Экзаменационные вопросы

1.

Место германских я:~ыков В семье индоевропейских ЯЗЫКОВ.

2.
3.

Проблема периодизации истории английского яз ыка.

Исторические УСЛОВИЯ существования древнеанглийского юыка.

4.

Письменность и памятники письменности древ~)еанглийского периода.

5.
6.
7.

Фонетический строй и орфография древнеанглийского языка.

8.

Глагол и его категории в древнеанглийском языке. СилЬ]-{ые глаголы.

Имя существительное в древнеаНГЛИЙСI<ОМ языке .
Местоимения, их разряды и грамматические категории в древнеанглийском языке.

9. Синтаксис древнеаНГЛИЙСI<ОГО языка .
.10. Древнеанглийская лексика, СJJовообра:ювание

J1 'ИIИl\'It.:пювания .

11. Исторические условия развития языка в сред неанглнйский период.
12. Письменность и памятники письменности в среднеанглийский период.
13 .. Фонетическая структура среднеанглийского языка. Изменения в системе гласных.
14. Изменения в системt: существительного в среднеанглийский период.
15. Изменения в морфологических классах сильных глаголов в среднеанглийский
период .

16.
17.

Синтаксис среднеанглийского перио ,ца .

18.

Исторические

Среднеанглийская J[~ксика и словообраз ование .
условия

развития

языка

ранненовоанглийского

периода.

Функциональная универсальность новоанглийского языка.

19.

Изменения в системе существительного в раuненовоанглийский период.

20. Лексика и словообразование в ранненовоаНГJШ'йс,КИЙ период.
21 . Ранненовоанглийский синтаксис.
22. Имя прилагательное в среднеанглийский п е ри(о)д .
23 . Развитие анаЛИТИЧ~СJ(ИХ форм ГJтаПШfi в английском языке .
24. Становление и развитие артикля в английском языке.
25. Фонетические изменения помимо сдвига гласных 13 новоанглийском

языке.

26. Французское влияние на английский я'3ык.
27 . Скандинавское влияние на английский Я'3Ь1I<.
28. Местоимение в срецнеаНГ'ЛI1ЙСКИЙ период .
29. Великий СДВИГ гласных.
ЗО. Орфография в НОI30аНГЛИЙСI<ИЙ период.
Слабые глаголы в древнеанглийском языке.

31.
32.

Претерито-презентные и супплетивные глаголы в древнеанглийском языке.

33.

Слабые,

претерито-презентные

и

супплетивные

глаголы

в

среднеанглийский

период.

34. Развитие капитализ ма . ФОРi\1ирование английскоi:'( нации. Объединение страны и
дальнейшее распро<..:транение ЛОL-l ДОНl:КОЙ J IИ Тtрату рной нормы .

35.

Роль

книгопечатания

в

формировании

национального

литературного

языка.

Закрепление орфографических норм.

36.

Фонетическая

структура

среднеанглийского

яз ыка .

Изменения

согласных.

37. Изменение в систеr-.Il: имени ПРНШl гатсл ьного 13 II\.НiЩIIIГJl иi:iСК1IЙ Ilериод.

в

системе

