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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа составлена на кафедре немецкой филологии  

Астраханского государственного университета на основе типовой программы 

кандидатского экзамена по специальности 10.02.04 – германские языки 

(немецкий язык).  

В соответствии с учебным планом, программа рассчитана на 4 

зачётные единицы. Общий объём в часах составляет 108 часов, из них 24 часа 

– аудиторных (12 лекционных и 12 практических) и 84 часа – 

самостоятельной работы. Курс изучается в 4 семестре в течение 4 часов в 

неделю. 

Сдача экзамена кандидатского минимума предполагается в 4 – 6 

семестрах. 

Как отмечается в типовой программе ВАК, «цель подготовки к 

кандидатскому экзамену по специальности 10.02.04 – германские языки 

состоит в приобретении аспирантами и соискателями знаний, касающихся 

важнейших вопросов теории и истории языка». 

Помимо двух вопросов по теории языка, экзамен включает также 

теоретический вопрос по теме диссертационного исследования.  

Экзамен оценивается по пятибалльной системе.  
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать 

знание основ истории и теории языка в объёме, необходимом для ведения 

глубокого научного исследования. 

При оценивании результатов ответа используются следующие 

критерии: 

Оценка «отлично» (5) ставится в случае, если дан полный и 

развернутый ответ на все вопросы билета:  

- грамотно освещены теоретические проблемы, предложенные в первом и 

втором вопросе; 

- продемонстрировано свободное владение материалом исследования;  

- даны глубокие ответы на вопросы экзаменаторов, касающиеся объекта и 

предмета диссертационного исследования. 

Оценка «хорошо» (4) ставится в случае, если даны правильные ответы 

на все вопросы, однако, ответам недостаёт глубины: 

- имеются некоторые неточности, не носящие существенного характера, при 

освещении теоретических вопросов; 

- возникают некоторые затруднения при ответе на вопросы экзаменаторов, 

касающиеся сущности диссертационного исследования. 

          Оценка «удовлетворительно» (3) ставится в случае, если дан 

правильный ответ хотя бы на один вопрос экзаменационного билета. 

           Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится в случае, если не дано 

правильных ответов ни на один вопрос экзаменационного билета. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Основная программа (ВАК) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности 
10.02.04 – «Германские языки» 

по филологическим наукам 
Программа-минимум 

2007 
 
Введение 

Цель подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 10.02.04- 
германские языки состоит в приобретении аспирантами и соискателями 
знаний, касающихся важнейших вопросов теории и истории языка. 

Вопросы теории языка (лексикология, теоретическая грамматика, 
теоретическая фонетика, лингвостилистика и лингвопоэтика) выносятся на 
экзамен, по истории языка аспиранты и соискатели сдают зачет, после чего 
получают допуск к экзамену. В программу включены общие вопросы теории 
языка, связанные с общими тенденциями языковых исследований. 

Вопросы по истории языка составляют важную часть общих 
требований, предъявляемых к программе кандидатского экзамена аспиранта, 
работающего в рамках филологического профиля. Соискатели должны 
владеть знанием текстов разных периодов развития языка, уметь переводить 
древние тексты на современный язык, читать по правилам, отражающим 
специфику процессов, характерных для каждого из исторических периодов, 
уметь определить грамматические формы слов и их функции в тексте, 
особенности синтаксического построения. 
Фонетика и фонология. Интонация и просодия. 
Семантические основы интонации в языке. 
Просодия синтаксической связи. 
Особенности тембральной организации речи. 
Роль тембра в лингвопоэтическом анализе текста. 
Когнитивная силлабика. 
Стиледифференцирующие функции просодии. 
Особенности артикуляционной базы соответсвующего языка. 
Риторические особенности речи. 
Лексикология 
Этимологичоские источники языка. Роль и место заимствований в словарном 
составе языка. Проблемы неологии. 
Роль человеческого фактора в языке. Лексикология. 
Семасиология. Основные проблемы теории слова. Семантическая структура 
слова и методы ее изучения, типы значения слова. 
Теория номинации. 
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Синонимия. Критерии синонимичности слов. Проблема классификации 
синонимов. Гипонимия-Антонимия. 
Когнитивные аспекты: прототипическая семантика. 
Паронимия и паронимическая атракция. 
Фразеология. Категории словосочетаний, теории разграничения различных 
типов словосочетаний. 
Идиоматика. 
Проблемы лексикографии. Типы словарей. 
Особенности языка для специальных целей (ESP). 
Особенности терминологии. 
Основные направления сравнительного исследования лексики в 
синхроническом плане (типологические, сопоставительные и 
контрастивные). 
Лексико-морфонологические характеристики структуры слов. 
Корпусные исследования лексики современного языка. 
Грамматика 
Проблема частей речи. Когнитивные основания классификации 
знаменательных слов. 
Синтетизм и аналитизм в грамматической системе языка. 
Категория падежа. 
Категория дейксиса. 
Проблема категории рода. 
Выражение категории времени. 
Категория вида. 
Категория залога. 
Категория наклонения. 
Особенности «малого синтаксиса». 
Основные уровни изучения синтаксиса. 
Члены предложения и синтаксические связи. Прототипический подход к 
категории подлежащего. 
Основные структурные типы предложения. Коммуникативная типология 
предложения и теория речевых актов. 
Проблема теории сложного предложения. 
Вторичная предикация и средства её выражения. Роль вторично-
предикативных структур в развёртывании текста. 
Актуальное членение и функциональная перспектива высказывания. 
Лингвистика текста и когнитология. 
Категории текста. 
Типология текстов. 
Понятие дискурса. Роль языковой личности в дискурсе. 
Текст и дискурс: прагматические особенности построения. 
Особенности просодии и пунктуации при передаче синтаксических 
отношений в тексте. Семиотические системы в лингвистике. 
Модели репрезентации знаний в когнитивной лингвистике. 
Понятие прототипа и современные теории прототипа. 
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Лингвостилистика и лингвопоэтика 
Функциональная стилистика. Основные понятия стилистики. Понятие 
функционального стиля, признаки функциональных стилей. 
Терия образов. Тропеические средства. Ассиметричный дуализм языкового 
знака. Образная система. 
Теория метафоры. Функции метафоры. 
Основные стилистические средства языка. 
Синтаксис и стилистика. Выразительные средства синтаксиса. 
Синтаксические стилистические приёмы. 
Стилистическая стратификация слов. 
Стилистическая фразеология. Классификация ФЕ в стилистике. 
Стилистическое использование устойчивых выражений. 
Методы лингвостилистического анализа. 
Фонетическая стилистика. Аллитерация, ассонанс, рифма и ритм. 
Особенности лингвостилистики и лингвопоэтики. 
Методы лингвопоэтического анализа текста. 
 
Рекомендуемая основная литература 
1. Арутюнова Н.Д. Предлжение и его смысл. М.,1976 
2. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М,. 1957 
3. Ахманова О.С., Микаэлян Г.Б. Современные синтаксические теории. М., 
1963 
4. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. СПб., 2001 
5. Вессен Э. Скандинавские языки. М.,1949 
6. Гухман М.М. Готский язык. М., 1058 
7. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение 
генманских языков, М-Л., 1964 
8. Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. Избранные труды. 
М.-Л., 1976 
9. Историко-типологическая морфология германских языков, т. 1-3, М., 
1977-78 
10. Кацнельсон С.Д. Сравнительная акцентология германских языков. М.-Л., 
1966 
11. Кубрякова Е.С Основы морфологического анализа. М., 1974 
12. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 
слова. М., 1981 
13. Кузьменко Ю.К. Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991 
14. Левковская К.А. Теория слова. М., 1962 
15. Макаев Э.А. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М. Л., 
1964 
16. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения. 
Пражский лингвистический кружок: Сборник статей. Сост., ред., и 
предисловие Н.А.Кондрашова. М., Прогресс, 1967 
17. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. Пер. с фр., 
М., 1952 
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18. Москальская О.И Грамматика текста. М., 1981 
19. Никитин М.В. Знак, значение, язык. СПб. 2000 
20. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. Пер. с англ. 
М., 1954. 
21. Смиргицкий А.И. Лекции по истории английского языка. Под ред. 
О.А.Смирницкой. М., Добросвет, 1998 
22. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1959 
23. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959 
24. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1957 
25. Смирницкий А.И. Сравнительная фонетика новогерманских языков 
(английского, немецкого, шведского). Под ред., И.А. Ершовой. М., изд-во 
МГУ, 1962 
26. Сравнительная грамматика германских языков, т. 1-4, М., 1962-66 
27. Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков, М., 1953 
28. Теория номинации. Т. 1-2. М., 1977 
29. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986 
30. Чемоданов Н.С. Германские языки. В кн. Советское языкознание за 50 
лет. М., 1967 
31. Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and written English. Longman, 
1999. 
32. Greenbaum S. The Oxford Gfammar of the English Language. 1996 
33. Hutterer C.J. Die Germanischen Sprachen, Budapest, 1975 
34. Keller R.E. The German Language. L.-Boston, 1978 
35. Кrahe H. Germanische Sprachwissenschaft, 3. Wortbildungslehre, 1969. 
Sammlung Gorschen. 
36. Krause W. Handbuch des Gotischen. München, 1953 
37. Mauer F. Nordgermanen und Alemannen. Studien zur germanischen und 
frühdeutschen Sprachgeschichte. Stammes- und Volkskunde. Bern, 1952 
38. Toward grammar of Proto-Germanic. Ed. By Frans van Coetsem, Herbert L. 
Kutner. Tubingen, 1972 
39. Wright J. Grammar of the Gothic Language. Oxford, 1968 
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Дополнительная программа (разработанная кафедрой в соответствии с 
тематикой диссертаций) 
 
Фонетика и фонология. Интонация и просодия. 
Семантические основы интонации в языке. 
Просодия синтаксической связи. 
Стиледифференцирующие функции просодии. 
Риторические особенности речи. 
 
Лексикология 
Этимологические источники языка.  
Роль и место заимствований в словарном составе языка.  
Проблемы неологии. 
Роль человеческого фактора в языке. 
Семасиология. Основные проблемы теории слова. Семантическая 
структура слова и методы ее изучения, типы значения слова. 
Теория номинации. 
Когнитивные аспекты: прототипическая семантика. 
Фразеология. Категории словосочетаний теории разграничения различных 
типов словосочетаний. 
Проблемы лексикографии. Типы словарей. 
Особенности языка для специальных целей. 
Особенности терминологии. 
Основные направления сравнительного исследования лексики в 
синхроническом плане (типологические, сопоставительные и 
контрастивные). 
Корпусные исследования лексики современного немецкого языка. 
 
Грамматика 
Проблема частей речи. Когнитивные основания классификации 
знаменательных слов. 
Синтетизм и аналитизм в грамматической системе языка. 
Категория падежа. 
Категория дейксиса. 
Проблема категории рода. 
Выражение категории времени. 
Категория вида. 
Категория залога. 
Категория наклонения. 
Особенности «малого синтаксиса». 
Основные уровни изучения синтаксиса. 
Основные структурные типы предложения. Коммуникативная типология 
предложения или теория речевых актов. 
Вторичная предикация и средства её выражения. Роль вторично-
предикативных структур в развёртывании текста. 
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Актуальное членение и функциональная перспектива высказывания. 
Лингвистика текста и когнитология. 
Категории текста. 
Типология текстов. 
Понятие дискурса. Роль языковой личности в дискурсе. 
Текст и дискурс: прагматические особенности построения. 
Особенности просодии и пунктуации при передаче синтаксических 
отношений в тексте. Семиотические системы в лингвистике. 
 
Лингвостилистика и лингвопоэтика 
Функциональная стилистика. Основные понятия стилистики. Понятие 
функционального стиля, признаки функциональных стилей. 
Теория образов. Тропеические средства. Ассиметричный дуализм языкового 
знака. Образная система. 
Теория метафоры. Функции метафоры. 
Основные стилистические средства языка. 
Синтаксис и стилистика. Выразительные средства синтаксиса. 
Синтаксические стилистические приёмы. 
Стилистическая фразеология. Классификация ФЕ в стилистике. 
Методы лингвостилистического анализа. 
Фонетическая стилистика. Аллитерация, ассонанс, рифма и ритм. 
Особенности лингвостилистики и лингвопоэтики. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература  
 

1. Абрамов Б.А.   Теоретическая грамматика немецкого языка. 
Сопоставительная типология немецкого и русского языков : рек. М-
вом образования и науки РФ в качестве учеб.пособ. для студ. вузов 
... "Лингвистика" / Б. А. Абрамов. - М. : Владос, 2004.  

2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.1 Лексическая семантика. – М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1995. 

3. Бах А.   История немецкого языка: пер. с нем. / А. Бах; ред., предисл. 
и прим. М.М. Гухман. - 3-е изд. ; стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 
2005. - 344 с. - (История языков народов Европы). - ISBN 5-354-
00470-5 : 196-00. 

4. Богатырева Н.А.   Стилистика современного немецкого языка = 
Stilistik der deutschen Gegenwartssprache: рек. УМО по образованию в 
области лингвистики М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. 
пособ. для лингвистических вузов / Н. А. Богатырева, Л. А. 
Ноздрина. - М.: Академия, 2005. - 336 с.  

5. Бондарко Л.В.   Основы общей фонетики: Рек. УМО по образованию 
М-ва образования РФ в качестве учеб.пособ. / Л. В. Бондарко, Л. А. 
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Вербицкая, М. В. Гордина. - 4-е изд. ; испр. - М. : Академия, СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, 2004. - 160 с. - (Высшее 
профессиональное образование). 

6. Брандес М.П.   Стилистика текста. Теоретический курс (на 
материале немецкого языка) : рек. УМО по образованию в области 
лингвистики М-ва образования РФ в кач. учеб.для студ. и 
аспирантов / М. П. Брандес. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 
Прогресс-Традиция. ИНФРА-М, 2004. - 416 с. 

7. Гончарова Е.А. Интерпретация текста. Немецкий язык : доп. УМО 
по направлениям педагогического образования и науки РФ в 
качестве учеб.пособ. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 540300 "Филологическое образование" / Е. А. 
Гончарова, И. П. Шишкина. - М. : Высш. шк., 2005. - 368 с. 

8. Гончарова Е.А.   Теория и практика стилистического анализа = 
[Theorieundpraxisderstilanalyse] : доп. УМО по направлениям 
педагогического образования М-ва образования и науки РФ в 
качестве учеб.пособия для студентов вузов..., по направлению 
"Филологическое образование", / Е. А. Гончарова. - М.: Академия, 
2010. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование). 

9.  Захаров В. П. Богданова С. Ю. Корпусная лингвистика. Учебник 
для студентов гуманитарных вузов Иркутск: Иркутский 
государственный лингвистический университет, 2011.  
www.bibloclub.ru  

10. Зеленецкий А.Л.   Теория немецкого языкознания: доп. УМО в 
области лингвистики в качестве учеб.пособ. для вузов / А. Л. 
Зеленецкий, О. В. Новожилова. - М.: Академия, 2003. - 395 с.  

11. Зиндер Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого 
языка: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов по 
спец. "Филология" / Л. Р. Зиндер. - М.: Академия, 2003. - 157 с.  

12. Карасик В.И., Красавский Н.А., Слышкин Г.Г. Лингвокультурная 
концептология: учеб. пособие. Волгоград: Парадигма, 2009. – 116 с. 

13.  Кашкин В. Б.  Введение в теорию дискурса. М.: Восточная книга, 
2010.  www.bibloclub.ru 

14. Кострова О.А. Немецкий синтаксис: лекции и практические задания: 
Рек. УМО по специальностям педагогического образования в 
качестве учеб.пособ. для студентов вузов ... - спец. "Иностранный 
язык" / О. А. Кострова. - М.: Высш. шк., 2008. - 223 с. 

15. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого 
языка [Электронный ресурс]: учеб.пособ. / О. А. Кострова. - 2-е изд.; 
стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с.   

16. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской 
лингвокультурах: Монография. Волгоград: Перемена, 2001. — 495 с 

17. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. М.: Флинта, 
2007. www.bibloclub.ru.  
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18. Москальская О.И. История немецкого языка : Рек. УМО по 
образованию в области лингвистики М-ва образования РФ в 
качестве учеб. для студентов, аспирантов и преподавателей 
лингвистических вузов и фак. иностранных языков ун-тов / О. И. 
Москальская. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2006. - 288 с. - 
(Высшее проф. образование). - ISBN 5-7695-3023-5 : 114-18. 

19. Москальская О.И.= Moskalskaja, O.I. Теоретическая грамматика 
современного немецкого языка = Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для 
студ. вузов / Москальская, О.И.= Moskalskaja, O.I. - М. : Академия, 
2004. - 349 с. - (Высшее профессиональное образование). 

20. Наер Н.М.   Стилистика немецкого языка : рек. УМО по спец. пед. 
образования в качестве учеб.пособ. для студ. вузов, ... по спец. 
033200 (050303) - иностранный язык / Н. М. Наер. - М. : Высш. шк., 
2006. - 271 с. - На нем. яз. 

21. Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык: 
практикум = Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache: 
Ubungsbuch : рек. УМО по образованию в обл. лингвистики М-ва 
образования и науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов, 
обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная 
коммуникация" / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева. - 3-е изд. ; испр. - 
М.: Академия, 2008. - 176 с.  

22. Степанова М.Д.  Лексикология современного немецкого языка = 
Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache : учеб.пособ. для вузов / 
М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. - М.: Академия, 2003. - 252 с. - 
(Высшее образование). - На нем. яз. 

23. Филичева Н.И.  История немецкого языка: Учеб. пособ. для 
студентов филологических и лингвистических факультетов высших 
учебных заведений / Н. И. Филичева. - М.: Академия, 2003. - 298 с. - 
(Высшее профессиональное образование).  

24. Шевелева Л.В. Лексикология современного немецкого языка : курс 
лекций; Учеб.пособ. / Л. В. Шевелева. - М.: Высш. шк., 2004. - 239 с.  

25. Moskalskaja O. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – M., 
2004. 

26. Naer N.M. Stilistik der Deutschen Sprache, М.: Высшая школа, 2006.  
27. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – 

Tübingen: Niemeyer Verlag, 2002 – 306 S. 
 

Дополнительная литература 

1. Абрамов Б.А. Понятийная категория коммуникативных ролей 
(грамматических лиц)// ИЯШ. 1986. № 6. – С. 15-20. 

2. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая 
теория грамматики. – Л., 1988. 

3. Зиндер Л.Р. «Общая фонетика»- Л.,-1979.  
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4. Искоз А. Ленкова А. Лексикология немецкого языка (на немецком 
языке). Издательство «Просвещение», Л., 1970 – 296 с. 

5. Искоз А. Ленкова А. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка 
(на немецком языке). Учебное пособие для студентов институтов и 
факультетов иностранных языков. Издательство «Просвещение», Л., 
1975 – 279 с. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. Ред. В.Н.Ярцева. – 
М.: Советская энциклопедия, 1990. 

7. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса. – М., 
1984. 

8.  Москальская О.И. Грамматика текста. – М., 1981. 
9. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХУ. Контрастивная 

лингвистика: Переводы/ Сост. В.П.Нерознака; Общ. Ред и вступ. Ст. 
В.Г.Гака. – М.: Прогресс, 1989.  

10. Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской 
фразеологии/ для ин-тов и фак. иностр. яз.  - Учеб. Пособие. – М.: 
Высш. Школа, 1980 – 143 с. 

11. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М.: Наука, 1981. 
12. Admoni W.  Der deutsche Sprachbau. – M.,1986. 
13. Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau. 4.Aufl. – Moskwa, 1986. 
14. Bußman H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart, 1990. 
15. Duden-Grammatik. 5.völlig neu bearb. U. Erw. Auflage. Hrsg. U  bearb. V. 

G.Drosdowski. Dudenverlag Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1995. 
16. Engel U. Deutsche Grammatik. – Heidelberg, 1988.  
17. Fleischer W., Barz H. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – 

Tübingen, 1992.  
18. Jung W.  Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bearb. V. 

G.Starke.- Leipzig, 1988.  
19. Lewkowskaja X.A. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. - M. 

1968 – 320 S. 
20. Moskalskaja O.I.  Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 3. Aufl. – 

Moskau, 1983. 
21. Schendels E.I. Deutsche Grammatik. Morphologie – Syntax – Text. 3. Aufl. 

– Moskwa, 1988. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.elibrary.ru 
2. http://www.iling-ran.ru 
3. http://window.edu.ru 
4. http://www.philology.ru/ 
5. http://lingvisticheskiy-slovar.ru 
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 
7. URL:http://stratum.pstu.ac.ru 
8. URL:http://www.libfl.ras.ru 
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9. URL:http://ban.pu.ru 
10. URL:http://www.lib.msu.ru 
11. URL:http://www.elibrarv.ru 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Семантические основы интонации в языке. 
2. Просодия синтаксической связи. 
3. Стиледифференцирующие функции просодии. 
4. Риторические особенности речи. 
5. Этимологические источники языка.  
6. Роль и место заимствований в словарном составе языка.  
7. Проблемы неологии. 
8. Роль человеческого фактора в языке. 
9. Семасиология. Основные проблемы теории слова.  
10. Семантическая структура слова и методы ее изучения, типы значения 

слова. 
11. Теория номинации. 
12. Проблемы лексикографии. Типы словарей. 
13. Особенности языка для специальных целей. 
14. Особенности терминологии. 
15. Проблема частей речи. Когнитивные основания классификации 

знаменательных слов. 
16. Синтетизм и аналитизм в грамматической системе языка. 
17. Особенности «малого синтаксиса». Основные уровни изучения 

синтаксиса. 
18. Основные структурные типы предложения. Коммуникативная 

типология предложения или теория речевых актов. 
19. Вторичная предикация и средства её выражения. Роль вторично-

предикативных структур в развёртывании текста. 
20. Актуальное членение и функциональная перспектива высказывания. 
21. Лингвистика текста и когнитология. 
22. Определение дискурса в лингвистике. Типология дискурса. 
23. Определение языковой личности. Коммуникативное поведение 

языковой личности (мотивы, цели, стратегии, способы их реализации). 
24. Определение речевого жанра. Классификация речевых жанров. 
25. Особенности просодии и пунктуации при передаче синтаксических 

отношений в тексте.  
26. Семиотические системы в лингвистике. 
27. Функциональная стилистика. Основные понятия стилистики. Понятие 

функционального стиля, признаки функциональных стилей. 
28. Теория образов. Тропеические средства. Ассиметричный дуализм 

языкового знака. Образная система. 
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29. Синтаксис и стилистика. Выразительные средства синтаксиса. 
Синтаксические стилистические приёмы. 

30. Методы лингвостилистического анализа. 
31. Фонетическая стилистика. Аллитерация, ассонанс, рифма и ритм. 
32. Проблема категории рода. Выражение категории времени. Категория 

вида. Категория залога. Категория наклонения. 
33. Основные направления сравнительного исследования лексики в 

синхроническом плане (типологические, сопоставительные и 
контрастивные). 

34. Корпусные исследования лексики современного немецкого языка. 
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