
Программа вступительного экзамена  

в аспирантуру по научной специальности 

5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские) 
 

 

1. Основные этапы развития и нормализации германских языков – общая 

индоевропейская история, создание письменностей, грамматические описания, 

словари, переводы Библии, языковые реформы. 

2. Исторические особенности становления английского языка и его вариантов. 

3. Исторические особенности становления немецкого языка и его вариантов. 

4. Общие и индивидуальные тенденции развития германских языков в современном 

мире. Английский и немецкий язык и их доля в коммуникациях XXI века. 

5. Фонетический строй языка: классификация фонем, фонема и звук, фоносемантика 

и фоностилистика, фонетические категории, фонетическая специфика речи, 

ударение и интонация. 

6.  Лексический строй языка (слово и словоизменение): понятие лексической 

единицы, ее типы и формы, функционирование лексических единиц, лексическая 

семантика, лексико-семантический вариант.  

7. Лексический строй языка (слово и словообразование): словообразовательные 

единицы, модели словообразования, словообразовательные ряды. 

8. Структура словарного состава, его развитие и пополнение, теоретические аспекты 

заимствования, лексика и фразеология и их связи с внеязыковой 

действительностью. Проблемы установления этимологии слова в германских 

языках. 

9. Грамматический строй языка: морфология, синтаксис и соответствующие 

грамматические категории и парадигмы, вопрос об основной единице языковой 

системы, соотношение грамматики и семантики, структурная и содержательная 

специфика текста и дискурса. 

10. Проблема классификации частей речи. Принципы выделения частей речи. 

11. Полисемия, омонимия и омофония, синонимия, антонимия и энантиосемия. 

12. Словосочетание и его соотношение со словом и предложением.   

13. Критерии разграничения свободных словосочетаний и фразеологических единиц. 

Понятие метафоры. 

14. Предикативность как основное свойство предложения. 

15. Основные понятия теории текста и дискурса.  

16. Методы исследования языкового материала: структурные, функциональные и 

семантические (когнитивные) подходы, корпусные, коммуникативно-

прагматические и стилистические исследования германских языков. 

17. Диалектологические исследования английского и немецкого языков. 

18. Культурно (или национально) обусловленная специфика функционирования 

германских языков в различных лингвокультурных сообществах. 

19.  Типы и функции контекста. Ситуативный контекст. 

20. Функциональный стиль и его разновидности. Формирование научного стиля в 

германских языках. 

21.  Особенности разговорного и художественного, общественно-делового и 

публицистического стилей, лингвистические и экстралингвистические факторы, 

влияющие на их формирование. 

22. Роль социолингвистики и психолингвистики в развитии германистики. 

23. Роль компаративистики и типологии в развитии германистики. 

24. Роль функциональной и генеративной лингвистики в развитии германистики. 



 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература  

1. Амосова Н.Н.  Основы английской фразеологии. – М., 2010.   

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М., 2012.   

3. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева Л.Н. Введение в 

германскую филологию. – М., 2000.   

4. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М.,1986.  

5. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. – СПб., 

2004. 

6. Евтюгина А.А. Функциональная стилистика. – Екатеринбург, 2018. 

7. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. – CПб., 

1999.   

8. Кобрина Н.А., Болдарев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика   

современного английского языка. – М., 2007.  

9. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений; семантика производного слова. – М., 

2008.  

10. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 2002.  

11. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М., 2003. 

12. Москальская О.И. Теоретическая грамматика немецкого языка. – М., 2004. 

13. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. – СПб., 2005. 

14. Склерявская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб., 1993. 

15. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка. 

– М., 2003. 

16. Филичева Н.И. История немецкого языка. – М., 2003. 

17. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. 

– М., 2002. 

18. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. – М., 1970.  

 

 

Дополнительная литература  

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999. 

2. Берков В.П. Современные германские языки. – М., 2001.   

3. Булыгина Т.В. Особенности структурной организации языка как системы и 

методы ее исследования. – М., 1991. 

4. Вежбицка А. Язык, культура, познание. – М., 1996. 

5. Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа: на материале германских 

языков. – М., 2008. 

6. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М., 1978. 

7. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. – М., 2008. 

8. Смирницкий А.И. История английского языка. – М., 2001. 

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

10. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. – М., 1968. 

  

  


