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Выписка из ГОС ВПО 

специальности 033200.00 — «Иностранный язык 

с дополнительной специальностью», 

ДПП.Ф.04 Лексикология 

 

Предмет лексикологии. Слово — основная структурно-семантическая 

единица языка. Теория знака и слово. Функции слова. Лексическое и граммати-

ческое значение слова. Типы лексических значений. 

Роль семантической эволюции слов в обогащении словарного состава. 

Многозначность и однозначность слов. Значение и употребление слов. 

Роль словообразования в пополнении словарного состава.  

Роль заимствования в обогащении словарного состава. Источники заим-

ствований.  

Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразеологического 

характера. Классификация фразеологических единиц.  

Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в про-

цессе коммуникации.  

Территориальная и социальная дифференциация лексики. Неологизмы, 

архаизмы и историзмы.  

Классификация синонимов. Типология антонимов и омонимов. Основные 

типы словарей. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Лексикология» — дисциплина, входящая в блок профессиональной под-

готовки по специальности 033200.00 — «Иностранный язык с дополнительной 

специальностью» (квалификация «Учитель иностранного языка»). 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

об общих закономерностях строения, функционирования и развития лексики ан-

глийского языка в свете ведущих принципов современной лингвистики.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование современных знаний о таких аспектах словарного соста-

ва английского языка, как: типы лексических единиц, их специфические свой-

ства и структура, семантические, стилистические и синтаксические особенности 

английской лексики, лексические категории (синонимия, антонимия, полисемия, 

омонимия) и их роль в построении речи, закономерности функционирования 

слов в английском дискурсе, неоднородность словарного состава английского 

языка и пути его развития, лингвистические методы его исследования. 

2. Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для обес-

печения адекватного перевода с английского языка на русский и наоборот. 

3. Формирование навыков корректного оценивания значимости каждого 

элемента в речевом функционировании. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплины 

«Введение в языкознание». 
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Содержание дисциплины. Лексикология как лингвистическая дисци-
плина. Слово как основная единица языка. Лексическая номинация. Природа 
значения слова. Способы семантической классификации лексики. Семантиче-
ские связи слов в лексической системе английского языка. Полисемия и омони-
мия: их источники и классификации. Семантическая структура слова. Словооб-
разование современного английского языка. Основные способы словообразова-
ния: аффиксация, словосложение и конверсия. Второстепенные способы слово-
образования. Этимологическая характеристика словарного состава английского 
языка. Заимствованная и исконная лексика в английском языке. Теория слово-
сочетания. Типы словосочетаний. Фразеология современного английского язы-
ка. Стилистическая стратификация словарного состава английского языка. Диа-
лектная дифференциация лексического состава и основные варианты англий-
ского языка. Особенности словарного состава английского языка за пределами 
Великобритании. Лексикография английского языка. 

Структура дисциплины. 
Курс состоит из трех модулей: 
Модуль 1. Слово как объект лексикологии. Лексическая семантика. 
Модуль 2. Словообразование. Этимология. Фразеология. 
Модуль 3. Дифференциация лексики. Лексикография. 
В результате изучения этой дисциплины студент должен 

знать: 

— основные положения теории лексикологии английского языка, состав-
ляющие основу теоретической и практической профессиональной подготовки 
учителей английского языка; 

— специфические свойства различных разрядов английской лексики;  
— особенности функционирования языковых средств, используемых в раз-

ных типах дискурса для достижения определенных коммуникативных задач; 
— стилистические и диалектные особенности дифференциации лексики 

на основе понятия литературной нормы; 
— различные культурно-специфические способы категоризации и клас-

сификации объектов и явлений действительности. 
уметь: 

— применять полученные теоретические знания на практике в процессе 
коммуникации; 

— работать с научной литературой, аналитически осмысливать и обоб-
щать теоретические положения; 

— сопоставлять различные точки зрения и объяснять сходства и отличия 
в подходах к проблеме; 

— сравнивать различные дефиниции основных понятий лексикологии  
и давать свои определения;  

— анализировать вокабуляр с различных точек зрения; 
— строить объяснительное высказывание по научной лексикологической 

проблеме, опираясь на изученный материал; 
— самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить адекват-

ные методы их решения; 
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— ориентироваться в иноязычных реалиях, привлекая необходимые фо-
новые знания; 

— оценивать и сравнивать различные культуры с позиции общечеловече-
ских ценностей.  

владеть: 

— основными лингвистическими методами и приемами исследования 
лексики. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Модуль 1 

Слово как объект лексикологии. Лексическая семантика. 
 

1. Лексикология как лингвистическая дисциплина. 

Слово как основная единица языка. Лексическая номинация 

 
Лексикология общая и частная, историческая и описательная, прикладная  

и сопоставительная. Предмет лексикологии, ее связи с другими частными лингви-
стическими дисциплинами: фонетикой, грамматикой, стилистикой и историей язы-
ка. Словарный состав как система лексических единиц. Лексические единицы язы-
ка. Слово как основная структурно-семантическая единица языка. Теория знака  
и слово. Функции слова. Типы и виды языковой номинации. Внутренняя и внешняя 
лексическая номинация. Первичная и вторичная лексическая номинация. 

 
2. Природа значения слова. 

Способы семантической классификации лексики. 

Семантические связи слов в лексической системе английского языка 

 
Семантика. Основные подходы к значению слова. Значения лексических 

единиц. Значения слова и проблемы лексической номинации. Лексическое, грам-
матическое и лексико-грамматическое значение слова. Типы лексических значений. 

Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в про-
цессе коммуникации. Семантические поля и лексико-семантические группы слов. 
Парадигматические связи между однородными лексическими единицами. Син-
тагматические отношения в линейных комбинациях лексических единиц. Гипе-
ро-гипонимические ряды и группы слов. Синонимия и классификация синони-
мов. Антонимия и типология антонимов.  

 
3. Полисемия и омонимия: их источники и классификации. 

Семантическая структура слова 

 
Омонимия и полисемия. Семантическая неоднозначность и ее типы. Раз-

граничение полисемии и омонимии. Пути становления и типология омонимов  
в английском языке. Смысловая структура слова в современном английском 
языке. Роль семантической эволюции слов в обогащении словарного состава. 
Многозначность и однозначность слов. Значение и употребление слова. Мета-
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фора и метонимия как когнитивные механизмы создания новых значений. Кон-
цептуальная теория метафоры. Метафора в историческом аспекте. Историческая 
изменчивость смысловой структуры слова. Диахронная классификация типов 
лексических значений. 

 
Модуль 2 

Словообразование. Этимология. Фразеология 

 
4. Словообразование современного английского языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение и конверсия 

 
Словообразовательная структура слова. Роль словообразования в пополне-

нии словарного состава. Принципы и методы словообразовательного анализа  
и основные составляющие деривационной структуры слова. Понятие производ-
ной основы, типология деривационных основ в современном английском языке. 
Продуктивность и частотность словообразовательных моделей и словообразо-
вательных средств как отражение их функционального аспекта. 

Аффиксация (префиксация и суффиксация). Семантика деривационного 
аффикса. Многозначность и омонимия деривационных аффиксов. Принципы 
классификации аффиксов.  

Словосложение. Основные особенности образования сложных слов в ан-
глийском языке. Критерии сложного слова, структурная и семантическая соот-
носительность сложных слов и свободных словосочетаний в английском языке. 
Принципы классификации сложных слов. 

Конверсия. Различное понимание природы конверсии. Критерии внутрен-
ней производности. Семантические отношения при конверсии как критерий 
определения направления производности. 

 
5. Второстепенные способы словообразования 

 
Второстепенные способы словообразования: их роль в пополнении сло-

варного состава английского языка. Аббревиация, усечение, словосложение с со-
кращением основ, обратное словообразование. Проблема статуса аббревиатур и 
усеченных слов.  

 
6. Этимологическая характеристика словарного состава 

английского языка. Заимствованная и исконная лексика 

в английском языке 

 
Этимологическая характеристика номинативных единиц английского 

языка. Роль заимствования в обогащении словарного состава английского язы-
ка. Разнородность английского словаря с точки зрения его этимологического 
состава. Условность терминов «исконный» и «заимствованный». Слова англо-
саксонского происхождения в современном английском языке. Источники за-
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имствований. Особый статус слов романского происхождения в лексиконе ан-
глийского языка. Виды заимствований. Ассимиляция заимствований в словар-
ном составе английского языка.  

 
7. Теория словосочетания. Типы словосочетаний. 

Фразеология современного английского языка 
 

Роль синтагматики в изучении смысловой структуры слова. Значение сло-
ва и модель словосочетания. Теория валентности и основные типы словосочета-
ний в современном английском языке. Свободные словосочетания и фразеоло-
гические единицы. Устойчивые словосочетания фразеологического и нефразео-
логического характера, их отличительные признаки. Разнородность устойчивых 
словосочетаний в современном английском языке, источники устойчивых соче-
таний. Фразовые глаголы в современном английском языке. Проблема эквива-
лентности фразеологической единицы и слова. Фразеологическая устойчивость. 
Классификация фразеологических единиц. Национально-культурная специфика 
семантики фразеологических единиц в английском и русском языках. 

 
Модуль 3 

Дифференциация лексики. Лексикография 

 

8. Стилистическая стратификация словарного состава 

английского языка 

 
Общая характеристика словарного состава современного английского язы-

ка. Стилистические регистры. Изменение словарного состава как социолингви-
стическое явление. Использование английской лексики в письменной литера-
турной речи (архаизмы, иностранные слова, терминология) и в устной разговор-
ной речи (сленгизмы, вульгаризмы, диалектизмы, профессионализмы). Неоло-
гизмы и историзмы. 

 
9. Диалектная дифференциация лексического состава и основные 

варианты английского языка. Особенности словарного состава 

английского языка за пределами Великобритании 

 
Территориальная и социальная дифференциация лексики современного ан-

глийского языка. Лексические особенности английского языка в США, Австра-
лии, Канаде и других странах распространения английского языка, их историче-
ская обусловленность и взаимопроникновение. 

 
10. Лексикография английского языка 

 
Лексикография как одна из областей прикладной лексикологии. Принципы 

классификации словарей и основные параметры словаря. Основные типы ан-
глийских словарей (толковые, синонимические, фразеологические, этимологиче-
ские, идеографические, отраслевые, словари новых слов, учебные словари и др.). 
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Наиболее известные серии британских и американских словарей разных типов. 
Наиболее употребительные толковые словари. Принципы построения толковых 
словарей. Отбор словника, структура словарной статьи. Особенности построения 
учебных толковых англоязычных словарей. Словари сочетаемости, особенности 
их построения. Характеристика нового поколения учебных англоязычных слова-
рей с культурологическим компонентом. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 
Всего 

часов 

В том числе аудиторных Самостоят. 

работа всего лекции семинары 

М. 1. Слово как объект лексикологии. 

Лексическая семантика 
26 12 6 6 14 

Лексикология как лингвистическая 

дисциплина. Слово как основная 

единица языка. Лексическая номинация 

8 4 2 2 4 

Природа значения слова.  

Способы семантической классификации 

лексики. Семантические связи слов 

в лексической системе английского языка 

10 4 2 2 6 

Полисемия и омонимия: их источники 

и классификации. Семантическая 

структура слова 

8 4 2 2 4 

М. 2. Словообразование. Этимология. 

Фразеология 
32 14 8 6 18 

Словообразование современного 

английского языка. Основные способы 

словообразования. Аффиксация, 

словосложение и конверсия 

10 4 2 2 6 

Второстепенные способы 

словообразования 
6 2 2 — 4 

Этимологическая характеристика 

словарного состава английского языка. 

Заимствованная и исконная лексика 

в английском языке 

8 4 2 2 4 

Теория словосочетания. Типы 

словосочетаний. Фразеология 

современного английского языка 

8 4 2 2 4 

М. 3. Дифференциация лексики. 

Лексикография 
22 8 4 4 14 

Стилистическая стратификация 

словарного состава английского языка 
4 — — — 4 

Диалектная дифференциация 

лексического состава и основные 

варианты английского языка. 

Особенности словарного состава 

английского языка за пределами 

Великобритании 

10 4 2 2 6 

Лексикография английского языка 8 4 2 2 4 

Итого 80 34 18 16 46 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1 

Слово как объект лексикологии. Лексическая семантика 

 

1. THE WORD AS THE MAIN UNIT OF LANGUAGE 

1. The issues lexicology addresses as a branch of linguistics: the object of lexi-

cology, types of lexicology, the connection of lexicology with other branches of lin-

guistics. 

2. The word and its properties. Facets of the word as a sign. 

3. The main approaches connected with the problem of the word as the main 

language unit.  

4. The word as an arbitrary and motivated sign. Types of motivation. Demoti-

vation of words. 

5. Naming. Main ways of nomination.  

6. Mechanisms employed by language to create new words.  

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 9—21, 27—31, 33—36, 55. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 6—10, 

15—17, 25—26. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 7—12, 25—28. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — С. 6—11. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 9—18. 

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 11—21. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990.  
 

Литература для практических заданий 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 35—36, 

упр. 1—3. 

Mednikova, E.M. Seminars in English Lexicology [Text] = Практикум по 

лексикологии английского языка. — М. : Высшая школа, 1978. — P. 39, ex. 3. 
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2. WORD MEANING. SEMANTIC FIELDS AND SENSE RELATIONS 

1. The most important theories of meaning: 

a) the referential theory; 

b) the functional theory; 

c) the conceptual theory (in the Soviet tradition and in cognitive linguistics). 

Why does none of the given definitions of meaning seem satisfactory? 

2. Types of meaning: lexical vs. grammatical, denotative vs. connotative, dic-

tionary vs. contextual.  

3. Syntagmatic and paradigmatic relations of words in language. 

4. Sense relations from a paradigmatic perspective: 

a) synonymy; 

b) antonymy; 

c) hyponymy; 

d) incompatibility. 

What challenges does each type of sense relations present? 

5. Semantic fields as a universal way of classifying and categorizing our 

knowledge of the real world: definition, units, main characteristic features. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 23, 31—33, 37—50, 194—206, 209—215, 226—229. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 11—15, 

17—20, 39—46. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 13—23, 46—47, 51—61. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 129—131, 

184—197, 209—210, 216—219, 280—282. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 57—61, 77—85. 

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 19—20, 48, 

101—113, 125, 137—138, 145—153. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990. 
 

Литература для практических заданий 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английского 

языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 71, упр. 5, 7—9 ; с. 86—89, упр. 7—13. 
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Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 21—25, 

упр. 1—7 ; с. 47—51, упр. 1—12. 

 

3. THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE WORD. 

SEMANTIC CHANGES IN LANGUAGE 

1. Polysemy as a means of economizing in language. The semantic structure of 

a polyseme. Componential analysis. 

2. Polysemy and context. Types of context. Contextual analysis. 

3. Homonymy: sources of homonymy, classification of homonyms. 

4. Metaphor and metonymy as cognitive mechanisms of creating new meanings. 

5. Change of meaning: causes, types of semantic change (broadening and nar-

rowing of meaning, elevation and degradation of meaning, hyperbole and litotes). 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 50—59, 60—76, 155, 182—194. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 27—34. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 28—33, 33—46. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 131—142, 

147—160, 166—175, 279—280. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 61—70, 74—77. 

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 18—19, 28—

29, 35, 37—38, 95, 98, 138—145. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990.  
 

Литература для практических заданий 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 142—146, 

упр. 2—9 ; с. 160—165, упр. 2—10. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 71—73, упр. 10, 11, 13, 16—19 ;  

с. 86, упр. 6. 
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Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 36—38, 

упр. 4—11. 

 

Модуль 2 

Словообразование. Этимология. Фразеология 

 

4. WORD FORMATION.  

AFFIXATION, CONVERSION, COMPOUNDING 

1. The morpheme as the smallest meaningful unit and as material for building 

new words. The method of Immediate and Ultimate Constituents. 

2. Affixation as a principal way of word formation. Prefixation and suffixation. 

Classification of prefixes and suffixes. 

3. Productive and non-productive affixes. The valency of affixes and stems.  

4. Conversion: its peculiarities in the English language (productivity, varieties, 

diachronic approach to conversion). 

5. Compounding: its peculiarities in the English language (productivity, 

classification, compounding accompanied by other means of word formation, 

phrase compounds, noun + noun phrases, criteria for identifying a compound 

word). 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 77—107, 108—133, 134—152, 153—164. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 52—57, 

61—66, 70—71, 71—78, 87—96. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 23—25, 89—107, 108—114, 114—127, 127—159. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 78—86, 86—

94, 104—120. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 36—46, 46—53. 

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 69—75, 77—

81, 84—88. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990.  
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Литература для практических заданий 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б Антру-
шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 95—103,  
упр. 2—13 ; с. 120—128, упр. 2—11. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-
го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 54—56, упр. 4, 5, 7—10, 17, 18.  

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  
A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 58—61, 
упр. 1—8 ; с. 67—69, упр. 1—7 ; с. 79—87, упр. 1—20 ; с. 97—102, упр. 1—14.  

 

5. THE ETYMOLOGY OF THE ENGLISH WORD-STOCK 

1. The origin of English words. Native words vs. borrowings. Characteristic 
features of native words and their semantic groups. 

2. Borrowing as a way of expanding vocabulary: causes of borrowing, ways of 
borrowing, source language vs. language of origin. 

3. Different types of classification of borrowings in English. 
4. The historical survey of language contacts between English and other lan-

guages. The consequences of language contacts for English. The most important 
source languages: Celtic, Old Scandinavian, French, Latin, Greek. Characteristic fea-
tures of borrowings. 

5. Etymological doublets. International words. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература  
Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 252—261. 
Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 103—109. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  
R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 
1979. — P. 160—175. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-
шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — С. 44—56, 62—
71, 276—278. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-
го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 20—32. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-
цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990.  

 

Литература для практических заданий 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б Антру-
шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — С. 57—61,  
упр. 2—14 ; с. 71—77, упр. 2—14. 
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Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 32—35, упр. 4, 5, 7, 9, 11—13. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 110—120, 

упр. 1—24. 

 

6. FREE WORD COMBINATIONS AND PHRASEOLOGICAL UNITS 

1. Free word combinations and phraseological units. The meaning of a word 

combination. Lexical and grammatical valency. 

2. The main characteristic features of phraseological units. The mechanisms of 

creating phraseological units. 

3. Classification of phraseological units. The principles that underlie each of 

the classifications.  

4. Challenges of translating phraseological units. 

5. Proverbs, sayings and clichés. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 24, 165—181, 200. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 121—124, 

128—136. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 64—88. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 225—236, 

242—251. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 90—95, 98—107.  

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 126—129, 

193—205. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990.  
 

Литература для практических заданий 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 237—241,  

упр. 2—14 ; с. 252—258, упр. 2—11. 
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Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 95—97, упр. 8—12 ; с. 108—110, 

упр. 6—10.  

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 125—128, 

упр. 1—8 ; с. 137—144, упр. 1—13. 

 

Модуль 3 

Дифференциация лексики. Лексикография 

 

7. DIALECTOLOGY 

1. Dialectology as a branch of linguistics. Geographical and social differentia-

tion of vocabulary. Standard language, variant, dialect. 

2. The variants of English on the British Isles: their specific features. 

3. The dialects of British English: dialectal words. 

4. The variants of English across the globe: American, Canadian, Australian, 

New Zealand, Indian. 

5. The dialects of American English. African American Vernacular English 

(AAVE). 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 262—271. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 145—165. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 200—209. 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 259—266. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта ; Наука, 2008. — С. 145—160, 163—172.  

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 23—30. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990. 
 

Литература для практических заданий 

Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка [Текст] / Г.Б. Антру-

шина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. — М. : Дрофа, 2001. — C. 267—275,  

упр. 2—19. 
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Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английского 

языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 161—162, упр. 4—7 ; с. 173, упр. 4—6.  

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] = A Practi-

cal Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 166—186, упр. 1—25. 

 

8. LEXICOGRAPHY 

1. The history of dictionary making. 

2. Main problems of dictionary compiling. 

3. Classification of dictionaries. 

4. Modern trends in English lexicography. Electronic dictionaries: main types 

and peculiarities of usage. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 

Arnold, I.V. The English Word [Text]. — М. : Высшая школа, 1986. —  

P. 272—285. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  

A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 187—200. 
 

Дополнительная литература 

Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin. — М. : Высшая школа, 

1979. — P. 210—233. 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-

го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 133—140.  

Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология [Текст] = 

Modern English Studies. Lexicology. — М. : Академия, 2007. — С. 157—168, 

176—179. 

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-

цева. — М. : Сов. энциклопедия, 1990. 
 

Литература для практических заданий 

Бабич, Г.Н. Lexicology: A Current Guide [Text] = Лексикология английско-
го языка. — М. : Флинта : Наука, 2008. — С. 140—144, упр. 3—5, 7—9. 

Зыкова, И.В. Практический курс английской лексикологии [Текст] =  
A Practical Course in English Lexicology. — М. : Академия, 2006. — С. 202—216, 
упр. 1—11. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Мотивация слова в английском и русском языках как отражение языко-
вой и культурной картин мира (сопоставительный анализ). 

2. Особенности номинации в названиях английских товаров. 
3. Когнитивные методы исследования семантической структуры слова. 
4. Проблема выделения когнитивных составляющих многозначного слова. 



 
 

17 

5. Когнитивные аспекты семантики метафорических инноваций. 
6. Зоометафора в английском и русском языках (контрастивный анализ). 
7. Причины нейтрализации метафоры в переводе. 
8. Проблема выделения доминанты синонимического ряда. 
9. Способы смягчения негативной коннотации. 

10. Особенности употребления эвфемизмов в политической рекламе. 
11. Политкорректность как фактор языковой картины мира. 
12. Заимствованная лексика и особенности ее функционирования в публи-

цистическом тексте. 
13. Особенности функционирования скандинавских заимствований в ан-

глийском языке. 
14. Культурный опыт как фактор заимствований в английском языке. 
15. Кросс-культурные и кросс-лингвистические различия в ситуациях по-

вседневного общения (на материале английского и русского языков). 
16. Национально-культурная специфика английских фразеологизмов.  
17. Образный строй пословицы как отражение культурной картины мира 

народа. 
18. Основные механизмы создания фразеологических оборотов в англий-

ском языке. 
19. Синонимия афоризмов и пословиц в английском языке. 
20. Реализация периферийных сем во фразеологических оборотах. 
21. Неологические тенденции в образовании сленгизмов и коллоквиализ-

мов в английском языке. 
22. Прагматические аспекты изучения английского интернет-сленга. 
23. Сленг как отражение культурных особенностей отдельной социальной 

группы. 
24. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском 

языке. 
25. Деривационный потенциал заимствованных слов. 
26. Лексическая валентность слова как проявление языковой картины мира. 
27. Современные лингвострановедческие реалии в английском языке. 
28. Особенности использования английского языка за пределами Велико-

британии. 
29. Социолингвистические особенности электронной речи. 
30. Основные проблемы создания электронных словарей и способы их 

разрешения. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 

Слово как объект лексикологии. Лексическая семантика 

 

1. What does lexicology deal with? Define the object of lexicology. 
2. What are the branches of lexicology? Discuss the difference between dia-

chronic and synchronic, comparative and contrastive lexicological studies. 
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3. In what relation do words and morphemes stand to each other in the hierar-

chy of linguistic units? 

4. What does the term «word» denote? Give a brief account of the main charac-

teristics of the word as the main unit of language. 

5. What is understood by the semantic unity of a word? Which of the following 

possesses semantic unity — a bluebell (R. колокольчик) or a blue bell (R. синий бу-

бенчик). Explain. 

6. Group the italicized words according to their type of motivation: a) words 

phonetically motivated; b) words morphologically motivated; c) words semantically 

motivated. 

7. Define the type of nomination process taken place in the following words:  

a) direct nomination; b) indirect / secondary nomination. 

8. Group the following words into three columns in accordance with the same-

ness of their: 1) grammatical; 2) lexical; 3) part-of speech meaning. 

9. Identify the denotative and connotative elements of lexical meaning in the 

given words. Analyze the similarity and difference between the components of con-

notative meaning in each pair of words. 

10. Find in the following list of words synonymic series and classify them in to 

three groups: a) ideographic synonyms; b) stylistic synonyms; c) ideographic-stylistic 

synonyms. 

11. Classify antonymous pairs into contradictories, contraries and incompatibles. 

12. Organize the given words in accordance with their hyponymic relations. 

Enumerate the general terms (hyperonyms). 

13. Classify the following words and word-combinations into lexico-semantic 

groups (1) and semantic fields (2) under the headings… (e.g. «education» and «feeling»). 

14. Read the sentences in which the polysemantic word … (e.g. simple) is 

used. Give all the lexico-semantic variants constituting the semantic structure of this 

word. Check yourself by a dictionary. Translate the sentences into Russian. 

15. Classify the given words into: 1) homonyms proper; 2) homophones;  

3) homographs. Give meanings of these words. 

16. Define the kind of association (metaphor or metonymy) involved in the 

semantic change. 

17. What semantic processes have taken place in the following words in the 

course of the development? Write after each word its original meaning as given in the 

dictionary. 

 

Модуль 2 

Словообразование. Этимология. Фразеология 

 

1. Analyze the following words from the point of view of their ICs and UCs 

applying an affix or a root principle. 

Model: uncommonly. 

The morphemic analysis of the word uncommonly is based on the application 

of the affix principle and includes the following stages: 
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1) uncommon- (IC) + -ly (strangely, sadly) (IC / UC); 

2) un- (unsafe, unclean) (IC /UC) + -common (IC / UC). 

The word consists of 3 UCs. 

2. What prefixes would be used with the following words to make them nega-

tive? 

3. Explain the difference between the meanings of the following words pro-

duced from the same root by means of different suffixes. Translate the words into 

Russian. 

4. Define the part of speech of the italicized words. State what parts of speech 

they are derived from by conversion. Translate the sentences into Russian. 

Model: Still water of the lake mirrors the trees. 

The word mirror is a verb which is derived from the noun mirror by means of 

conversion. Неподвижная гладь озера отражает деревья. 

5. State the difference in meaning of the given compounds possessing different 

distributional patterns. Find examples of your own. 

Model: finger-ring — ring-finger. 

The compound word finger-ring denotes «a ring which is worn on a finger», 

whereas the compound word ring-finger means «the finger next to the little finger, 

especially of the left hand, on which the wedding ring is worn». The different order 

and arrangement of the same ICs (i.e. different distributional patterns) signal the dif-

ference in meaning. 

6. Give structural formulas of the following words. Classify the words into: 

1) suffixal derivatives; 2) prefixal derivatives; 3) conversions; 4) compound 

words. 

Model: blackness, table-cloth. 

The structural formula of the word blackness is a + -sf → N. The given word is 

a suffixal derivative. The structural formula of the word table-cloth is n + n → N. 

Table-cloth is a compound word. 

7. In accordance with the part that is cut off to form a new word classify cases 

of shortening into four groups: 1) initial shortenings (aphesis); 2) medial shortenings 

(syncope); 3) final shortenings (apocope); 4) both initial and final shortenings. 

8. Determine the original components of the following blends. Define which 

type (additive or restrictive) the blends belong to. 

9. From the sentences given below write out the words built up by back-

formation. Give the original words from which they are formed. 

Model: They commentate on live Monday matches. 

The word commentate (v) is formed by means of back-derivation. The word 

from which it was formed is commentator (n). 

10. Group the words formed by sound-interchange into: 1) those formed by 

vowel-interchange or ablaut (& suffixation); 2) those formed by consonant-

interchange; 3) those formed by combining both means, i.e. vowel- and consonant-

interchange. 

11. Subdivide the following words of native origin into: a) those of Indo-

European origin; b) those of Common Germanic origin; c) English words proper. 
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12. State whether the italicized words were borrowed into English directly or 

indirectly, i.e. through another language. Define the source and origin of the given 

borrowed words. 

Model: obelisk < L obeliscus < Gr obelískos. 

The word obelisk was borrowed into the English language indirectly, i.e. 

through another language. The source of borrowing is Latin, whereas the origin of 

borrowing is Greek. 

13. State the etymology of the following words. In case of difficulty consult  

a dictionary.  

14. Classify the given words into three columns: a) completely assimilated borrow-

ings; b) partially assimilated borrowings; c) unassimilated borrowings or barbarisms. 

15. Compare the meaning of the following pairs of etymological doublets and 

define the origin. 

16. Give the false cognates (= false friends) in the Russian language to the giv-

en English words. State the difference in their meanings. 

Model: argument. 

The false cognate of the word argument is the Russian word аргумент. The 

word argument means «an angry disagreement between people», whereas the word 

аргумент has the meaning «reasoning». 

17. Explain the meanings of the following combinations of words: a) as free 

word combinations; b) as phraseological units. 

18. Using the data of various dictionaries compare the grammatical valency of 

the following words (e.g.: worth and worthy, observance and observation). 

19. Here are some English words. Give words of the same root in Russian. 

Compare their valency. 

E.g.: situation, surprise, …  

20. From the lexemes in brackets choose the correct one to go with each of the 

synonyms given below. 

E.g.: acute, keen, sharp (knife, mind, sight). 

21. Adduce examples of illustrative phraseology following the pattern.  

E.g.: to breed an animal (horses, cows, pigs, geese, foxes, crocodiles etc.); 

        to keep domestic animals (cats, dogs, horses, a cow etc.). 

22. State the type of transference on which the meaning of the given phraseo-

logical units is based. 

23. Classify the italicized phraseological units into: 1) phraseological fusions;  

2) phraseological unities; 3) phraseological combinations. Contexts will help you to un-

derstand the meaning of phraseological units. In case of difficulty consult a dictionary. 

24. Here are some phrases which include the adjective… (e.g. green).  

Which of them are idiomatic and how can they be paraphrased by using free 

word combinations? Consider their Russian equivalents in terms of degrees of idio-

maticity.  

25. Come up with the remainder of the proverb for the first half of it. Give its 

Russian equivalent. 

E.g.: Don’t bite the hand that… 
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Модуль 3 

Дифференциация лексики. Лексикография 

 

1.With the help of a dictionary define the stylistic value of each of the follow-

ing words (neutral, formal, colloquial, slang etc.). 

2. The italicized words and word-groups in the following extract(s) belong to 

formal style. Classify them into three groups: a) learned words; b) terms or c) archa-

isms. Look up unfamiliar words in the dictionary. 

3. The vocabulary of any scientific text may be classified into three main 

groups: 1) words of general language; 2) words belonging to scientific prose as  

a genre; 3) terms (specific for that concrete branch of science). Analyse the given text 

from this point of view. 

4. The italicized words and word-groups in the following extract(s) are infor-

mal. Write them out in two columns: a) slang; b) colloquial. Look up any words you 

do not know in the dictionary. 

5. Explain the meaning and the origin of the following neologisms and state 

which of them have already come into everyday speech. 

6. Match the italicized Scottish English words from the sentences with the cor-

responding Standard English words given in the box. 

Model: She devoted her anam to helping others. 

The corresponding Standard English word to the Scottish English word anam 

is life: She devoted her life to helping others. 

7. Replace the italicized Irish words with Standard English words from the box. 

Model: Will you sit on the tolg, please, and wait for Peter coming. 

The Irish word tolg can be replaced by the Standard English word sofa: Will 

you sit on the sofa, please, and wait for Peter coming. 

8. Here are the examples of Cockney rhyming slang. Match the words given in 

the left column with the phrases given in the right column. 

Model: cousin — baker’s dozen. 

9. Give the British equivalents for the following Americanisms. 

10. Explain the difference(s) in the meanings of the following words in Ameri-

can and British English. 

11. Translate the following words giving both the British and American variant. 

12. Match the Indian English word with its British English equivalent. 

13. Distribute the words from the given series into three groups: a) words used in 

American English; b) words used in British English; c) words used in Australian English. 

14. Study the meanings of the given words. State which of these words are used 

in Canadian English (1), Australian English (2), New Zealand English (3), South Af-

rican English (4), Indian English (5). In case of difficulty consult a dictionary. 

15. African American Vernacular English (AAVE). Look up the origin and 

meaning of the following words. 

E.g.: tote, sambo, TVbonics, yam, backlash, … 

16. Classify the given dictionaries into two groups: a) encyclopedic dictionaries; 

b) linguistic dictionaries. 
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17. State which type the given linguistic dictionaries refer to: general — re-

stricted, explanatory — specialized, monolingual — bilingual, diachronic — syn-

chronic. 

Model: The Longman Dictionary of Phrasal Verbs. 

The Longman Dictionary of Phrasal Verbs is a restricted, explanatory, mono-

lingual, synchronic word-book. 

18. Choose any three dictionaries and describe the principles of the selection of 

lexical units for inclusion in these dictionaries. 

19. State the mode of presentation of entries in the following dictionaries. What 

information is given in the subentries and run-ons of these dictionaries? 

E.g.: The Longman Language Activator (1993), The New Oxford Dictionary of 

English (1998), The Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003), … 

20. Study the interface screenshots of the Merriam-Webster Online Dictionary 

and the Merriam-Webster Online Thesaurus. Speak on the main peculiarities of these 

electronic dictionaries of the Internet paying special attention to: 

a) their structure and content; 

b) access and search systems; 

c) information given for each entry; 

d) their reference systems. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Lexicology is the branch of linguistics dealing with … . 

2. Lexicology has close ties with … . 

3. The synchronic approach to the study of language material is concerned 

with … . 

4. The diachronic approach to the study of language material deals with … . 

5. Which of the scholars listed below gave this definition to the word?  

E.g.: «The word is one of the smallest completely satisfying bits of isolated 

‘meaning’, into which the sentence resolves itself». 

6. Which of the following features does not characterize the word as the basic 

unit of language? 

7. Group the words below into three types: a) those with phonetic motivation; 

b) those with morphological motivation; c) those with semantic motivation. 

8. Which meaning of the polysemantic word … (e.g. barbaric) is its primary 
meaning …: 

a) … (very cruel and violent); 
b) … (primitive; unsophisticated); 

c) … (uncivilized and uncultured); 
d) … (foreign)? 

9. The author of the following definition is an advocate of: 
a) the referential theory of meaning;  

b) the functional theory of meaning; 
c) the conceptual theory of meaning. 
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E.g.: «Words mean the thing they make us think of, the meaning of a word is 

the tie that connects it with that thing». 

10. Which of these words have no connotative meaning? 

11. Identify the type(s) of connotation which predominates in each sentence. 

12. What is the secondary meaning of each italicized word based on: a) meta-

phor or b) metonymy? 

13. The result of semantic change in the word … (e.g. sport) that meant … 

(«pastime, entertainment») and now denotes … («an activity involving physical exer-

tion and skill in which an individual or team competes against another or others for 

entertainment») is …: 

a) the degradation of meaning; 

b) the narrowing of meaning; 

c) the elevation of meaning; 

d) the broadening of meaning. 

14. Write a homonym next to each word. 

15. The words … (e.g. heir — air) refer to …: 

a) homographs; 

b) homonyms proper; 

c) homophones. 

16. In the sentence … (e.g. «My auntie (uncle / cousin) has brought (purchased / 

hired) a red (green / black) automobile (car / Ford)») the possible substitutions of the 

words that compose it are indicative of the … relations between words: 

a) syntagmatic; 

b) paradigmatic. 

17. The synonyms … (e.g. teenager — «someone who is between 13 and 19 

years old») and … (e.g. youth — «a young man between about 15 and 25 years old 

used especially about groups of young men who behave badly or do something ille-

gal») refer to …: 

a) stylistic synonyms; 

b) ideographic synonyms; 

c) ideographic-stylistic synonyms. 

18. The antonyms … (e.g. happy — sad) refer to …: 

a) contraries; 

b) contradictories; 

c) incompatibles. 

19. Are the prefixes in the following words …: 

a) allomorphs; 

b) the same morpheme; 

c) homonyms? 

20. The suffix … (e.g. –ity) found in the words … (oddity, purity, stupidi-

ty) is a …: 

a) denominal suffix; 

b) deverbal suffix; 

c) noun-forming suffix. 
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21. Identify the way of word formation in the following words …: 

a) abbreviation; 

b) conversion; 

c) affixation; 

d) compounding; 

e) clipping; 

f) back formation; 

g) blending; 

h) sound interchange. 

22. The origin source of borrowing of the word … (e.g. carat — «a unit of 

weight for precious stones and pearls; a measure of the purity of gold») (< French < 

Italian carato < Arabic kīrāt < Greek keration) are …: 

a) … (French and Greek); 

b) … (Greek and French); 

c) … (Arabic and Greek). 

23. Classify the following words into three groups:  

a) fully assimilated borrowings; 

b) partially assimilated borrowings; 

c) unassimilated borrowings or barbarisms. 

24. Group the following phraseological units into types according to A.V. Ku-

nin’s classification. 

25. The phraseological unit ... (e.g. to get one’s claws into smb.) meaning («to 

find a way of influencing or controlling someone») is a ...: 

a) phraseological fusion; 

b) phraseological combination; 

c) phraseological unity. 

26. Which of the following words are Americanisms? 

27. The Scottish English word … (e.g. leid) used in the sentence … («Linguis-

tics is the study of leid and how people use it») means …: 

a) … (speech); 

b) … (language); 

c) … (syntax). 

28. The Irish English word … (e.g. to cog) used in the sentence … («I wouldn’t 

let just anybody cog my exercise») denotes …: 

a) … (to do); 

b) … (to translate); 

c) ... (to cheat, especially by coping). 

29. … (e.g. The Oxford Companion to Twentieth-Century Poetry) is a(n) …: 

a) linguistic dictionary; 

b) encyclopedic dictionary. 

30. … (e.g. The English-Russian Dictionary of Synonyms) is …: 

a) … (general, specialized, bilingual, diachronic); 

b) … (restricted, explanatory, monolingual, synchronic); 

c) … (restricted, explanatory, bilingual, synchronic). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Lexicology as a branch of linguistics. Types of lexicology. The connection 

of lexicology with other branches of linguistics. 
2. The word and its properties. The main approaches connected with the prob-

lem of the word as the main language unit. 
3. The word as an arbitrary and motivated sign. Naming. Types of motivation. 

Motivation in compound words.  
4. The problem of linguistic meaning. Types of linguistic meaning. 

5. Main approaches to the definition of meaning. 
6. Syntagmatic and paradigmatic relationships of words. Sense relations. Hyp-

onymic relations.  
7. The problem of synonymy. Classifications of synonyms.  

8. Antonymy. Types of antonyms. 
9. Semantic fields as a universal way of organizing vocabulary. Cultural differ-

ences in language classifications. 
10.  Polysemy and homonymy. The structure of a polysemantic word. 

11.  Classifications of homonyms. Sources of homonymy. 
12.  Metaphor and metonymy as mechanisms of creating new meanings. 

13.  Development of lexical meaning. Causes and types of semantic change. 
14.  The etymological composition of the English lexicon. Native and borrowed 

words in English. Characteristics of native words. 
15.  Borrowings and their classifications. Causes and ways of borrowings. The 

source language and the language of origin. 
16.  Borrowings in the English language: the main source languages. 

17.  Etymological doublets, international words, false friends of the interpreter. 
18.  Affixation as a means of word formation. Classification of affixes. 

19.  The problem of conversion. The most frequent types of conversion. 
20.  Compounding as a way of word formation. Classifications of compound words. 

21.  Minor ways of word formation. 
22.  Lexical and grammatical valency of words.  

23.  Syntagmatic relations on the semantic level. Types of context.  
24.  Free word combinations vs. phraseological units: their characteristic fea-

tures. Classifications of phraseological units. 
25.  Stylistic stratification of the English vocabulary. Literary and non-literary strata. 

26.  Archaic words and neologisms. 
27.  Slang, jargon and euphemisms as subsystems of language. 

28.  Variant vs. dialect. Main variants of Modern English. English in different 
parts of the world. 

29.  American English: reasons for lexical differences between British and 
American English. Americanisms. 

30.  Variant vs. dialect. Geographical and social dialects in the British Isles. 
31.  Lexicography. Types of dictionaries. Some of the main problems of diction-

ary compiling.  
32.  The major methods of lexicological research. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

По окончании курса студент должен обладать знаниями о системном ха-

рактере языка, владеть основным фактологическим материалом, а также базо-

выми методами языкового анализа, предусмотренными программой. 

Оценка «отлично» ставится, если студент верно излагает суть лексиколо-

гического явления, может определить его место и роль в системе языка, демон-

стрирует проблемный аспект этого явления. 

В плане практических умений студент должен продемонстрировать вла-

дение основными методами лингвистического анализа, предусмотренными 

программой, а именно: выполнить практическое задание и на его основе объяс-

нить цель методики, конкретные операции и инструментарий (понятийный ап-

парат и систему обозначений), а также уметь оценить конкретную методику  

в плане ее соответствия тому или иному материалу. При необходимости сту-

дент должен ответить на дополнительные вопросы в рамках тематики, преду-

смотренной экзаменационным билетом. 

Оценка «хорошо» ставится, если допускаются некоторые неточности  

в трактовке явления, не искажающие сути и терминологии излагаемого вопро-

са, и если студент не может самостоятельно привести пример для иллюстрации 

излагаемого материала, но верно комментирует пример преподавателя и дает 

пример по аналогии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда допускаются значительные 

недостатки в трактовке явления: односторонняя его трактовка, упущение или 

неверное изложение важных характеристик этого явления, влияющих на пони-

мание его сути. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отражает или 

искажает суть излагаемого явления, если студент неверно отвечает на дополни-

тельные вопросы по тематике, заявленной в экзаменационном билете, не владе-

ет методами анализа, предусмотренными программой.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разрабо-

тать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятель-
ной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале се-
местра, определив окончательные сроки их выполнения и сдачи. Организуя само-

стоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой ра-
боты. 

Вузовская лекция — главное звено дидактического цикла обучения. Ее 
цель — формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. 
При возникновении трудностей в процессе выполнения самостоятельной 

работы, в том числе в ходе подготовки к семинарским занятиям, ведущий пре-
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подаватель должен провести со студентами индивидуальные или групповые 

консультации. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам учебной 

программы. Главная и определяющая особенность любого семинара — наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студен-

тами и самими студентами. В конце семинара рекомендуется дать оценку всего 

семинарского занятия. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систе-

матичность, объективность, аргументированность — главные принципы, на ко-

торых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль  

и оценка знаний студентов требуют учета его индивидуального стиля в осу-

ществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки обязательно для 

преподавателя и студента.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Ознакомившись с содержанием курса «Лексикология английского языка» 

на лекционных занятиях, студентам рекомендуется продолжить усвоение мате-

риала самостоятельно. Основными формами самостоятельной работы являются 

следующие виды деятельности: 

1) выполнение практических заданий; 

2) написание докладов или рефератов (с последующим их обсуждением  

в семинарской группе); 

3) получение опыта публичных выступлений: например, подготовка пре-

зентаций (на 7—10 минут) по темам, вынесенным на самостоятельное изучение 

(с использованием мультимедийных средств);  

4) самостоятельная работа с научной литературой, а также различными 

словарями (толковыми, этимологическими, тезаурусами и т.д.). 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины: 

 

— учебники, справочники, словари; 

— нетехнические вспомогательные средства: центральные периодические 

издания, местные научные сборники, раздаточный материал, тесты; 

— материально-техническое обеспечение дисциплины: специально обо-

рудованные аудитории, демонстрационное оборудование (экран и (мультиме-

дийный) проектор), читальный зал и научный отдел библиотеки вуза. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
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и фак. ин. языков. — М. : Академия, 2006. — 288 с. 

 

Дополнительная литература 
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8. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Яр-
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13. Ginzburg, R.S. A Course in Modern English Lexicology [Text] /  

R.S. Ginzburg, S.S. Khidekel, G.Y. Knyazeva, A.A. Sankin = Лексикология ан-

глийского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. — М. : Высшая школа, 

1979. — 269 с., ил., табл. 

14. Mednikova, E.M. Seminars in English Lexicology [Text] = Практикум по 

лексикологии английского языка : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. — 

М. : Высшая школа, 1978. — 151 с. 
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1. URL : http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (общая энциклопедия со 

свободным доступом и возможностью поиска необходимой информации на 

разных языках). 

2. URL : http://www.bartleby.com/reference/ (обширный набор англоязыч-

ных энциклопедий, в том числе отличная коллекция художественной и спра-

вочной литературы на английском языке). 

3. URL : http://online.multilex.ru/ (электронные онлайн-словари — 7 язы-

ковых коллекций: английская, немецкая, французская, итальянская, испанская, 

португальская, узбекская). 

4. URL : http://www.thesaurus.com (тезаурус Роже — известный источник 

в электронной форме; в ответ на вводимый англоязычный термин выдает пере-

чень слов, связанных с ним по смыслу; серьезный ресурс для профессиональ-

ных лингвистов и переводчиков). 

5. URL : http://www.lingvoda.ru (советы лингвисту — специализирован-

ный интернет-ресурс для переводчиков, лингвистов и лексикографов; осу-

ществляется поддержка лексикографов, создающих электронные словари (тех-

ническими средствами, экспертизой и др.). 
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