
 

 

 

 



Аннотация 

Настоящая программа вступительного экзамена по направлению подготовки 

“Ժ.02.00 Языкознание” по специальности “Ժ.02.02 Общее и сравнительное 

языкознание” составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ и Закона РА 

«О Высшем  и послевузовском образовании» и направлена на оказание методической 

помощи поступающим в аспирантуру по данной специальности. 

Программа ориентирована на аспирантов, предполагающих вести 

исследовательскую работу по профилю “Ժ.02.00 Языкознание” (45.06.01«Языкознание 

и литературоведение») со специализацией по иранской  филологии, которая изучает 

иранские языки и созданную на этих языках  (главным образом, на персидском) 

литературу,  включающую фольклор, в их историческом развитии.   В связи с этим 

поступающий должен продемонстрировать углубленные знания по персидскому языку 

и персидской литературе, показать способность к освоению программы «иранская 

филология», продемонстрировать научные интересы и готовность к исследовательской 

работе. 

Поступающий должен быть знаком с теоретическими вопросами языкознания или 

литературоведения, свободно ориентироваться в многообразии методов и подходов 

современной филологии, проявить знания в области иранского фольклора, персидской 

литературы, исторической фонетики и теоретической грамматики персидского 

языка.Все связи с особенностями специализации программы поступающий должен 

продемонстрировать хорошее знание персидского языка, для чего в программе 

предусмотрен перевод персидского фрагмента одного из классических текстов. 

  

Список вопросов: 

1. Язык и речь как объект лингвистики.  

2. Проблема функций языка. 

3. Системно-структурная организация языка.  

4. Проблема уровневой организации языка. Взаимодействие языковых уровней. 

5. Типы отношений языковых единиц в системе: парадигматические, 

синтагматические, иерархические. 

6. Когнитивизм как новый подход к проблеме «язык и мышление». 

7. Учение Ф. де Соссюра о языковом знаке. Типология знаков. 

8. «Асимметрический дуализм» языкового знака.  

9. Семантика, синтактика и прагматика языкового знака.  



10. Знаковые свойства языковых единиц. 

11. Проблема происхождения языка. 

12. Развитие языка, соотношение внутренних и внешних факторов. Проблема 

прогресса в развитии языка. 

13. Антиномии языкового развития. Принцип экономии и его роль в развитии языка. 

14. Понятие о фонеме. Функции фонемы. Типы аллофонов: доминанта, варианты,  

вариации. Понимание фонемы в различных фонологических школах. 

15. Проблема гиперфонемы. 

16. Типология ударения. 

17. Синхронические фонетические процессы. Фонетические изменения как фактор 

межуровневого взаимодействия языковых единиц. 

18. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. 

19. Понятие о морфеме. Многоаспектная типология морфем. 

20. Диахронические процессы в морфологической структуре слова. 

21. Лексема, словоформа, форма слова. Парадигма словоизменения и ее типы.  

22. Аналитические и синтетические формы слова. 

23. Грамматическая категория, грамматическое значение, грамматический способ.  

24. Отличия грамматического значения от лексического. 

25. Части речи и проблема их выделения и классификации. 

26. Типология деривационных отношений: синтаксическая деривация / лексическая  

деривация (модификация, мутация). 

27. Основные грамматические категории имени и глагола в языках мира. 

28. Морфологическая типология языков, ее история и проблемы. Агглютинация, 

фузия, изоляция, аналитизм. 

29. Основные синтаксические единицы.  

30. Проблема понимания «предложения» «высказывания».  

31. Текст и дискурс. 

32. Формальные средства выражения синтаксических отношений. Понятие 

опредикативности. 

33. Синтаксическая синонимия. 

34. Коммуникативная (тема-рематическая) организация высказывания. 

35. Семантическая структура слова. Полисемия и омонимия. Объективные критерии 

их разграничения. Значение и смысл. 

36. Типы парадигматических отношений в лексико-семантической системе языка:  

синонимия, антонимия, гипонимия и пр.  



37. Понятие о семантическом поле. 

38. Проблема развития значений слов. 

39. Какие языки называются иранскими (перечислить наиболее известные), 

понятие"иранская языковая семья". 

40. Место иранских языков среди других языков мира: в какую большую семью и 

подсемью входит иранская семья. 

41. Членение иранских языков на группы: 1) принцип членения, 2) перечислить 

основные языки каждой группы. 

42. С языками каких семей контактируют иранские языки. 

43.  Фонетический и фонологический строй конкретного иранского 

(напр.персидского) языка: система вокализма.  

44. Фонетический и фонологический строй конкретного иранского (напр. 

персидского) языка: система консонантизма. 

45. Графика современного конкретного иранского (напр. персидского) языка, 

соотношение фонетики и графики. 

46. Грамматический строй конкретного иранского языка: части речи (общая 

характеристика). Значимые и служебные слова; имена существительные; 

категории именных частей речи (род, число, падеж). 

47. Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

прилагательные, степени сравнения. 

48.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

основные разряды местоимений. Местоименные клитики (проклитики, 

энклитики). 

49. Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

числительные, сочетания числительных с существительными, нумеративы-

классификаторы. 

50. Грамматические категории глагола (залог, наклонение, время, лицо, число).  

51.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

глагол—личные формы, образующиеся от основ настоящего времени. 

52.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

глагол—личные формы, образующиеся от основ прошедшего времени. 

53.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

глагол—личные формы изъявительного наклонения. 

54.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

глагол—личные формы неизъявительных наклонений. 



55.  Грамматический строй конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

глагол—неличные формы, образующиеся от основ настоящего и 

прошедшеговремени.Глагольно-именные формы. Отличия модальных слов от 

наречий и других частейречи. 

56. Именное словообразование конкретного иранского (напр. персидского) 

языка:суффиксация. 

57. Именное словообразование конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

префиксация. 

58. Именное словообразование конкретного иранского (напр. персидского) языка: 

типы композитов.  

59. Словосочетание (определение термина). Принципы классификации 

словосочетаний. 

60. Изафетные словосочетания. Изафетная конструкция и изафетная цепь.  

61. Предложные словосочетания, их структурно-семантические типы. 

Словосочетания, построенные на примыкании, их структурно-семантические 

типы. 

62. Способы оформления связи определяемого с определением в конкретном 

иранском (напр. персидском) языке. 

63. Способы выражения синтаксических (падежных) отношений 

именсуществительных вконкретном иранском (напр. персидском) языке. 

64. Способы выражения синтаксических (падежных) отношений местоимений в 

конкретном иранском (напр. персидском) языке. 

65. Структура простого предложения (общая характеристика).Порядок членов 

предложения. 

66. Главные и второстепенные члены. 

67. Оформление субъекта и прямого объекта в конкретном иранском (напр. 

персидском) языке, артикль. 

68. Оформление косвенных объектов и обстоятельств в конкретном иранском (напр. 

персидском) языке (предлоги, послелоги). 

69. Типы сложных предложений в конкретном иранском (напр. персидском) языке. 

70. Способы соединения простых предложений в сложные в конкретном иранском 

(напр. персидском) языке. 

71. Стилистика конкретного иранского (напр. персидского) языка: формулы 

вежливости. 

72. Лексика, лексические заимствования. 



73. Графика современного конкретного иранского (напр. персидского) языка, 

соотношение фонетики и графики. 

74. Членение иранских языков на группы: 1) принцип членения, 2) перечислить 

основные языки каждой группы. 

75. С языками каких семей контактируют иранские языки 
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