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1. Теоретическая лингвистика изучает а) язык как систему 

б) язык в действии 

в) язык в его состоянии 

 

2. Объяснение фактов языка является задачей а) компьютерной лингвистики 

б) теоретической лингвистики 

в) прикладной лингвистики 

 

3) Большие банки хранения информации, 

которыми пользуются специалисты по 

гуманитарным наукам, являются  достижением 

а) компьютерной лингвистики 

б) теоретической лингвистики 

в) прикладной лингвистики 

 

4) К новым методам анализа языка, которые 

использует прикладная лингвистика, относятся  

а) методы классификации и 

систематизации языкового материала 

б) метод моделирования 

в) статистический метод  

 

5) Компьютерная лингвистика как прикладная 

дисциплина выделяется, прежде всего,  

а) по новым методам анализа языка 

б) по использованию компьютерных 

средств обработки языковых данных 

в) по использованию математических 

методов исследования  языковых 

данных 

 

6. Машинным переводом занимается а) математическая лингвистика 

б) компьютерная лингвистика 

в) структурная лингвистика 

 

7. Основным достоинством компьютерных 

словарей является 

а) удобная компактная форма 

б) возможность активного 

использования при изучении 

иностранного языка 

в) скорость поиска информации 

 



8) При изучении иностранных языков наиболее 

важным преимуществом компьютерного 

словаря является 

а) возможность быстрого поиска слова 

б) возможность практиковаться в 

произношении 

в) возможность формировать 

«блокноты» 

 

9) Найти слова, написания которых 

пользователю не известны, можно в 

компьютерном словаре 

а) Partner 

б) Collins 

в) Longman 

 

10) Показу контекстного значения слова в 

компьютерном словаре способствует  

а) функция текстового редактора 

б) функция «гипертекст» 

в) функция озвучивания слова 

 

11) Первые программы компьютерного 

перевода появились 

а) после возникновения прикладной 

лингвистики 

б) после возникновения компьютера 

в) после изучения возможностей 

машинного перевода  

12) Широкое распространение компьютерного 

перевода в 80-х годах прошлого века было 

обусловлено 

а) полным изучением возможностей 

машинного перевода 

б) его экономической выгодой 

в) достижениями прикладной 

лингвистики 

13) Основной недостаток компьютерного 

перевода - это 

а) дороговизна времени работы 

компьютера 

б) невозможность получить 

полноценный перевод 

в) невозможность оперативно его 

использовать  

14) Компьютер не может заменить переводчика а) при бытовом общении 

б) при переводе текстов научного 

характера 

в) при переводе художественных текстов 



15) Наибольшие трудности для компьютерного 

перевода представляют 

а) стилистические особенности языка 

б) синтаксические особенности языка 

в) лексические особенности языка 

16) Широкому распространению 

компьютерных словарей способствовало 

а) повсеместное изучение иностранных 

языков 

б) развитие Internet-а 

в) совершенствование систем 

компьютерного перевода 

17) Статистические данные - это а) качественные сведения о какой-либо 

совокупности объектов 

б) теоретические сведения о какой-либо 

совокупности объектов 

в) количественные сведения о какой-

либо совокупности объектов 

18) Статистический метод – это комплекс 

приемов и принципов, согласно которым 

производятся 

а) сбор и интерпретация статистических 

данных 

а) сбор, систематизация, обобщение и 

описание статистических данных 

а) сбор, систематизация, обработка и 

интерпретация статистических данных 

19) Основным преимуществом статистического 

метода является 

а) процедурность 

б) беспристрастность 

в) строгость 

 

20) Суть лингвостатистического метода 

заключается 

а) в установлении количественных 

изменений, вызывающих качественные 

изменения языковых фактов 

б) в установлении количественных 

изменений, вызывающих качественные 

изменения фактов  

в) в установлении качественных 

изменений, вызывающих 

количественные изменения языковых 

фактов 

 



21) В лингвистике на основе статистических 

данных можно  

а) дать системное описание языка 

 б) сформулировать определенные 

закономерности функционирования 

языковых единиц 

в) выявить исторические изменения 

языковых единиц 

22) В результате лингвостатистического 

изучения языка появились 

а) компьютерные картотеки 

б) гипертекстовые базы данных 

в) частотные словари 

23) Количественные характеристики 

словарного состава 

языка, в первую очередь, свидетельствуют  

а) об особенностях системной 

организации языка 

б) о частоте появления тех или иных 

языковых элементов в речи 

в) о качественных изменениях тех или 

иных языковых явлений 

24) В методике преподавания иностранных 

языков можно использовать научные 

результаты, полученные в лингвистике с 

помощью  

а) лингвостатистического метода 

б) метода математического 

моделирования 

в) формальных методов анализа языка 

25) В методике преподавания иностранных 

языков активно используются следующие 

научные результаты, полученные в рамках 

прикладной лингвистики 

а) системы компьютерного перевода  

в) частотные словари 

в) информационно-поисковые системы 

26) При написании магистерской диссертации 

следует использовать следующие научные 

результаты, полученные в рамках прикладной 

лингвистики 

а) системы компьютерного перевода  

в) частотные словари 

в) информационно-поисковые системы 

27) При написании магистерской диссертации 

можно использовать следующие методы 

исследования, используемые в прикладной 

лингвистике 

а) лингвостатистический метод 

б) метод математического 

моделирования 

в) метод автоматической обработки 

текстов 

 

 

 
 


