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Предмет «Основы лингвокультурологии» 



Содержание программы «Основы лингвокультурологии» 

 
 
Вводные замечания. Порядок проведения вступительного экзамена. 

Вступительный экзамен в магистратуру по предмету «Основы лингвокультурологии» 

по программе «Язык в поликультурном пространстве» проводится в форме письменного 

тестирования по тематике предмета «Основы лингвокультурологии». На решение тестовых 

заданий отводится 60 минут. Результатом поступающего считается сумма баллов, 

набранных в результате тестирования. 

 
Методические указания поступающим в магистратуру: 

 
Поступающий в магистратуру должен: 

1. Знать о связи языка и этнической культуры, языка и мышления, основные течения, 

направления лингвистической мысли, связанные с проблемами лингвокультурологии; 

основные термины дисциплины; основные единицы речевого взаимодействия, соблюдение 

которых обеспечивает оптимальные условия межэтнической коммуникации. 

2. Уметь анализировать дискурс, его элементы с точки зрения 

употребления/активности соответствующих элементов, фрагментов языковой картины мира; 

применять полученные знания как научную основу для оценки своей/чужой речи, для 

лингвистического анализа текстов разных стилей; совершенствовать умения и навыки 

работы с лингвистической литературой. 

3. Владеть основными приемами анализа отдельных сторон языковой картины мира; 

навыками лингвокультурологического анализа единиц. 

Следование данным рекомендациям позволит успешно справиться с тестовыми 

заданиями. 

  



Перечень примерных вопросов к тестированию 

 

1. Лингвокультурология как  научная дисциплина. Основной объект 

лингвокультурологии. 

2. Предмет исследования в лингвокультурологии. 

3. Описание взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры. Метод семантического 

поля. 

4. Культурно-специфичная лексика как предмет лингвокультурологии. 

Безэквивалентная лексика, фоновая лексика, лакуна. 

5. Концепция лингвокультурологического поля. Лингвокультурема как единица 

описания лингвокультурологического поля. 

6. Лингвокультурологическая компетенция. Лингвокультурологическая компетенция 

как знание системы культурных ценностей, выраженных в языке. 

7. Гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа. История 

возникновения, значение в становлении современной лингвокультурологической 

концепции. 

8. Теория коннотаций и теория лакун в лингвокультурологии. Культурная коннотация 

как экспонент культуры в языковом знаке. 

9. Безэквивалентные языковые единицы как предмет изучения лингвокультурологии. 

10. Письменные типы языковых состояний (язык фольклора). Архетипы и мифологемы 

как предмет исследования линвокультурологии. 

11. Обряд, ритуал и заговор как предмет исследования линвокультурологии. 

12. Лингвокультурный аспект фразеологии. Фразеологический фонд языка как предмет 

исследования линвокультурологии. 

13. Стереотип как предмет исследования линвокультурологии. 

14. Прецедентные феномены как предмет исследования линвокультурологии. 

Прецедентное имя, прецедентный текст, прецедентное высказывание. 

15. Понятие языковой и национальной картины мира. Национальное культурное 

пространство.  

16. Речевое поведение и речевой этикет как предмет исследования 

линвокультурологии. Национальная специфика речевого этикета как отражение культуры 

народа. 

17. Язык социального статуса (индикация речи). Своеобразие национально-

стилистического уклада языка. 

18. Смена парадигм в языкознании. Новая парадигма знаний и место в ней 

лингвокультурологии. 

19. Этническая ментальность как понятие лингвокультурологии. Этнические 

стереотипы. Этнографические реалии. 

20. Концепт как базовое понятие лингвокультурологии. Лингвокультурный анализ 

концепта. 

 



Примерный образец тестов для проведения экзамена: 
Укажите, какая из формулировок относится к лингвокультурологии. 

А) «Позволяет выявить объективные закономерности, согласно которым должна строиться 

модель обучения языку». 

Б) «Представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах 

овладения языком, а также об особенностях образования и воспитания средствами языка» 

В) «Исследует прежде всего живые коммуникативные процессы и связь используемых в них 

языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа» 

Предметом лингвокультурологии НЕ является: 

А) фразеологический фонд языка; 

Б) стилистический уклад языка; 

В) синтаксический уровень языка. 

Гипотезу лингвистической относительности сформулировали… 

А) В. ф. Гумбольдт и Л. Витгеншетейн; 

Б) Ф. Соссюр и Г. Г. Шпет; 

В) Э. Сепир и Б. Уорф. 

Фоновые знания – это … 

А) знания грамматических структур и лексики; 

Б) знания, имеющиеся в сознании говорящих, обусловливающие восприятие и понимание 

информации; 

В) автоматическое использование речевых конструкций в условиях коммуникации. 

 
Количество тестовых заданий – 15, вариантов 2. 

Тематика тестовых заданий следующая: 4 задания – общее описание 

лингвокультурологии как науки: объект, предмет, методика; 2 задания – история 

становления и современное состояние лингвокультурологии как науки; 5 заданий – лакуна, 

безэквивалентная лексика, паремия, фоновые знания, культурный фон, культурная 

информация; 4 задания – понятие «концепт», «языковая картина мира», «национальное 

культурное пространство»; 

Оценка тестовых заданий: 

Максимум – 100 баллов. 

Один тестовый билет включает в себя 15 заданий (в каждом задании – предполагается 

выбор одного ответа из 3-х вариантов), правильный ответ оценивается в четыре балла. 



Критерии выставления итоговой экзаменационной оценки 

 
Итоговая экзаменационная оценка представляет собой сумму баллов за письменное 

тестирование (максимально 100 баллов).  

Положительная оценка – от 30 до 100 баллов; отрицательная оценка (ниже допустимого 

минимума) – от 0 до 29 баллов. 
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