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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Предмет семантики. Проблема определения значения. 

2. Уровни языковой системы и разделы семантики. 

3. Методы семантики.  

4. Семантика и лексикография. Метаязык.  

5. Словарь метаязыка. Синтаксис метаязыка. 

6. Компоненты лексического значения и лексико-семантической 

информации (денотативный, сигнификативный, прагматический, 

синтаксический).  

7. Представление денотативного и сигнификативного компонентов 

лексического значения. Формы представления значения. 

8. Компонентный анализ и его разновидности. Постулаты значения. 

9. Язык толкований и семантические примитивы.  

10. Теория прототипов. Принципиальное отличие прототипического 

представления значения от представления значения в виде набора 

компонентов. 

11. Представление лексического значения в модели «Смысл <=>Текст». 

Понятие семантического представления. 

12.  Представление лексического значения в рамках Московской 

семантической школы. Толкование. Типы информации в толковании. 

13.  Требования к толкованиям. Типы толкований.  

14.  Описание слов различных типов (конкретных/абстрактных, 

знаменательных/местоименных, самостоятельных/служебных, с 

предметным/предикатным/кванторным/связочным значением) в 

современных словарях. 

15. Концепция универсального (интегрального) словаря. Основные 

положения системной лексикографии. 

16. Представление прагматического компонента значения. Описание 

коннотаций.  



17. Значение и ЛСВ. Полисемия (внутрисловная парадигматика), 

современные подходы к ее  описанию. 

18.  Современные теории метафоры. 

19. Представление синтаксического компонента значения и сочетаемости 

слова. 

20.  Понятие лексической функции и типы лексических функций в модели 

«Смысл <=>Текст». 

21. Ономасиологическое представление значения. Идеографическое 

описание (тезаурусное определение) лексического значения. 

22.  Семантическое поле. Корреляции семантического поля. 

Парадигматические отношения. Современные подходы к описанию 

парадигматических отношений в лексике. 

23.  Ассоциативное поле. Ассоциативно-вербальная сеть. 

24. Современные идеографические словари. 

25. Синтаксическая семантика. Предложение как объект семантического 

исследования.  

26.  Пропозициональный аспект содержания предложения. Понятие 

пропозиции. Событийные и логические пропозиции. Способы 

выражения пропозиций. 

27.  Структура пропозиции: предикат, актанты, сирконстанты. Типологии 

предикатов. Типологии актантов. 

28. Представление пропозиционального аспекта предложения в 

современных словарях. 

29. Эксплицитное и имплицитное в содержании предложения. Ассерция, 

пресуппозиция, импликация. 

30. Референциальный аспект содержания предложения. Референция и 

смысл.  

31.  Референция именных групп. 

32.  Референция компонентов с пропозициональным значением. 



33. Структура субъективного содержания предложения (модуса). Типы и 

виды модальности.  

34. Значение предложения и смысл высказывания. Коммуникативный 

компонент семантики предложения: тема/рема, данное/новое, 

известное/неизвестное, фон/фигура, эмфаза, контрастивность, точка 

зрения.  

35.  Метаязыковые средства представления коммуникативного аспекта 

предложения. 

36.  Прагматический компонент семантики предложения. Понятие 

речевого акта. 

37.  Перформативность. Перформативные высказывания. 

38. Косвенные речевые акты. 

39. Условия успешности речевого акта. Коммуникативная неудача. 

40.  Метаязыковые средства представления прагматического аспекта 

предложения. 


