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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров: 

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта 

по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное 

образование (диплом специалиста или магистра). 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими навыками: 

- обладать умением опосредованного письменного (чтение, письмо) и  

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; 

- уметь работать с литературой, т.е. владеть всеми видами чтения  

(просмотрового, ознакомительного, поискового), поскольку чтение как вид  

речевой деятельности широко востребовано при решении многих  

профессиональных задач; 

- уметь говорить и аудировать с целью выражения и понимания различной 

информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности, а также для ситуаций  

социокультурного общения; 

- обладать умением вести деловую и личную переписку; 

- уметь делать рабочие записи при чтении, аудировании и видеопросмотре 

текстов, функционирующих в конкретных ситуациях профессионально-

делового общения, составлять рефераты и аннотации; 

- владеть современной литературной нормой языка, которая как эталон 

используется в устной и в письменной формах общения. 

 

 2. Содержание дисциплины.  

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретическая 

грамматика 

 

Предмет теоретической грамматики. Связь грамматики с 

другими лингвистическими дисциплинами: историей языка, 

лексикологией, фонетикой, словообразованием. 

Грамматические школы. Классическая научная грамматика. 

Структурная и трансформационно-порождающая грамматика. 

Методы исследования. Грамматика английского языка в трудах 

отечественных лингвистов. Нормативные грамматики 

английского языка. 

Грамматика и основные понятия языкознания - язык и речь, 

синхрония и диахрония, синтагматико-парадигматические 

отношения. 

Грамматические единицы описания английского языка (единицы 



языка и речи). Морфемная структура слова. Теория морфемы. 

Теория оппозиций в грамматике. Нейтрализация грамматических 

оппозиций. 

Проблемы выделения частей речи в английском языке (анализ 

различных точек зрения по школам и по персоналиям). 

Классификация частей речи. Проблемы знаменательных и 

служебных частей речи. 

Грамматические категории существительного. Категория числа и 

лексическое значение слова. Различные подходы в трактовке 

категории падежа (г. Свит, Т. Курме, проф. Воронцова, проф. 

Ильиш, проф. Блох). 

Прилагательное и его грамматические категории. Слова 

категории состояния. 

Грамматические категории глагола. Категории вида. Вид как 

семантическая категория, видовое значение глаголов, вид с 

позиции категории времени (проф. Иванова), видовые значения 

форм Indefinite и Continuous. 

Проблема категории грамматического времени. Соотношение 

грамматического и физического времени (О. Есперсен). 

Противоречия в системе английских времен. Проблема Future   

Indefinite   и   Future   in  the   Past, теория   временных   центров   

(проф.Иванова), относительные и абсолютные времена, система 

настоящих и прошедших времен (проф. Иртеньева). 

Проблема перфектных форм. Перфект как категория времени. Перфект 

как категория вида. Перфект как категория временной 

соотнесенности. 

Проблема категории наклонения. Определение категории. Наклонение 

и модальность. Количество наклонений в английском языке. Анализ 

различных систем. 

Безличные формы глагола. Общие характеристики. Грамматический 

статус. Проблема грамматических категорий. Проблемы инговых 

форм. Предикатные комплексы с безличными формами глаголов. 

Полисемия и омонимия в системе английского глагола. 

Синтаксис. Единицы синтаксического уровня. Теория словосочетания 

(О. Есперсен), дескриптивная лингвистика, трансформационная 

грамматика. Типы связей в словосочетании (проф. Г. Г.Почепцов). 

Классификация словосочетаний (проф. Бархударов). 

Проблема определения предложения. Предложение в определении 

различных теоретических школ. Предложение и его основные черты. 

Классификация предложений. 

Простое предложение. Понятие синтаксической модели предложения. 

Понятие элементарного предложения. Структурные типы простого 

предложения в английском языке. 

Понятие семантической модели предложения. Семантические теории 

предложения. Связь семантической и формальной моделей 

предложения. 

Коммуникативный аспект предложения. Понятие функциональной 

перспективы предложения. Способы ее выражения в английском 

языке. 

Структура простого предложения. Проблема главных и 

второстепенных членов предложения. Различные подходы, 

модели. 

Проблема сложного предложения. Сложноподчиненное и 

сложносочиненное предложения. Типы связи. Различные подходы 

к проблеме сложносочиненного предложения. Сложное 

предложение в структурной грамматике (Фриз, Глисон), в 

трансформационной (Л. Иофик). 



2 Теоретическая 

фонетика 

 

Определение предмета и места фонетики в современной 

лингвистической литературе. 

Современные методы исследования фонетической информации. 

Учение о фонеме. Основные направления в теории фонемы в 

отечественной и зарубежной литературе. Методы 

фонологического анализа. 

Вопросы исследования экстралингвистических и лингвистических 

аспектов при функциональном анализе интонации. 

Проблема описания территориальных вариантов английского 

произношения. Функциональная стилистика и диалектология. 

Фоностилистика как один из разделов фонетики в работах 

отечественных и зарубежных лингвистов. 

3 Стилистика 

 

Лексические выразительные средства. Взаимодействие 

различных типов лексических значений. 

Фразеологические средства интенсификации в языке. 

Специфическое употребление устойчивых выражений. 

Синтаксические выразительные средства. 

Функциональные стили в современном английском языке. 

4. Лексикология 

 

Лексические единицы языка. Способы номинации и 

мотивированность лексических единиц. Слово как основная 

единица лексической системы языка. 

Этимологическая основа современного английского языка 

(исконно английские слова, заимствования, ассимиляция 

заимствованных слов, влияние заимствований на 

количественный и качественный состав лексики). 

Значение слова, аспекты и типы значений. Семантическая 

структура слова. Полисемия. 

Системность в лексике (лексико-семантические поля, группы слов 

(ЛСГ), тематические группы, синонимия, антонимия, гипонимия, 

омонимия). 

Словообразование, модели описания. Морфемная структура 

слова. Словообразовательные гнезда. Способы образования слов в 

современном английском языке. 

Стилистическая дифференциация словарного состава 

(нейтральная, стилистически маркированная лексика, сленг). 

Сочетаемость лексических единиц. Фразеологические единицы и 

их классификация. 

 

Структура экзаменационного билета: Экзаменационный билет состоит из 

двух вопросов: первый вопрос включает перечень вопросов по теоретической 

грамматике/теоретической фонетике, второй вопрос – по 

стилистике/лексикологии. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

 

по разделу Теоретическая грамматика 

 

а) основная литература 

1. Эл. пособие по теоретической грамматике английского языка / д.ф.н., 

проф. Шабанова Т.Д. - Уфа: ЦИТ БГПУ, 2007 



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. 

5. Левицкий, Ю. А. Теоретическая грамматика современного английского 

языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Левицкий. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - Режим доступа: http://biblioclub.ru, 

http://www.englishgrammar.ru/, http://www.grammarstudy.ru/, http://kls.ksu.ru/ 

 

б) дополнительная литература 

1. Истомина, Е. А. Английская грамматика: теория и практика для 

начинающих : учеб. пособие / Е. А. Истомина, А. С. Саакян. - М.: ВЛАДОС,  

2003, 2004. 

2. Хасанов, М. А.  Сопоставительный анализ английского и башкирского 

языков /М. А. Хасанов. - Уфа: Аэрокосмос и ноосфера, 2009. 

3. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис: учеб. пособие 

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

4. Грамматические аспекты перевода: учеб. пособие для студентов вузов/ 

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

5. 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 

6. Грамматика современного английского языка: Учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. А.В. Зеленщикова и др.- СПб: Философский 

факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

 

в) программное обеспечение  

1. Теоретическая грамматика современного английского языка. Учебное 

пособие для самостоятельной работы студентов филологических и 

лингвистических специальностей (электронный вариант) 

2. Журнал Вопросы языкознания 

3. Вестник Московского государственного университета. Серия – Филология 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://www.durov.com/study/teorgram-203.doc  

http://bookz.ru/authors/raevskaa-natalia/raevsknat01.html  

 

Словари 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
http://www.englishgrammar.ru/
http://www.grammarstudy.ru/
http://kls.ksu.ru/
http://www.durov.com/study/teorgram-203.doc
http://bookz.ru/authors/raevskaa-natalia/raevsknat01.html


В.К. Мюллер Большой англо-русский, русско-английский словарь. – М.: 

«Эксмо», 2008. – 1008 с. 

Longman Dictionary of Contemporary English. – GB, 1995. 

 

Справочная литература 

Бархударов Л.С.  Структура простого предложения современного 

английского языка. М., 1966 

Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. 

М., 1975 

Вейхман В.А. Новое в английской грамматике. М., 1990 

Иванова   И.П.,    Бурлакова    В.В.,Почещов   Г.Г.    Теоретическая    

грамматика современного английского языка. М., 1981 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981 

Илъиш Б.А. Строй современного английского языка. М., 1977 

Москальская О.И. Грамматика текста. М., 1981 

Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000. 

Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии современного 

английского языка. М., 1986 

Слюсарева Н.Н. проблемы функционального синтаксиса современного 

английского языка. М., 1981. Язык и наука конца 20 века. М., 1995 

Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959 

Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1959 

Сорокина   Т.С. Функциональная   грамматика. Принципы лингвистического 

описания. М., 1991 

Суон М. Английский язык в современном употреблении. М., 1984 

Хаймович Б.С., Роговская Б.И. Теоретическая грамматика английского языка. 

М., 1967 

Jespersen О. Essentials of English Grammar. London, 1931 

Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Swartvik J. A University Grammar of English. 

London, 1982 

 

по разделу Теоретическая фонетика 

 

а) основная литература 

1. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический 

курс. - М.: Академия, 2008 

2. Дубовский, Ю. А.  Основы английской фонетики [Текст] : учеб. пособие - 

М.: Флинта : Наука, 2009 

3. Евстифеева М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, 

семинары, упражнения. Учебное пособие - М.: Флинта,  2012. Режим 

доступа: http: //www. biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература  

1. Карневская, Е. Б. Практическая фонетика английского языка [Текст] : 

для продвинутого этапа обучения / Елена Борисовна, Екатерина Антоновна, 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24347
http://www.biblioclub.ru/book/93443/
http://www.biblioclub.ru/book/93443/


Людмила Дмитриевна ; Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно, Л. Д. Раковская ; под 

общ. ред. Е. Б. Карневской. - 4-е изд. ; испр. и доп. - М. : Эксмо, 2009. 

2. Теоретическая фонетика английского языка [Текст] : учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / М. А. Соколова [и др.]. - 3-е изд. ; стереотип. - М. : 

ВЛАДОС, 2004. 

3. Слесарева, И. А.  Практическая фонетика немецкого языка [Текст] : 

учеб.-метод. пособие. Ч. 1 : Немецкие гласные / Ирина Александровна ; И. А. 

Слесарева ; МО РФ БГПУ. - Уфа, 2002. 

4. Козьмин, О. Г.  Практическая фонетика немецкого языка [Текст] : учеб. 

для студентов вузов / Олег Германович, Валентина Георгиевна ; О. Г. 

Козьмин, В. Г. Никифорова. - Изд. 2-е ; испр. - М. : Высшая школа, 2004 

5. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. - М.:  

Менеджер, 2002, 2004 

6. http://www.philology.ru/ 

7. http://www.onomastika.ru/ 

8. http://kls.ksu.ru/ 

 

по разделу Стилистика 

 

а) основная литература 

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. http://www.stylictics.ru/ 

4. http://www.englishlinguictics.ru/ 

5. http://kls.ksu.ru/ 

 

б) дополнительная литература 

1. 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 

2. Стилистика немецкого языка [Текст] = Stilistik der deutschen Sprache : 

учеб.-метод. пособие / МО РФ БГПУ ; [сост. Т. А. Буркова]. - Уфа : [БГПУ], 

2002 

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

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

4. Гуревич, В. В. English Stylistics. Стилистика английского языка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Гуревич. - М.: Флинта, 2011. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru 

http://www.philology.ru/
http://www.onomastika.ru/
http://kls.ksu.ru/
http://www.stylictics.ru/
http://www.englishlinguictics.ru/
http://kls.ksu.ru/


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

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

[БГПУ], 2009. 

6. Ферликкья, Х. Commercial English [Текст] : пособие по коммерч. англ. 

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

7. Богатырева, Н. А. Стилистика современного немецкого языка [Текст] = 

Stilistik der deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / Н. А. Богатырева, Л. 

А. Ноздрина. - М.: Academia, 2005 

8. Глухова, Ю. Н. Язык французской прессы [Текст] : учеб. пособие / Ю. 

Н. Глухова, И. В. Фролова. - М. : Высшая школа, 2005 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

http://www.durov.com/study/teorgram-203.doc  

http://bookz.ru/authors/raevskaa-natalia/raevsknat01.html  

 

Словари 

1. В.К. Мюллер Большой англо-русский, русско-английский словарь. – 

М.: «Эксмо», 2008. – 1008 с. 

2. Longman Dictionary of Contemporary English. – GB, 1995. 

 

Справочная литература 

1. Наер В.Л. Грамматика текста. М.1981. 

2. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М.2003. 

 

по разделу Лексикология 

 

а) основная литература  

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: 

Академия, 2007 

2. Сатарова Р.М. Семантика наименований в английском и немецком 

языках. - Уфа: БГПУ, 2008 

3. Антрушина Г.Б. и др. Лексикология английского языка. - М.: Дрофа, 

2008 

4. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология: учебное 

пособие. - М.: Академия, 2007 

5. Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии: учебное 

пособие. - М.: Академия, 2007 

 

  б) дополнительная литература  

1. Лексикология немецкого языка [Текст] = Lexikologie der Deutschen 

Sprache : учеб.-метод. пособие / МО РФ, БГПУ ; [сост. С. М. Хантимиров]. - 

Уфа : БГПУ, 2002. 

http://www.durov.com/study/teorgram-203.doc
http://bookz.ru/authors/raevskaa-natalia/raevsknat01.html


2. Мак-Карти, М. Работа с английской лексикой на повышенном уровне 

[Текст] = English Vocabulary in Use : [на англ. яз.] / М. Мак-Карти, Ф. О'Делл. 

- Кембридж : Изд-во Кембриджс. ун-та, 2002, 2005 

3. Ольшанский, И. Г. Лексикология [Текст] = Lexikologie : современный 

немецкий язык : учеб. для вузов по направлению "Лингвистика и 

межкультур. коммуникация" / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева. - М. : 

Академия, 2005. 

4. Лексикология немецкого языка [Текст] = Lexikologie der Deutschen 

Sprache : учеб.-метод. пособие / МО РФ, БГПУ ; [сост. С. М. Хантимиров]. - 

Уфа : БГПУ, 2002 

5. Бабич Г. Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского 

языка. Учебное пособие   - М.: Флинта , 2010. 

6. Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru� 

 

 в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы  

     1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М., 1980 

     2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966 

     3. Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка. 

М., 1964 

     4. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 1998 

     5. Devlin J. A Dictionary of Synonyms and Antonyms. N.Y., 1961 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=41095 лексикология на англ. 

языке. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_

op=viewlinkinfo&lid=68413&no_blank=1 Практический курс по лексикологии. 

Словообразование. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_

op=viewlinkinfo&lid=68412&no_blank=1 Практический курс по лексикологии. 

Фразеология. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

по разделу Теоретическая грамматика 

 

1. Предмет теоретической грамматики. Связь грамматики с другими 

лингвистическими дисциплинами: историей языка, лексикологией, 

фонетикой, словообразованием. 

2. Грамматические школы. Классическая научная грамматика. 

Структурная и трансформационно-порождающая грамматика. Методы 

исследования. Грамматика английского языка в трудах отечественных 

лингвистов. Нормативные грамматики английского языка. 

3. Грамматика и основные понятия языкознания - язык и речь, синхрония 

и диахрония, синтагматико-парадигматические отношения. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19573
http://www.biblioclub.ru/book/83079/
http://www.biblioclub.ru/book/83079/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=41095
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=68413&no_blank=1
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=68413&no_blank=1
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=68412&no_blank=1
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=68412&no_blank=1


4. Грамматические единицы описания английского языка (единицы языка 

и речи). Морфемная структура слова. Теория морфемы. 

5. Теория оппозиций в грамматике. Нейтрализация грамматических 

оппозиций. 

6. Проблемы выделения частей речи в английском языке (анализ 

различных точек зрения по школам и по персоналиям). Классификация 

частей речи. Проблемы знаменательных и служебных частей речи. 

7. Грамматические категории существительного. Категория числа и 

лексическое значение слова. Различные подходы в трактовке категории 

падежа (г. Свит, Т. Курме, проф. Воронцова, проф. Ильиш, проф. Блох). 

8. Прилагательное и его грамматические категории. Слова категории 

состояния. 

9. Грамматические категории глагола. Категории вида. Вид как 

семантическая категория, видовое значение глаголов, вид с позиции 

категории времени (проф. Иванова), видовые значения форм Indefinite и 

Continuous. 

10. Проблема категории грамматического времени. Соотношение 

грамматического и физического времени (О. Есперсен). Противоречия в 

системе английских времен. Проблема Future   Indefinite   и   Future   in  the   

Past, теория   временных   центров   (проф.Иванова), относительные и 

абсолютные времена, система настоящих и прошедших времен (проф. Иртеньева). 

11. Проблема перфектных форм. Перфект как категория времени. Перфект 

как категория вида. Перфект как категория временной соотнесенности. 

12. Проблема категории наклонения. Определение категории. Наклонение и 

модальность. Количество наклонений в английском языке. Анализ различных 

систем. 

13. Безличные формы глагола. Общие характеристики. Грамматический 

статус. Проблема грамматических категорий. Проблемы инговых форм. 

Предикатные комплексы с безличными формами глаголов. 

14. Полисемия и омонимия в системе английского глагола. 

15. Синтаксис. Единицы синтаксического уровня. Теория словосочетания (О. 

Есперсен), дескриптивная лингвистика, трансформационная грамматика. Типы 

связей в словосочетании (проф. Г. Г.Почепцов). Классификация словосочетаний 

(проф. Бархударов). 

16. Проблема определения предложения. Предложение в определении 

различных теоретических школ. Предложение и его основные черты. 

Классификация предложений. 

17. Простое предложение. Понятие синтаксической модели предложения. 

Понятие элементарного предложения. Структурные типы простого предложения в 

английском языке. 

18. Понятие семантической модели предложения. Семантические теории 

предложения. Связь семантической и формальной моделей предложения. 

19. Коммуникативный аспект предложения. Понятие функциональной 

перспективы предложения. Способы ее выражения в английском языке. 



20. Структура простого предложения. Проблема главных и второстепенных 

членов предложения. Различные подходы, модели. 

21. Проблема сложного предложения. Сложноподчиненное и 

сложносочиненное предложения. Типы связи. Различные подходы к проблеме 

сложносочиненного предложения. Сложное предложение в структурной 

грамматике (Фриз, Глисон), в трансформационной (Л. Иофик). 

 

по разделу Теоретическая фонетика 

 

1. Определение предмета и места фонетики в современной лингвистической 

литературе. 

2. Современные методы исследования фонетической информации. 

3. Учение о фонеме. Основные направления в теории фонемы в 

отечественной и зарубежной литературе. Методы фонологического анализа. 

4. Вопросы исследования экстралингвистических и лингвистических аспектов 

при функциональном анализе интонации. 

5. Проблема описания территориальных вариантов английского 

произношения. Функциональная стилистика и диалектология. 

6. Фоностилистика как один из разделов фонетики в работах 

отечественных и зарубежных лингвистов. 

 

по разделу Стилистика 

 

1. Лексические выразительные средства. Взаимодействие различных 

типов лексических значений. 

2. Фразеологические средства интенсификации в языке. Специфическое 

употребление устойчивых выражений. 

3. Синтаксические выразительные средства. 

4. Функциональные стили в современном английском языке. 

 

по разделу Лексикология 

 

1. Лексические единицы языка. Способы номинации и мотивированность 

лексических единиц. Слово как основная единица лексической системы 

языка. 

2. Этимологическая основа современного английского языка (исконно 

английские слова, заимствования, ассимиляция заимствованных слов, 

влияние заимствований на количественный и качественный состав лексики). 

3. Значение слова, аспекты и типы значений. Семантическая структура 

слова. Полисемия. 

4. Системность в лексике (лексико-семантические поля, группы слов 

(ЛСГ), тематические группы, синонимия, антонимия, гипонимия, омонимия). 

5. Словообразование, модели описания. Морфемная структура слова. 

Словообразовательные гнезда. Способы образования слов в современном 

английском языке. 



6. Стилистическая дифференциация словарного состава (нейтральная, 

стилистически маркированная лексика, сленг). 

7. Сочетаемость лексических единиц. Фразеологические единицы и их 

классификация. 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки  РФ от «30 » июля   2014 г.  

№903. 

 

Разработчик: Т. Д. Шабанова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры межкультурной коммуникации и перевода. 

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры межкультурной коммуникации 

и перевода   

. 


