
Зачетная контрольная работа

Выполнение зачетной контрольной работы предполагает знание
студентом всего курса «Семиотика и лингвистика». Студенту предлагается
проанализировать цикл семиотических текстов (или семиотическую систему) по
следующему плану.

План
Введение (краткое описание семиотического текста: автор, название, время
создания, место функционирования и т.п.; если нужно – иллюстрация)

1. Характеристика знаковой системы.
1.1. Как выглядит система?
1.2. Каково ее предназначение (прагматика, цель создания знаковой

системы).
1.3. Типология знаковой системы (явная – неявная, открытая – закрытая,

какой ярус занимает в иерархической системе знаковых систем).
1.4. Как данная система взаимодействует с другими системами?
2. Характеристика знаков, входящих в знаковую систему.
2.1. Типы знаков, входящих в знаковую систему (с примерами). Их

классификация по Аристотелю, Августину, Ч.Пирсу, классификациям
ХХ века.

2.2. Семантика знаков (значение).
2.3. Синтактика знаков (принципы построения знака).
2.4. Прагматика знаков (предназначение знаков).
3. Отношения знаков внутри знаковой системы.
3.1. Парадигматические отношения знаков внутри знаковой системы.
3.2. Синтагматические отношения знаков внутри знаковой системы.

Заключение (общие выводы)
Список литературы.

Темы контрольной работы
1. Семиотика картин Босха (Леонардо да Винчи, Дюрера или любого другого

художника на выбор студента).
2. Семиотика искусства Древней Греции (Рима, Средневековья, Возрождения,

Классицизма и т.п. на выбор студента).
3. Семиотика рыцарства.
4. Семиотика кино.
5. Семиотика жестов и мимики (паралингвистика).
6. Современная семиотика телодвижений и поз (кинесика).
7. Семиотика космогонических мифов (о происхождении мира и человека).
8.  Семиотика мифов Древней Греции.
9.  Семиотика русской волшебной сказки.



10. Семиотика пантеона языческих богов славян.
11. Этносемиотика древних славян.
12. Этносемиотика Древнего Востока.
13. Этносемиотика Древней Греции и Рима.
14. Семиотика искусства Древнего Востока.
15. Семиотика математики.
16. Семиотика дорожного движения.
17. Семиотика археологии.
18. Семиотика произведений архитектуры Древней Греции и Рима.
19. Геральдическая семиотика.
20. Семиотика письменности (на примере двух – трех алфавитных систем).
21.Военная семиотика.
22. Семиотика русского зодчества.
23. Семиотика русской иконы.
24. Семиотика христианства.
25. Программирование событий.
26. Картографическая семиотика.
27. Семиотика фотографии.
28. Семиотика статической визуальной рекламы.
29. Семиотика динамической визуально-акустической рекламы.
30.Семиотика акустической рекламы.
31. Семиотика русского свадебного обряда.
32. Семиотика обряда погребения.
33. Семиотика Пасхи (Рождества, масленицы).
34. Семиотика государственных праздников (День Победы, День согласия и

примирения, День конституции и др.)


