкультурной коммуникации.
Лексикология в сопоставительном аспекте. Псевдопараллели. «Ложные друзья
переводчика».
Лексикография. Типология словарей. Словари английского/немецкого языка.

III.

Вопросы и экзаменационные задания

1. Концептуальная и языковая картины мира.
2. Понятие фонемы. Фонемный состав английского/немецкого языка.
3. Теория частей речи. Принципы деления словарного состава на классы.
4. Английский/немецкий глагол. Основные глагольные категории.
5. Определение понятия «стиль». Функциональные стили английского/немецкого
языка.
6. Типы текстов и речевые жанры в научном стиле.
7. Слово как центральная единица языка.
8. Лексическое значение и его разновидности. Виды семантической деривации.
9. Полисемия и омонимия в английском/немецком языке.
10. Синонимы и антонимы английского/немецкого языка.
11. Фразеологизмы, их специфика и классификации в современной германистике.
12. Лексические заимствования в английском/немецком языке.
13. Способы словообразования в английском/немецком языке.
14. Социальная дифференциация лексики английского/немецкого языка.
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