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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров: 

 

– знать: 

–основные методы лингвистики, типологию языковедческих школ в области 

лингвистики, германистики, англистики; 

–основные теоретические положения истории германских языков и английского 

языка, систему, структуру, уровни и подуровни, функциональные стили 

современного английского языка, основные понятия лингвокультурологии и 

когнитивной лингвистики, внешние и внутренние законы развития языка. 

– уметь: использовать лингвистические  методы, зная их основные категории и 

принципы; 

выявлять языковые средства выражения семантического уровня языка, 

характеризовать взаимодействие культуры и языка, когнитивные механизмы 

вербализации опыта познания мира человеком, анализировать языковой материал 

с помощью различных лингвистических методов; 

– владеть:  методами  анализа языкового материала в соответствии с принципами 

того или иного научного метода; 

описания и объяснения функционирования языка, лингвокультурологического и 

лингвокогнитивного анализа лексики и фразеологии английского языка. 

 

 2. Содержание дисциплины - Теория современного английского языка 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Теоретическая 

грамматика 

Теоретическая грамматика: предмет, методы, 
терминология. Теоретическая грамматика и 
другие дисциплины. История грамматики 
английского языка. 
Системная теория языка в изучении 

грамматического строя 

Морфемная структура слова. Грамматическая 

форма и грамматическая категория слова. 

Грамматические классы слов. Грамматические 

свойства существительного. Категория числа. 

Категория падежа и рода существительного. 

Категория детерминации. 

Грамматические свойства глагола. Категория 

лица и числа. Категория времени. 

Категория вида глагола.  

Категория залога и категория наклонения. 

Неличные формы глагола. 



Предложение и словосочетание как 

синтаксические единицы. 

Синтаксис словосочетания. 

Строй простого предложения 

Актуальный аспект предложения. 

Коммуникативные типы предложения. 

Строй сложноподчиненного предложения. 

Классификация сложноподчиненных 

предложений по типам придаточных. 

Строй сложносочиненного предложения. 

Строй осложненного предложения. 

Синтаксис текста. Текст и дискурс. 

2. Лексикология Теоретическая и прикладная лексикология. 

Связь лексикологии с другими разделами 

языкознания. 

Слово как основная единица лексической 

системы. Основные способы номинации в 

языке. Этимологические основы лексикона. 

Семасиология. Семантика лексических единиц. 

Значение слова в функциональном аспекте. 

Методы разграничения значений и выявления 

компонентов значения. Национально-

культурная специфика смысловой структуры 

соотносительных слов в русском и изучаемых 

иностранных языках. Историческая 

изменчивость смысловой структуры слова. 

Семантические группировки в лексической 

системе языка. 

Омонимия и ее место в лексической системе 

языка. Источники омонимии. 

Словообразование. Морфологическое и 

деривационное строение слова. Историческая 

изменчивость структуры слова. Принципы и 

методы морфемного и словообразовательного 

анализа структуры слова в языке. Понятие 

словообразовательной модели. Основные и 

комплексные единицы системы 

словообразования. Функциональный аспект в 

системе словообразования. Способы 

словообразования в языке. Национально-

культурная специфика словообразования. 

Сочетаемость лексических единиц. Понятие 

валентности. Свободные и устойчивые 

словосочетания. Фразеологические единицы. 

Соотнесенность фразеологической единицы и 



слова. Классификация фразеологических 

единиц. 

Социальная и территориальная 

дифференциация словарного состава. 

Основы лексикографии. 

3. Теоретическая 

фонетика 

Теоретическая и прикладная, общая и частная 

фонетика. 

Устная и письменная формы речи. 

Литературное произношение. Понятие 

орфоэпии. Региональная и социальная 

вариантология. 

Фонетика и фонология изучаемого языка. 

Фонетическая база изучаемого языка и ее 

компоненты: артикуляционная, перцептивная 

и интонационно-ритмическая. 

Фонемный состав изучаемого языка. 

Принципы классификации фонем: вокализм, 

консонантизм. Система фонологических 

оппозиций. Позиционно-комбинаторные 

изменения фонем, аллофония. 

Слог как фонолого-фонетическая единица. 

Функции слога в фонетической структуре 

слова, синтагмы и фразы. 

Фонетическое слово, синтагма, фраза, 

фоноабзац, текст. 

Виды ударения и их функция в структуре 

высказывания. 

Интонация и просодия. Компоненты 

интонации и просодические характеристики 

речи. Функции интонации и просодики. 

Просодия, просодика, просодемика. 

Фоностилистика. Понятие типа произнесения и 

стиля произношения. Культура речи. Речевой 

этикет. 

Фонетика текста и дискурса. Методы анализа 

звучащего текста. 

4. Стилистика Лингвистические основы курса стилистики: 

отношение лингвостилистики к другим 

разделам общего языкознания. Понятие 

выразительных средств языка и 

стилистических приемов, их взаимоотношение 

и функции. Стилистическая классификация 

словарного состава изучаемого языка. 

Фонетические, лексические и синтаксические 

выразительные средства и стилистические 



приемы. Функциональные стили современного 

изучаемого языка. Стиль языка 

художественной литературы (проза, поэзия, 

драма). Публицистический стиль и его 

разновидности. Газетный стиль, его 

разновидности: краткие сообщения, заголовки, 

объявления, реклама. Стиль научной прозы и 

его разновидности. Стиль официальных 

документов и его разновидности. Анализ и 

интерпретация текстов различных 

функциональных стилей. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

Теоретическая грамматика 

1. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология. [Текст]:учебное 

пособие /Т.Д. Шабанова и др. – Уфа:Изд-во БГПУ , 2021 – 132 . 

2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков. - М.: Флинта: Наука, 2008 

3. Худяков, А. А.  Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие 

для филол. фак. и фак иностр. яз. вузов /А. А. Худяков. - М.: Academia, 2010. 

4. Грамматика английского языка: пособие для студентов пед. ин-тов/. Л. 

Каушанская [и др.]; под ред. Е. В. Ивановой. - 5-е изд.; испр. и доп. - М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

 

Лексикология 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского 

языка. - М., Дрофа, 2003. 

2. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. - М., 

«Академия», 2007. 

3. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. - М.: Комкнига, 

2006. 

4. Левицкий В.В. Семасиология. – Винница: Нова Кныга, 2006.  

5. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. – М.: Комкнига, 

2006. 

 

Теоретическая фонетика 

1. Бурая Е.А., Галочкина И.Е., Шевченко Т.И. Фонетика современного 

английского языка. Теоретический курс. – М., 2006. 

2. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2004. 

3. Роlyakova N.M. English Sound Phonemes and Intonation in the Context of a 

General Theory. – Новосибирск, 2002. 

4. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. – М., 2003. 

5. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка. – М., 2009. 



 

Стилистика 

1. Кошевая, И. Г. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. 

пособие для студентов учреждений высш. проф. образования - М. : Академия, 

2011 

2. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = 

Seminars in stylistics : учеб. пособие / В. А. Кухаренко. - 5-е изд. - М. : Флинта : 

Наука, 2011 

3. Мансурова, Р. Х. Пособие по литературно-стилистическому анализу короткого 

рассказа [Текст] = A Guide to literary-stylistic Analysis of a Short Story : учеб. 

пособие / Р. Х. Мансурова, Г. И.Мансурова, А. И. Мансурова ; М-во 

образования и науки РФ, ГОУ ВПО БГПУ. - Уфа: [БГПУ], 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

Теоретическая грамматика  

1. Гуревич, В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие – М.: Флинта, 2003.- Режим доступа: http://biblioclub.ru 

2. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов /Н. А. Кобрина [и др.]. - СПб.: Союз, 2002. 

3. Грамматические аспекты перевода: учеб. пособие для студентов вузов/ О. А. 

Сулейманова и др. - М.: Академия, 2010. 

4. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология. [Текст]:учебное 

пособие /Т.Д. Шабанова и др. – Уфа:Изд-во БГПУ , 2021 – 132 . 

 

Лексикология 

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды, том 1. Лексическая семантика. - М.,2000 

2. Апресян Ю.Д. Избранные труды, том 2. Интегральное описание языка и 

системная лексикография. - М., 2000 

3. Вежбицкая Анна. Семантические универсалии и описание языков. - М. ,1999 

4. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. - М.,1996 

5. Hughes A., Trudgill P. English Accents and Dialects: an introduction to social and 

regional varieties of English in the British Isles. - London, 1996 

 

Теоретическая фонетика 

1. Ганеев Б. Т. Язык. Уфа, 2001. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1990. 

3. Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. - М., 1977. 

4. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М., 2000. 

5. Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику. М., 1995. 



Стилистика 

1. Гуревич, В. В. English Stylistics. Стилистика английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Гуревич. - М.: Флинта, 2011. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

2. Обидина, Н. В. Стилистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Обидина. - М.: Прометей, 2011. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Ферликкья, Х. Commercial English [Текст] : пособие по коммерч. англ. яз.:[на 

англ. яз.] / Х. Ферликкья. - М.: Эксмо, 2008. 

4. Стилистика английского языка [Текст]: учеб.-метод. пособие / Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО БГПУ ; [сост. А. Р. Хисамеева]. - Уфа: 

[БГПУ], 2009. 

 

Информационные ресурсы: 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.macmillandictionary.com/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.collinsdictionary.com/ 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

http://ice-corpora.net/ice/ 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

 

4. Примерные вопросы к экзамену 

Теоретическая грамматика 

1. Теоретическая грамматика: предмет, методы. Практическая и теоретическая 

грамматика. 

2. Виды грамматик, существовавших в истории английской грамматики. Их суть. 

3. Язык как система. Языковые единицы и уровни. 

4. Язык и речь. Синхрония и диахрония. Синтагматические и парадигматические 

отношения в грамматике. 

5. Грамматические оппозиции. Грамматическая категория и значение. 

6. Проблема частей речи. Традиционная и синтактико-дистрибутивная 

классификации английских слов. 

7. Существительное: общие сведения. Проблема категории числа и категории 

рода. 

8. Существительное: общие сведения. Проблема категории падежа. 

9. Категория детерминации. 

10. Глагол. Характерные признаки. Классификации. 

11. Неличные формы глагола. 

12. Проблема категории лица и числа. 

13. Проблема категории времени. 

14. Проблема категории вида. 

http://biblioclub.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.macmillandictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVE5TV2pfUFJIQlhLencxR1EtR04waW5vak9GejNQVm9IYnpodmZDWFNpbUdneXBMcXdqYkxtcnJGNExLTGhqTTRUZE9iZkFJWFBBTmN5UHVwUUNhMlIzTjBZSkhTd29qT1ZiXzFweUlvQzY&b64e=2&sign=e1092babf3903150504d3224e4d0a41c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZDdfTVdPTWd2eDF5Y3VQcGtZaGV5eTQ2N1kxTTVJWW9mN2ZGVlhZVERWMXJRb2V2d0RFNWxSTGNpTFFyOGVEdW4xTzM1M0c3bTJ2QlNvSmJReV9xb1E4My1JV0E1RkQxdw&b64e=2&sign=d707482eaf62b67d91677f5ffc5a30e6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2xuNXJDN29VS0EybW54Q0NVNDJMUEJHa1VHbm5KVGdUY19OV3RwYXZWSFhQaXRBdjZvT21Lb2tzbHFTdWZaZXpZa1RLTGQwYm40SlY1TXRadFpOTkJlbTBiMzhFWi1kQQ&b64e=2&sign=d3f9660b3a884e85005b2207e12c6d2e&keyno=17


15. Проблема категории временной соотнесенности. 

16. Проблема категории наклонения. 

17. Категории залога. 

18. Проблема прилагательного. Проблема стативов. 

19. Синтаксические единицы. Предложение. ЕЕ определения. 

20. Проблема словосочетаний. 

21. Актуальное членение предложения. 

22. Коммуникативные типы предложений. Актуальное членение каждого из типов 

предложений. 

23. Члены предложения. Проблема главных и второстепенных членов 

предложения. 

24. Простое предложение: его синтагматическая  и парадигматическая структура. 

25. Сложносоставное предложение как полипредикативная конструкция. 

26. Сложноподчиненное предложение: общая характеристика. Классификации 

придаточных предложений. 

27. Сложносочиненное предложение: общая характеристика. Классификация 

частей сложносочиненного предложения. 

28. Полупредикативные комплексы. Полусложные предложения. 

29. Предложение и текст. Сверхфразовые единства. 

 

 

Лексикология 

1. Лексикология как наука, ее предмет. Связь лексикологии с другими науками. 

Основные вопросы и разделы лексикологии. 

2. Единицы языка. Морфема. Типы морфем. Структурные типы слов.  

3. Словообразование: аффиксация. Продуктивность аффиксов. 

4. Происхождение аффиксов. 

5. Классификация суффиксов. 

6. Классификация префиксов. 

7. Значение аффиксов. 

8. Словообразование: словосложение. Классификация сложных слов. 

9. Структурный аспект сложных слов. 

10. Семантический аспект сложных слов. 

11. Теоретический аспект сложных слов. 

12. Словообразование: конверсия. Семантические ассоциации. 

13. Словообразование: сокращения. 

14. Второстепенные способы словообразования. 

15. Семасиология. Типы значения слова. 

16. Полисемия. Семантическая структура слова. 

17. Денотативный и коннотативный компоненты значения слова. 

18. Развитие нового значения. Метафора и метонимия. 

19. Расширение, сужение, деградация и элевация значения слова. 

20. Омонимия. Типы и классификация омонимов. 

21. Источники омонимии. 

22. Синонимия. Критерий синонимичности. Синоним-доминанта. 



23. Типы синонимов, типы коннотаций. 

24. Взаимозаменяемость синонимов. Эвфемизмы. 

25. Антонимы и их типы. 

26. Фразеологическая система английского языка. Проблема терминологии. 

Способы образования фразеологизмов.  

27. Проблема разграничения фразеологизмов от словосочетаний. 

28. Классификации фразеологизмов. Традиционная классификация. 

Классификация В.В. Виноградова. 

29. Классификации фразеологизмов. Классификация А.И. Смирницкого. 

30. Классификации фразеологизмов. Классификация И.В. Арнольд.  

31. Классификации фразеологизмов. Классификация А.В. Кунина.  

32. Место пословиц и поговорок в системе фразеологии. Происхождение 

английских идиом. 

33. Заимствования в английском языке и их классификация. 

34. Британский и американский варианты английского языка.  

35. Функциональные стили. 

36. Лексикография. Типы словарей. 

 

Теоретическая фонетика 

1. Фонетика как наука (содержание предмета, структура, связь с другими 

науками). 

2. Фонетика и фонология. 

3. Фонема, ее аспекты. 

4. Фонема, ее функции. 

5. Теория фонемы в нашей стране и за рубежом. 

6. Методы фонологического анализа. 

7. Классификация органов речи. 

8. Классификация гласных. 

9. Классификация согласных. 

10. Транскрипция и ее виды. 

11. Изменения согласных и гласных в речи. 

12. Звуковые чередования. 

13. Стилистические изменения звуков. 

14. Виды ассимиляции. Аккомодация. Элизия. 

15. Структура слога (определение, теории образования слогов) 

16. Слогообразование. 

17. Слогоделение. 

18. Интонация и ее компоненты. 

19. Интонационные структуры. Методы обозначения интонации. 

20. Ударение в предложениях и безударный вокализм. 

21. Темп. Пауза. Ритм. 

22. Фоностилистика. Интонационные стили. 

23. Изменение высоты голоса. 

24. Словесное ударение и его функции. 

25. Модели словесного ударения в англ.яз 



26. Факторы, влияющие на место ударения в слове и степень ударности в англ.яз 

27. Варианты английского языка основанные на британском варианте языка. 

28. Варианты английского языка основанные на американском варианте языка. 

29. Особенности произношения в Британском и Американском английском. 

30. Английский - как лингва-франка. 

 

Стилистика 

1. Стилистическая классификация английского словарного состава. 

2. Литературная лексика: термины, поэтическая лексика. 

3. Литературная лексика: архаизмы, барбаризмы, иностранные слова, 

новообразования. 

4. Разговорная лексика: сленг, жаргонизмы, профессиональная лексика. 

5. Разговорная лексика: диалектные слова, вульгаризмы, новообразования. 

6. Фонетические и графические выразительные средства: звукоподражание, 

аллитерация, графон. 

7. Фонетические выразительные средства: рифма, ритм. 

8. Взаимодействие разных типов лексического значения: метафора. 

9. Взаимодействие разных типов лексического значения: метонимия. 

10. Взаимодействие разных типов лексического значения: ирония. 

11. Взаимодействие разных типов лексического значения: зевгма, каламбур. 

12. Взаимодействие разных типов лексического значения: междометия, 

восклицания, эпитет. 

13. Взаимодействие разных типов лексического значения: оксюморон, 

антономазия. 

14. Усиление какой-то черты предмета или явления: сравнение. 

15. Усиление какой-то черты предмета или явления: перифраза, эвфемизмы. 

16. Усиление какой-то черты предмета или явления: гипербола, преуменьшение. 

17. Употребление устойчивых словосочетаний. Клише, пословицы и поговорки. 

18. Употребление устойчивых словосочетаний. Эпиграммы, цитаты. 

19. Употребление устойчивых словосочетаний. Аллюзия. 

20. Синтаксические выразительные средства: стилистическая инверсия, 

обособление. 

21. Синтаксические выразительные средства: параллельные конструкции, хиазм. 

22. Синтаксические выразительные средства: повтор. 

23. Синтаксические выразительные средства: перечисление. 

24. Синтаксические выразительные средства: напряжение неизвестности, 

кульминация. 

25. Синтаксические выразительные средства: антитеза. 

26. Особые способы соединения частей высказывания: бессоюзие, многосоюзие. 

27. Особые способы соединения частей высказывания: апокойну конструкции. 

28. Особое употребление разговорных конструкций: эллипсис, эпосайописис, 

литота.  

 

 

5. Структура билета на вступительных испытаниях. 



 

Билет состоит их двух вопросов. Один вопрос по теоретической грамматике 

или лексикологии, другой – по фонетике или стилистике. 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования  РФ от 20.10.2021 г. № 951. 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры межкультурной 

коммуникации и перевода. 

 

Протокол № 7 от «22» февраля 2022 г.  

 

И.о. зав. кафедрой  _____________________ Юсупова Ю.Р. 

 

 


