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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Назовите объект и предмет семантики. Прокомментируйте 

термины  значение и смысл. 

2. Как соотносится семантика с фонетикой, морфологией, син-

таксисом, лексикологией, лексикографией? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные методы семантики. 

4. Что понимается под значением? Критерии и процедуры опре-

деления значения в семантике. 

5. Соотнесите между собой термины, используемые при опреде-

лении значения: денотат, референт, сигнификат, сигнификант, десигнат, 

интенсионал, экстенсионал и др. 

6. Понятие о метаязыке. Варианты соотношения словаря и син-

таксиса метаязыка со словарем и синтаксисом языка - объекта описания. 

7. Представление значения как одна из задач лингвистической 

семантики. Охарактеризуйте компоненты лексического значения и лекси-

ко-семантической информации (денотативный, сигнификативный, праг-

матический, синтаксический).  

8. Каковы основные подходы к описанию значения в современ-

ной лексической семантике? 

9. Охарактеризуйте прототипический подход к описанию лекси-

ческого значения. 

10.  Как описывается значение значений в терминах фрейм, схе-

ма, сценарий, скрипт, слот, сцена и др.? 

11.  Охарактеризуйте такую форму  представления значения, как 

набор семантических компонентов. Сформулируйте общую идею,  назо-

вите разновидности компонентного анализа. 

12.  Как описывается значение слова с помощью постулатов зна-

чения? 
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13.  Охарактеризуйте язык семантических примитивов А. Веж-

бицкой. 

14.  Что такое Семантическое представление (в модели «Смысл - 

Текст»)? 

15.  Назовите принципы компонентного анализа значения в Мос-

ковской семантической школе. 

16.  Что такое толкование? Типы информации в толковании: лин-

гвистическое/экстралингвистическое, обыденное/научное. Требования к 

толкованиям. Типы толкований.  

17.  В чем особенности описания значений слов различных типов 

(конкретных/абстрактных, знаменательных/местоименных, самостоя-

тельных/служебных, с предметным/предикатным/кванторным/связочным 

значением)? 

18.  Каковы  основные принципы и понятия системной лексико-

графии? 

19.  Охарактеризуйте концепцию универсального (интегрального) 

словаря. 

20.  Дайте понятие лексикографического типа и лексикографиче-

ского портрета. 

21.  В чем особенности представления прагматического компо-

нента значения?  

22.  Понятие, типы и описание коннотаций. 

23.  Кратко охарактеризуйте современные подходы к описанию 

полисемии. 

24.  Что такое синтактика, сочетаемость, валентность? 

25.  Понятие лексической функции. Типы лексических функций. 

26.  Описание системы лексических значений как задача лингвис-

тической семантики.  

27.  Дайте понятие семантического поля. Назовите типы полей, 

охарактеризуйте корреляции внутри семантического поля.  
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28.  Идеографическое описание (тезаурусное определение) лек-

сического значения. 

29.  Кратко охарактеризуйте современные подходы к описанию 

парадигматических рядов и классов слов. 

30.  В чем сходство и различие в описании семантики слова и 

предложения? 

31.  Пропозиция как одно из ключевых понятий семантики пред-

ложения. 

32.  Кратко охарактеризуйте соотношение понятий пропозиция, 

пропозициональная установка, модальная рамка, прагматическая рамка. 

33.  Пропозициональный аспект семантики предложения. Преди-

катно-аргументная структура предложения. 

34.  Типы предикатов в семантико-синтаксических теориях. 

35.  Типы актантов в семантико-синтаксических теориях. 

36. Операторы, кванторы и связки.   

37.  Референциальный аспект содержания предложения. Что та-

кое референциальный статус языкового выражения?  

38.  Типы референции. 

39.  Приведите примеры различных способов и метаязыковых 

средств отображения пропозиционального содержания предложения. 

40.  Имплицитные смыслы в содержании предложения. Дайте по-

нятия пресуппозиции, импликации, ассерции. 

41.  Структура субъективного содержания предложения (модуса). 

Типы и виды модальности.  

42.  Как соотносятся значение предложения и смысл высказыва-

ния?  

43.  Охарактеризуйте компоненты семантики предложения ком-

муникативного (упаковочного) характера: тема/рема, данное/новое, из-

вестное/неизвестное, фон/фигура, эмфаза, контрастивность, точка зрения.  
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44.  Прагматический (иллокутивный) компонент семантики пред-

ложения. Что такое речевой акт? Назовите аспекты речевого акта. 

45.  Что такое перформативность?  

46.  Какие существуют классификации иллокутивных актов и ил-

локутивных сил? 

47.   Дайте определение косвенного речевого акта.  

48.  Назовите условия успешности речевого акта. Исследование 

неуспешных речевых актов и понятие коммуникативной неудачи. 

49.  Постулаты Грайса. Коммуникативные импликатуры. 

50.  Метаязыковые средства представления коммуникативного и 

прагматического компонентов семантики предложения. 

 

 
 


