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1. … выделили четыре вида дистрибуции  

2. Активным началом деятельности В. Гумбольдт считал …  

3. Американская дескриптивная лингвистика представляет из себя … направление 

лингвистики  

4. Аналитическому или формально-логическому мышлению, при котором 

наблюдается расщепление образности, цельности восприятия на составные 

части, усложняется грамматическая система, соответствуют … языки  

5. Английский язык относится к … языковой группе  

6. Веданги – это …  

7. Веды – это тексты …  

8. Выражение «единый способ образования языка» впервые появилось у …  

9. Главная конститутивная единица лексико-семантического уровня – это …  

10. Грамматика Пор-Рояля описывает языковые явления с позиции … языка  

11. Дескриптивная методика содержится в известном учебном пособии … «Введение 

в дескриптивную лингвистику»  

12. Дефинитивная функция слова - это ... функция  

13. Диахроническое изучение языка подразумевает его изучение …  

14. Древнеиндийские филологи считали, что основой выражения мысли является …  

15. Единица, в которой объединяются звук и мысль, – это …  

16. Знаки с материальным и формальным значением выделял …  

17. Значимость знак приобретает в результате своих отношений с другими …  

18. Изобразительная функция слова – это … функция  

19. Интеграция – это отличительная черта …  

20. Интерес к изучению языка возник …  

21. Источник и причина изменения языка – это противоречие между …  

22. Корневым (аморфным) языкам соответствует … способ мышления, 

характеризующийся конкретностью, образностью, малой абстрактностью 

23. Литературный язык – это …  

24. Мертвым языком называется …  

25. Морфологические типы языков – аморфных, агглютинативных, флективных – 

выделил …  

26. Неограниченные возможности развития вширь и вглубь, в пространстве и во 

времени (по Марру) имеют … языки  

27. Новая грамматика санскрита была составлена в …  

28. Один из главных компонентов языковой структуры – … языка  

29. Основателем теории актуального членения высказывания является …  

30. Основоположник теоретического языкознания в западной науке – …  

31. Основы теории актуального членения высказывания заложены и разработаны в 

… лингвистической школе  

32. Основы фонологии были заложены и разработаны учеными …  

33. Панини в своей грамматике создал …  

34. Панини выделил в своей грамматике … падежей  

35. Первая попытка описания понятия семантического треугольника была 

предпринята …  

36. Перцептивная функция слова – это … функция  

37. Предметом лексикографии является изучение …  
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38. Проблема стадиальности развития языка и мышления …  

39. Продукт эволюции языка как системы систем, предполагающий 

преемственность и расхождение, –… языка  

40. Работа «Курс общей лингвистики» была создана на рубеже …  

41. Расположение вокабул в словаре в алфавитном порядке по первой букве корня –

это …  

42. Синонимия конституитивных языковых единиц (КЕ) различных уровней 

является примером …  

43. Синонимы – это слова, имеющие …  

44. Слово – это … единица  

45. Слово с более широким значением по сравнению со значением данного слова 

называется …  

46. Слово, по мнению …, является зародышем поэзии и прозы, или образного, 

художественного и научного творчества  

47. Словообразование изучает … слов  

48. Составными компонентами национального языка являются …  

49. Способность языка служить предметом для анализа и одновременно быть 

средством анализа составляет основу его … функции  

50. Структура общества, обслуживаемая тем или иным языком, – …  

51. Теорию общих законов функционирования знаковых систем разрабатывает …  

52. Теория стадиального развития языка и мышления Н.Я. Марра была …  

53. Терминологическое разграничение понятий «язык» и «речь» в 

западноевропейском языкознании произвел …  

54. Фонологический ярус – это уровень …  

55. Форма изменения языка такова, что в момент общения язык представляется …  

56. Элементы, образующие знаковые ситуации, или семиозис, были открыты …  

57. Явление, противоположное омонимии, – …  

58. Язык как «обобщенную структуру» рассматривал …  

59. Языковой знак является …  

60. Языковые знаки – это одна из разновидностей знаков, связанных с …  

61. Языкознание как наука о языке связано …  

62. Языкознание как наука является составной частью …  
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