
РАЗРАБОТАНА УТВЕРЖДЕНА 

 

кафедрой немецкой филологии 

 

Ученым советом факультета  

иностранных языков 

 

5 сентября 2019 года, протокол № 2 

 

12 сентября 2019года, протокол № 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2020 году 

 

Направление подготовки 45.06.01  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  

 

Направленность (профиль) ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ (немецкий)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань – 2019 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

профиль подготовки «Германские языки (немецкий)». 

Поступающие проходят испытания в форме устного экзамена. На вступительных 

испытаниях проверяется готовность поступающего к научно-исследовательской 

деятельности, выявляется мировоззренческое видение ими актуальных проблем 

германского языкознания, знание современных подходов к их разрешению, а также 

возможности организации соискателем собственного научного исследования.  

В программе отражена наиболее существенная проблематика германского 

языкознания применительно к немецкому языку, изучаемому в Российской Федерации в 

качестве языка профиля Германские языки (немецкий). 

 

Программа включает разделы: 

1. История немецкого языка. 

2. Теоретическая грамматика немецкого языка. 

3. Лексикология современного немецкого языка. 

4. Стилистика современного немецкого языка. 

5. Теоретическая фонетика немецкого языка. 

Представленная программа по содержанию и структуре соответствует содержанию 

подготовки выпускников вуза по общему и германскому языкознанию и обеспечивает 

непрерывность педагогического образования.  

Программа имеет целью ориентировать поступающих в теоретических вопросах 

проблем общего и германского языкознания. 

Приложенный к программе список литературы, включающий труды отечественных 

и зарубежных ученых, позволяет испытуемым составить представление о 

разрабатываемых в германском языкознании проблемах, о выдвигаемых научных 

гипотезах и системе их доказательств. 
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Основные критерии оценивания ответа  

поступающего в аспирантуру 

 

На вступительном испытании поступающий должен обнаружить глубокие содержания 

теоретических дисциплин: теоретической фонетики, лексикологии, стилистики, 

теоретической грамматики и истории немецкого языка, иметь представление о 

фундаментальных работах в избранной области, ориентироваться в проблематике 

дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь 

логично излагать материал показать навыки владения понятийно-исследовательским 

аппаратом применительно к области специализации и практической сфере деятельности.      

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе 
При оценивании результатов ответа используются следующие критерии: 

 

Оценка «отлично» (5) – ставится в случае, если  

- корректно изложены теоретические вопросы; 

- грамотно и полно представлены фундаментальные работы; 

- продемонстрировано умение ориентироваться в проблематике дискуссий, логично 

излагать материал. 

Оценка «хорошо» (4) – ставится в случае, если при ответе 

- имеются некоторые неточности, не носящие существенного характера. 

- не в полном объёме освящен один из теоретических вопросов; 

Оценка «удовлетворительно» (3) – ставится в случае, если дан правильный ответ хотя 

бы на один вопрос. 

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

ответов ни на один вопрос. 

 

 

Перечень вопросов к вступительному испытанию 

 

1. Предмет теоретической грамматики. Её место среди лингвистически 

дисциплин. 



2. Морфология. Морфологические единицы. Грамматическое значение. 

Грамматическая категория. Морфологическая парадигма. 

3. Проблема частей речи.  

4. Теория валентности.  

5. Имя существительное.  

6. Глагол.  

7. Синтаксис. Его предмет. Синтаксические единицы.  

8. Порядок слов. 

9. Проблема определения предложения. 

10. Структурная классификация предложений.  

11. Сложное предложение  

12. Сложносочинённое предложение. 

13. Сложноподчинённое предложение. 

14. Текст. 

15. Теория поля. 

16. Предмет лексикологии как науки. 

17. Слово как единица языка. 

18. Значение слова. Полисемия.  

19. Заимствования. Пуризм.  

20. Классификация лексики современного немецкого языка по семантике.  

21. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.  

22.  Словообразование современного немецкого языка.  

23. Фразеология современного немецкого языка.  

24. Социально-территориальная дифференциация. 

25. Лексикография. 

26. Языковые средства вторичной номинации.  

27. Лексико-грамматические стилистические фигуры.  

28. Система фонем немецкого языка. 

29. Словесное ударение в немецком языке.  

30.  Интонация немецкого языка.  

31. Первое и второе передвижение согласных в истории немецкого языка. 

32. Развитие системы вокализма в древневерхненемецком, средневерхненемецком, 

ранненововерхненемецком.    

33. Проблема периодизации истории немецкого языка. 

34. i-Умлаут в истории немецкого языка. 

 

Содержание программы  

 

История немецкого языка 

 



 Характеристика древневерхненемецкого периода. Диалекты, фонетические 

особенности (вокализм, консонантизм, второе передвижение согласных, 

центральнонемецкое ослабление согласных), особенности грамматического строя, лексика 

и словообразование. 
Характеристика средневерхненемецкого периода. Общая характеристика, 

литературные жанры, фонетические изменения, особенности грамматического строя, 

лексика и словообразование.  

Характеристика ранненововерхненемецкого периода. Общая характеристика, 

фонетические особенности, особенности грамматического строя, лексика и 

словообразование, словари, особенности языка канцелярий, языковая политика 

печатников, реформация в Германии и роль Лютера в развитии литературного немецкого 

языка.  

Характеристика нововерхненемецкого периода. Роль художественной литературы 17 в. 

в процессе становления немецкого национального языка, распространение 

верхненемецкого литературного языка на севере Германии, деятельность грамматистов, 

деятельность языковых обществ, пуризм, роль периодической печати, проблема языковой 

нормы во второй половине  18 в., нормализация немецкого литературного произношения, 

нормализация немецкой орфографии. 

Теоретическая грамматика немецкого языка 

Предмет теоретической грамматики. Понятие грамматического строя. Грамматика в 

широком и узком понимании. Парадигматика. Грамматические категории. Грамматическое 

значение. Теория поля. Определение поля; лексические поля; синтаксические поля; лексико-

грамматические поля. 

Морфология. Общая характеристика понятия «морфология». Основные 

морфологические понятия: морфема, морф, алломорф. Виды морфем/морфов; принципы их 

классификации. Грамматическая форма.  

Понятие валентности. Различное понимание валентности в отечественной и 

зарубежной грамматиках. Виды валентности. Виды актантов. Проблема факультативной 

валентности. 

Проблемы теории частей речи. Понятие «грамматический класс слов»,  или «часть 

речи». Принципы разбиения словарного состава на классы: семантический, морфологический, 

синтаксический и комплексный. Возможность перехода слова из одной части речи в другую. 

Глагол как часть речи (категориальное значение, место в системе частей речи). 

Семантико-структурные классы глаголов. 

Грамматическая категория лица как составная часть категории коммуникативных ролей: 

категория коммуникативных ролей – категория персональности – категория лица. Первичные 

и вторичные функции противочленов категории лица. Грамматическая категория числа 

глаголов, ее связь с категорией лица. 

Понятие грамматического времени; абсолютные и относительные временные формы; 

спорные вопросы; основное и второстепенные значения временной формы глагола. Поле 

времени. 

Категория наклонения и функционально-семантическое поле модальности. Первичные и 

вторичные функции противочленов   категории наклонения. 

Категория залога, ее структура. Процессуальный (событийный) пассив, пассив 

состояния, безличный пассив. Функционально-семантической поле пассива. 

Характеристика инфинитивов и причастий, их морфологические и синтаксические 

функции. 

Существительное как часть речи (место в системе частей речи, категориальное 

значение). Семантико-структурные классы существительных. 



Грамматический и биологический род; смыслоразличительная функция рода; колебания 

и изменения грамматического рода. 

Маркированные и немаркированные формы числа. Число и род существительных. 

Абсолютная и относительная категория числа. Нейтрализация категории числа. Сингуляриа- 

и плюралиатантум. Колебания в образовании форм множественного числа. 

Смыслоразличительная функция формы множественного числа существительных. 

Падеж как морфолого-синтаксическая категория. Оппозиции в системе немецких 

падежей. Понятие семантических (глубинных) падежей. Функции падежей. 

Имя прилагательное. Местоимение. Классификация местоимений. Наречие. Категория 

и подклассы наречий. Предлоги, союзы, частицы, их классификация, морфологические и 

синтаксические характеристики.  

Синтаксис и его предмет. 

Синтаксис и его предмет. Виды синтаксической связи: подчинение, сочинение, 

взаимозависимость. Синтаксические единицы. 

Общая характеристика понятия «предложение». Предложение (проблемы 

определения) – единица языка или речи? Предложение как номинативно-коммуникативная 

единица. Традиционное понимание предложения; понятие предикативности, интерпретация 

субъектно-предикатного отношения (зависимость или взаимозависимость). Классификация 

простых предложений. 

Теория членов предложения. Традиционная теория членов предложения: понятие 

члена предложения; главные и второстепенные члены предложения; критика этого деления. 

Уровни абстракции от конкретной речевой единицы. Лексико-структурная основа 

предложения. 

Порядок слов. Содержание понятия. Функции порядка слов. Рамочная конструкция: 

глагольная и именная рамка. Нарушение рамочной конструкции. Актуальное членение 

предложения. Краткая историческая справка. Модели актуального членения. Средства 

актуального членения предложения. 

 Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Статус конституентов 

сложного предложения. Виды сложных предложений: сложносочиненное и 

сложноподчиненное. Различия в их организации. Проблемы классификации. 

Грамматика текста. Определение понятия «текст».  Проблемы классификации. 

Членение текста. Моделирование текстов. Средства связи предложений  в единый контекст. 

Виды внутритекстовой связи. Текстовые маркеры. Классификация.  

Лексикология современного немецкого языка 

 

Предмет лексикологии как науки. Предмет лексикологии как самостоятельной 

лингвистической дисциплины, её место среди лингвистических дисциплин. Общая и 

частная лексикология. Основные методы и направления современных лексикологических 

исследований.   

Слово как единица языка. Значение и форма слова. Слово как лингвистический знак. 

Специфика слова, как номинативной единицы языка. Ономасиологический аспект 

изучения слова. Понятие о лексической парадигматике и синтагматике. Фонетико-

морфологическая характеристика немецкого слова. Значения слова. Семасиология. 

Основные семасиологические закономерности. Семантическая структура слова. Типы 

значений слова. Лексема и лексико-семантические варианты. Полисемия. Слово в 

лексико-семантической системе и речевой деятельности.  

Словарный состав языка.  Состав лексики современного немецкого языка с точки 

зрения его происхождения. Этимология. Архаизмы, историзмы. Неологизмы в 

современном немецком языке. Классификация лексики современного немецкого языка по 

семантике: синонимы, антонимы, омонимы.  



Синонимы. Проблема определения и классификации. Нейтральные и экспрессивные 

синонимы, стилистические синонимы.  

Антонимы. Различные критерии при отнесении слов к категории антонимов. 

Классификация.  

Омонимы. Источники, лексическая, лексико-грамматическая и грамматическая омонимия.  

Теория семантических полей.  

Словообразование современного немецкого языка. Понятие словообразования и его 

место в лексикологии и науке о языке. Основные направления в теории немецкого 

словообразования. Словообразование как процесс и структура слова. Способы и средства 

словообразования. Методы словообразовательного анализа.  

Фразеология современного немецкого языка. Фразеология как раздел лексикологии 

и/или потенциальная лингвистическая дисциплина.  Объект и методы исследования. 

Классификация фразеологических единиц. Основные направления фразеологических 

исследований. Новые аспекты исследования семантики фразеологизмов в современном 

языкознании.  

Социальная дифференциация словарного состава современного немецкого языка. 
Профессионально-социальная дифференциация. Термин и его  функции. 

Профессиональная лексика, её отличия от терминологии. Профессиональные жаргонизмы, 

их отличительные черты.  Жаргонная лексика социальных и возрастных групп общества.  

Особенности различных пластов жаргонной лексики.  

Территориальная дифференциация словарного состава современного немецкого 

языка. Общая характеристика, исторические причины устойчивости территориальных 

различий в словарном составе немецкого языка. Принципиальное отличие региональных 

синонимов. Основные тенденции в их развитии. Национальные варианты немецкого 

литературного языка.  

Лексикография. Предмет лексикографии. Типы словарей (словари, раскрывающие 

значение и употребление слов; словари, содержащие сведения о звуковой структуре и о 

написании слов и другие).  

 

 

Стилистика современного немецкого языка 

 

Предмет и задачи стилистики. Место стилистики в ряде других языковых дисциплин, 

понятие стиля; функциональный стиль; стилистические черты; стилистическое значение; 

стилистические средства.  

Языковые средства вторичной номинации. Первичная и вторичная номинация. 

Понятие «тропы», метафора и метонимия.  

Сравнения, эпитеты и перифразы. Индивидуальные и устойчивые сравнения; формы 

сравнения; функционально-стилистическая характеристика сравнений; классификация 

эпитетов; функционально-стилистическая характеристика эпитетов; определение понятия 

«перифраз»; перифразы на основе прямого и переносного значений языковой единицы; 

классификация; возможная стилистическая окраска перифраза;   функционально-

стилистическая отнесенность перифраза.  

Лексико-грамматические стилистические фигуры. Виды повтора (лексический повтор, 

грамматический параллелизм, перечисление); фигуры противоположности (антитеза, 

хиазм, оксюморон). 

Синтаксис в аспекте стилистики. Объём предложения, типы предложений, порядок 

слов, анаколуф, пролепса, конструкции добавления, как форма прерывания предложения и 

его перестройке;  апозиопезис и эллипсис  как формы усечения предложения, 

синдетическая и асиндетическая связь. 



Стилистические возможности фонетики. Фонетический повтор; интонация; 

произносительные особенности отдельных функциональных стилей; понятие графона; 

звукоподражание. 

Средства юмора и сатиры. Каламбур, зевгма, ломка стиля, антонимы, повторы, 

нарушения коммуникативной адекватности.  

Характеристика отдельных стилей. Официально-деловой стиль; научно-технический 

стиль; газетно-публицистический стиль, обиходный стиль, словестно-художественный 

стиль.  

Композиционно-речевые формы. Описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 

Типы повествования (виды речи). Прямая речь (монолог, диалог, полилог); косвенная 

речь, несобственно-прямая речь, внутренняя речь; стилистическая нагрузка видов речи в 

художественном тексте.   

Понятия текста в стилистике. Категории текстов, функции текста, типы текстов. 

Художественный текст. Основные отличия художественного текста от других текстов; 

антропоцентризм; художественный замысел; композиция; архитектоника, сюжет; типы 

рассказчика; речевой портрет;  

Элементы художественного текста. Заголовок; имя собственное; сильная позиция; 

деталь; виды деталей.  

 

Теоретическая фонетика немецкого языка 

 

Предмет фонетики.  Предмет фонетики. Звуковой строй и его компоненты. Теория 

фонетики как один из аспектов теории современного немецкого языка. Особое место 

фонетики среди других разделов языкознания. Связь фонетики с морфологией, 

синтаксисом, лексикологией и стилистикой. 

Общая и частная фонетика. Историческая (диахронная) и описательная (Синхронная) 

фонетика. Экспериментальная фонетика. Теоритическое и практическое знание фонетики.  

Методы исследования звукового строя. Метод прямого наблюдения (слухового и 

визуального). 

Экспериментально-физиологические методы. 

Экспериментально-акустические методы. 

Семантический и дистрибутивный методы фонологического исследования.  

Применение сопоставительного метода при синхроническом фонетическом исследовании.  

Немецкое литературное произношение.  Понятие орфоэпической 

 ( произносительной) нормы  языка.  

Тенденция сближения орфоэпической нормы и произношения обиходной устной речи.  

Проблема национальных и областных вариантов литературного произношения немецкого 

языка.  

Фонетическая база немецкого языка.  Понятие фонетической базы как совокупности 

артикуляционной и ритмической баз. Артикуляционная база как совокупность 

артикуляционных установок и движений, характерных для производства звуков и 

звукосочетаний данного языка. Ритмическая база как совокупность особенностей  

образования слогов, акцентных групп, речевых тактов и фраз. Взаимосвязь фонетической 

базы и фонологической системы языка. Немецкая фонетическая база в сравнении с 

фонетической базой русского языка.  

Фонемы немецкого языка.  Артикуляционно-акустическая характеристика фонем 

немецкого языка.  

Классификация немецких гласных по артикуляционным и акустическим признакам. 

Различия в степени напряженности и лабиализации; характер артикуляционных фаз 

немецких гласных.  



Классификация согласных немецкого языка по артикуляционным и акустическим 

признакам. Различия немецких согласных по степени напряженности и характеру 

артикуляционных фаз. Глухие согласные как сильные и звонкие как слабые. 

Придыхательность глухих взрывных согласных, полу-звонкость звонких, отсутствие 

веляризации, ограниченность палатализации. 

Система гласных фонем немецкого языка. Классификация немецких гласных фонем по 

дистинктивным признакам. Выражение дистинктивным признаков гласных в 

физиологических и акустических терминах. Система фонологических 

противопоставлений немецких гласных фонем.   

Система согласных фонем немецкого языка. Классификация немецких согласных фонем 

по дистинктивным признакам. Выражение дистинктивным признаков согласных в 

физиологических и акустических терминах.  Система фонологических 

противопоставлений согласных фонем в немецком языке.  

Позиционно-комбинаторные изменения фонем немецкого языка.  

Изменения фонем в зависимости от особенностей сочетания артикуляционных фаз и 

действия различных видов ассимиляции и аккомодации (комбинаторные изменения). 

Изменения фонем в зависимости от их положения в ударном и безударном слоге, в начале, 

середине и конце слога или слова (позиционные изменения).  

Позиционно-комбинаторные изменения длительности немецких гласных фонем. 

Количественная редукция гласных фонем. 

Позиционно-комбинаторные изменения немецких согласных. Регрессия и прогрессивная 

ассимиляция и аккомодация. Фонологическая трактовка звуков, возникающих в 

результате действия ассимиляция.  

Словесное ударение в немецком языке.  Понятие словесного ударения. Виды 

словесного ударения. Характеристика немецкого словесного ударения с точки зрения его 

акустико-физиологической природы и восприятия. Место словесного ударения в 

немецком языке.  

Градация словесного ударения в немецком языке. Факторы, определяющие место и 

различную степень ударения в немецких словах. Основные акцентные типы слов в 

немецком языке.  

Функция ударения в структуре слова. Словесное ударение как надсегментная единица.  

Интонация немецкого языка.  Проблема определения интонации, ее компонентов и 

функций.   

Интонация как явление акустико-физиологическое и лингвистическое. 

Организующая (конститутивная),  различительная (дистинктивная) и опознавательная 

(когнитивная) функции интонации.  
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