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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Пример теста к текущему контролю 

Вопрос 1 

Верно ли утверждение: 

Когнитивная лингвистика лежит на стыке нескольких дисциплин, таких как 

психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, биолингвистика, 

юрислингвистика, компьютерная лингвистика, политическая лингвистика, 

лингвогеография, лингвистическая антропология и др. 

А) Да Б) Нет 

Вопрос 2 

Когнитивная лингвистика сформировалась в… 

А) Конце 1980-х годов  Б) Начале 2000-х годов В) Середине ХХ века 

Вопрос 3 

Верно ли утверждение: 

В основе когнитивной лингвистики лежат труды Ф. де Соссюра. 

А) Да Б) Нет 

Вопрос 4 

Что из перечисленного относится к принципам когнитивной лингвистики? 

А) Через посредство языка можно изучить человека – его мышление, 

память, познавательные процессы и т.п. 

Б) Языковое знание органически связано с психической организацией 

человека, поэтому язык невозможно описать алгоритмически. 

В) Антропоцентризм. 

Г) Стремление к объективному описанию языка. 

Д) Сфера использования языка лежит за рамками когнитивной 

лингвистики. 

Е) Установка на объяснение языковых фактов. 

Вопрос 5 

Понятие концептуальной метафоры сформулировано в трудах 

А) Дж. Лаоффа Б) С. Кубряковой В) А. Вежбицкой Г) Т. Куна 

Вопрос 6 

Соотнесите выражение и тип концептуальной метафоры: 

А) поднять настроение 1) структурные метафоры 

Б) я держу его в поле зрения 2) онтологические метафоры 

В) рассчитывать время 3) ориентационные метафоры 

Г) я подал ему идею  

Д) мы приближаемся к концу года  

Е) чувство долга не позволило ему 

уйти 

 

Вопрос 7 

Гипотеза Сепира–Уорфа связана с  



А) лингвистической 

относительностью 

Б) этнолингвистикой 

В) гендерной лингвистикой Г) анализом политического дискуса 

Вопрос 8 

Дайте определение понятию когнитивная область. 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Когнитивная лингвистика в системе современных лингвистических 

направлений. Объект и предмет КЛ. Основные понятия КЛ.  

2. История формирования КЛ за рубежом и в России. Направления КЛ: 

когнитивная семантика, когнитивное словообразование, когнитивная 

грамматика, когнитивное изучение дискурса.  

3. Методы исследования КЛ.  

4. Концептуализация и категоризация как основные когнитивные процессы.  

5. Формирование, средства вербализации, типы концептов. Концепт и 

значения. Концепт и понятие.  

6. Модели концептуального анализа.  

7. Понятие фрейма. Фреймовая семантика.  

8. Понятие пропозиции. Пропозициональная семантика.  

9. Прототипический подход и понятие прототипа, виды прототипов.  

10. Уровни категоризации и типы категорий.  

11. Лексическая, грамматическая и функциональная категоризация.  

12. Когнитивные основания частей речи.  

13. Когнитивная теория метафоры.  

14. Категоризация пространства в когнитивной лингвистике. Топологическая 

семантика Л. Талми, ментальные пространства Ж. Фоконье. Анализ 

образной схемы.  

15. Когнитивные исследования многозначности.  

16. Когнитивные аспекты словообразования и проблемы композиционной 

семантики.  

17. Когнитивная грамматика.  Принципы организации грамматических 

категорий.  Концепции когнитивной грамматики (Л. Талми, Р. Лангакер, 

Р. Джекендорф и др.).  

18. Синтаксические концепты. Модусные категории в когнитивном аспекте.  

19. Когнитивные исследования дискурса.  

20. Когнитивно-дискурсивная парадигма в современном языкознании и ее 

место в системе научных парадигм. 



21. Теория концептуальной метафоры и структурирования непредметного 

мира Дж.Лакоффа – М.Джонсона. 

22. «Ролевая» когнитивная грамматика Р.Лангакера. 

23. Теория этнокультурной семантики ключевых культурных концептов 

А.Вежбицкой. 

 


