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Целью экзамена  является установление уровня специальной  подготовки  лиц,  
планирующих обучение   в аспирантуре.  Программа имеет профильное  
направление.  Соискатель  должен продемонстрировать   знание материала  по 
германской филологии, прежде всего по избранному  профилю, а также  свою  
исходную  научную  эрудицию и  умение  критического  анализа   излагаемого  
материала. 

 
Структура экзамена 

 
Вступительный экзамен по теории языка состоит из трех  вопросов в 
соответствии с основными разделами научного направления 
(дисциплины).   
Для лиц, поступающих по профилю лексико-грамматических  
исследований, билет  имеет  следующую  структуру: 
1.  Вопрос по грамматике  (по  расширенному  перечню) 
2.  Вопрос  по лексикологии 
3.  Вопрос по фонетике (либо по истории  языка или  стилистике). 
Для лиц, поступающих по профилю экспериментально-фонетических   
исследований, билет  имеет  следующую  структуру: 
1.  Вопрос по  фонетике (по расширенному перечню) 
2.  Вопрос  по  грамматике. 
3.  Вопрос по  лексикологии  (либо по истории  языка  или  стилистике). 
 Для лиц, поступающих по профилю «Лексикология», билет  имеет  
следующую  структуру: 
1.  Вопрос по  лексикологии  (по расширенному перечню) 
2.  Вопрос  по  грамматике. 
3.  Вопрос по  фонетике  (либо по истории  языка  или  стилистике). 

 
Кроме вопросов, выносимых на экзамен, поступающие в аспирантуру готовят 
реферат по теме, согласованной  с предполагаемым научным руководителем.  
 
 
В соответствии с научным направлением исследований (лексика, грамматика 
или фонетика)  поступающий экзаменуется по расширенному перечню 
вопросов (профильная дисциплина), два других вопроса сдаются по 
минимальным вариантам. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень вопросов  по  теоретическим  дисциплинам 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
(расширенный вариант) 

1. Проблематика предмета «ЛЕКСИКОЛОГИЯ», его значение для 
общефилологической подготовки для практической деятельности 
преподавателя немецкого языка. 
2. Понятие слова. Его типы. Форма и содержание. 
3. Лексическое значение слова. Его разновидности. 
4. Этимология. 
5. Словообразовательная структура слова. 
6. Способы словообразования. 
7. Разновидности словопроизводства. 
8. Типы сложных слов. 
9.Аббревация. 
10. Периферийные способы словообразования. 
11. Парадигматические отношения слов. 
12.Идеографические группировки слов. 
13. Омонимы. Омографы.  
14. Синонимы. 
15. Антонимы и конверсивы. 
16. Синтагматика слов. 
17. Фразеологизмы. Их специфика и классификация. 
18. Неолоизмы и архаизмы. 
19. Лексические заимствования. 
20. Социальная дифференциация лексики. 
21. Территориальная дифференциация лексики. 
22. Стилистический аспект слова. 
23. Культурологический аспект лексики. 
24. Сопоставительный аспект лексики. 
25. Словари немецкого языка. 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
(минимальный вариант) 

1. Понятие слова. Его типы. Форма и содержание. 
2. Лексическое значение слова. Его разновидности. 
3. Этимология. 
4. Словообразовательная структура слова. 
5. Способы словообразования. 
6. Разновидности словопроизводства. 
7. Типы сложных слов. 
8.Аббревация.. 
9.  Омонимы. Омографы.  



10. Синонимы. 
11. Антонимы и конверсивы. 
12. Фразеологизмы. Их специфика и классификация. 
13. Неолоизмы и архаизмы. 
14. Лексические заимствования. 
15. Социальная дифференциация лексики. 
16. Территориальная дифференциация лексики. 
17. Стилистический аспект слова. 
 
 
 
 
 

ГРАММАТИКА 
(расширенный вариант) 

1. Общие проблемы грамматики. Грамматика в широком (как система 
языка) и в узком понимании(грамматический строй языка). 
2. Взаимодействие грамматики и лексики, лексико- грамматического поля 
в современном немецком языке. 
3. Полисемия и синонимия в грамматике. 
4. Морфология.  Основные морфемы немецкого языка. 
5.Глагол. Глагольные категории: лицо, число, время, наклонение, залог, 
модальность, способ действия. Валентность и валентностные классы 
глаголов. 
6. Имя существительное. Категории имени существительного: род, число, 
падеж, определённость\ неопределенность. 
7. Имя прилагательное. Синтаксические функции прилагательных, 
адъективные наречия. 
8. Местоимение. Категории и классификации местоимений. 
9. Наречие. Категории и подклассы наречий. 
10. Предлоги, союзы, частицы. Их классификация. Морфологические и 
синтаксические характеристики. 
 
Синтаксис. 
11. Предложение и высказывание. Аспекты дефиниции предложения. 
12. Подчинение и сочинение как способы синтаксической связи и 
языковые средства их выражения.   
13. Традиционная теория двусоставности элементарного предложения 
(субъективно- предикативная модель). 
14. Проблема односоставности и эллиптичности предложения. Понятие 
предикативности.  
15. Виды главных и второстепенных членов предложения. 
16. Классификация предложений по  цели высказывания. 
17.  Модальность и способы её выражения. 



18. Темпоральность. Взаимодействие грамматики и лексикологии при 
выражении темпоральных значений. 
19. Порядок слов. Его структурные типы и функции. Рамочная 
конструкция. Её нарушение. 
20. Грамматика текста. Структурные типы текста. Виды внутритекстовой 
связи. Текстовые маркеры. Роль местоимений. Классификация текстов. 
 
 

ГРАММАТИКА 
(минимальный вариант) 

    Морфология: 
1. Основные морфемы немецкого языка. 
2.Глагол. Глагольные категории: лицо, число, время, наклонение, залог, 
модальность, способ действия. Валентность и валентностные классы 
глаголов. 
3. Имя существительное. Категории имени существительного: род, число, 
падеж, определённость\ неопределенность. 
4. Имя прилагательное. Синтаксические функции прилагательных, 
адъективные наречия. 
5. Местоимение. Категории и классификации местоимений. 
6. Наречие. Категории и подклассы наречий. 
7. Предлоги, союзы, частицы. Их классификация. Морфологические и 
синтаксические характеристики. 
 
. Синтаксис: 
8. Предложение и высказывание. Аспекты дефиниции предложения. 
9. Подчинение и сочинение как способы синтаксической связи и языковые 
средства их выражения.   
10. Традиционная теория двусоставности элементарного предложения 
(субъективно- предикативная модель). 
11. Проблема односоставности и эллиптичности предложения. Понятие 
предикативности.  
12. Виды главных и второстепенных членов предложения. 
13. Классификация предложений по  цели высказывания. 
14.  Модальность и способы её выражения. 
15. Темпоральность. Взаимодействие грамматики и лексикологии при 
выражении темпоральных значений. 
16. Порядок слов. Его структурные типы и функции. Рамочная 
конструкция. Её нарушение. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 
(расширенный вариант) 

1. Предмет фонетики. Теория фонетики как один из аспектов теории 
современного немецкого языка. Связь фонетики с другими науками. Общая 



и частная фонетика, экспериментальная фонетика, методика 
экспериментальных ислледований..  
2. Фонетика  и фонология. Основные понятия  фонологии: фонема, 
вариант,  просодема (интонема) , фонологическая оппозиция, 
дистинктивные и редундантные  признаки. 
3. Орфоэпическая норма немецкого языка. Стили произношения. 
4. Понятие  фонетической базы как совкупности  артикуляционной и  
ритмической баз.   
5. Артикуляционная  база немецкого  языка и ее отличие от русского  
языка. Ритмическая база как совокупность  особенностей  образования 
слогов,  акцентных групп разных  иерархий. 
6.  Фонемный состав немецкого языка. 
7. Система гласных фонем немецкого языка. Классификация немецких 
гласных фонем по дистинктивным признакам. 
8. Система согласных фонем немецкого языка. Классификация немецких 
согласных фонем по дистинктивным признакам. 
9. Позиционно-комбинаторные изменения фонем немецкого языка.  
Ассимиляция, редукция, элизия. 
10. Слогообразование и слогоделение в немецком языке. Слоговые 
структуры немецкого языка. 
11. Словесное ударение в немецком языке. Виды словесного ударения, 
место словесного ударения в немецком языке. 
12.  Просодия  немецкого языка, её компоненты и функции. Фразовое 
ударение. Понятие фразового темпа. Функции речевой паузы и речевого 
ритма. Тембральный компонент   просодии речи.  Тембр и модальность 
высказывания.  
13. Фоностилистика. Основополагающие  понятия  фоностилистики.  
Типология устных высказываний. Классификация  фонетических  стилей  
речи. 
14. Прагматическая  фонетика.  Принципы фонетически  обусловленной 
типологии  иллокутивных актов, их  классификация. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 
(минимальный  вариант) 

1. Фонетика  и фонология. Основные понятия  фонологии: фонема, 
вариант. 
2. Орфоэпическая норма немецкого языка.  
3. Понятие  фонетической базы как совкупности  артикуляционной и  
ритмической баз.   
    Артикуляционная  база немецкого  языка и ее отличие от русского  
языка.. 
4.  Фонемный состав немецкого языка. 
      Система гласных фонем немецкого языка. Классификация немецких 
гласных фонем по 
      дистинктивным признакам. 



5. Система согласных фонем немецкого языка. Классификация немецких 
согласных фонем по дистинктивным признакам. 
6. Позиционно-комбинаторные изменения фонем немецкого языка.  
Ассимиляция, редукция, элизия. 
7. Слогообразование и слогоделение в немецком языке. Слоговые 
структуры немецкого языка. 
8. Словесное ударение в немецком языке. Виды словесного ударения, 
место словесного ударения в немецком языке. 
9.  Просодия  немецкого языка, её компоненты и функции. Фразовое 
ударение. Тембральный компонент   просодии речи.  Тембр и модальность 
высказывания.  
 
 
 

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
1. Становление системы склонения существительных в новонемецкий 
период. 
2. Пути развития глагольной системы в новонемецкий период. 
3. Особенности формирования немецкого национального языка. 
4. Умлаут как исторический  тип чередования гласных корня в немецком 
языке. 
 

СТИЛИСТИКА 
1.  Aspekte der Stiluntersuchung  
2.  Sprache,  Rede,  Stil 
3.  Text, Kontext  als  Objekt der Stilanalyse 
  
 

    
 
 
И.о.заведующего кафедрой 
немецкого языка                                                                          Чигашева М.А. 
                       


