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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

 

способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

Знать: общий исторический процесс 

возникновения и развития немецкого языка и 

культуры; характеристики отдельных этапов/ 

периодов развития немецкого языка; 

основные тенденции развития немецкого 

языка; основные источники исторического 

материала/ памятников германо-немецкой 

лингвокультуры, их характеристики; и 

понимать эволюционный процесс немецкого 

языка в его национальной литературной 

форме, объяснить составляющие его этапы. 

 

Уметь: читать двн. и свн. тексты с разной 

диалектной доминантой; работать с двн. и 

свн. словарями и грамматическими 

таблицами; работать над текстом древнего/ 

старого памятника по определенной схеме 

анализа; переводить исторические тексты и 

определять грамматические формы слов – 

разных частей речи; анализировать 

морфологическую структуру слова и 

объяснять этимологию его фонематического 

состава; строить этимологические цепочки 

слов/ словоформ от готского/ двн. до нвн. 

 

ПК-1 способность применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: знаниями и способностями для 

установления взаимосвязи связать данных 

истории немецкого языка с историей народа 

– его носителя; навыками анализа и 

интерпретации общих исторических 

тенденций немецкого языка на конкретных 

языковых и историко-этнических примерах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «История основного языка» относится к базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.01 – Филология. «История 

основного языка» входит в программу обучения на очном отделении. Для 

освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин «Основной иностранный язык» (1-3 курсов), 

«Введение в языкознание» (1 курс), «Введение в спецфилологию» (1 курс), 

«Теоретическая фонетика» (1 курс), «Лексикология» (2 курс). 
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Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  

в том числе:   

лекции 20  

семинары, практические занятия 20  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет с 

оценкой 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  История древних 

германцев, 

древневерхненеме

цеий период в 

развитии 

немецкого языка 

38 8 10 20 Тест, 

проверка 

конспектов, 

перевод 

отрывков 

древних 

текстов 

2.  Средневерхненеме

цкий период в 

развитии 

немецкого языка 

34 6 8 20 Опрос, 

проверка 

конспектов, 

контрольная 

работа, 

перевод 

отрывков 

древних 

текстов 

3.  Ранненововерхнен

емецкий и 

нововерхненемецк

ий период в 

развитии 

немецкого языка 

36 6 2 28 Опрос, 

проверка 

конспектов, 

перевод 

отрывков 

древних 

текстов 

 Всего: 108 20 20 68  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. История немецкого языка 

как раздел германистики, 

история древних 

германцев, 

древневерхненемецеий 

период 

Предмет, цель, задачи диахронного исследования 

языка. Сравнительно-исторический подход как актуальная 

исследовательская парадигма. Основные методы в 

исследовании материала. Связь истории немецкого языка с 

другими языковыми, филологическими, гуманитарии 

негуманитарными дисциплинами и науками. 

История (немецкого) языка как учебная дисциплина, 

интегрирующая и систематизирующая знания всех языковых 

уровней в эволютивном аспекте. Различия между понятиями 

«история народа/ этноса» и «история языка». Особенности 

древнего менталитета, отношение язычников-германцев к 

своей фольклорной традиции.  

Проблема периодизации в истории немецкого языка 

как основная проблема курса. Основные классификации 

истории немецкого языка отечественных и зарубежных 

языковедов. Деятельность Я. Гримма: удачи и ошибки. 

Взаимосвязь доисторического и исторических периодов в 

развитии немецкого языка. Общая характеристика 

древневерхненемецкого периода. Эпоха раннего феодализма. 

Первая германская империя при Карле Великом (IY-ом), 

разделение империи и прежних территорий германцев, 

выделение территории немецких княжеств. Особенности 

языческой религии и ее отражение в мифосистеме древних 

германцев. Христианизация германцев/ немцев Римом (800 

г.). Типология древних языческих памятников, смена 

языческой картины мира христианской, появление новых 

жанров в новой письменной культурной традиции. 

Формирование немецкой народности. Возникновение 

письменности на немецком языке 

1.2 Историческая фонетика 

двн. 

Фонологическая система древнегерманского языка, 

закон Вернера, грамматическое чередования по закону 

Вернера, ударение, система гласных фонем в 

древнегерманском языке, фонологическая система 

древневерхненемецких диалектов, звуковые изменения в 

древневерхненемецкий период, преломление, умлаут, второе 

передвижение согласных, распространение второго 

передвижения согласных, система вокализма и 

консонантизма в древневерхненемецком. 

1.3 Историческая грамматика  

двн. 

Морфологическая структура древневерхненемецкого языка, 

глагол, аблаут, ряды аблаута сильных глаголов, слабые 

глаголы, спряжение сильных и слабых глаголов, формы 

повелительного наклонения, неправильные глаголы, 

возникновение аналитических форм, развитие 

страдательного залога, прилагательное, склонение имен 

прилагательных, местоимение 

Синтаксис в двн. Процесс унификации порядка слов в двн. 

предложении. Проблема характеристики свободных 

синтаксических словосочетаний в двн. Простое предложение 

в двн. и процесс установления рамочной конструкции. 

Употребление разных видов отрицаний в двн. предложении. 

1.4 Историческая 

лексикология  двн. 

Лексикология. Словарный состав языка в двн. Древний 

синонимизм и особенности лексического значения древнего 

слова. Морфоструктура слова в двн. и ее изменения. Пути 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развития словарного состава в двн. : устаревание слов/ 

значений, форм, столкновение омонимов, заимствования, 

преобразование лексической семантики, развитие словарного 

фонда немецкого языка с абстрактным значением. 

Словообразование в двн. Развитие системы аффиксов: 

суффиксов у имен, префиксов и суффиксов у глаголов. 

Новые аффиксы и их этимология. Словосложение в двн. 

2.1 Средневерхненемецкий 

период в развитии 

немецкого языка, общая 

характеристика 

Общая характеристика средневерхненемецкого периода. 

Эпоха развитого феодализма. Особенности процесса 

христианизации германских племен и немецкого этноса. 

Образование религиозно-военизированных орденов. 

Восточная экспансия тевтонов, меченосцев и др. рыцарей. 

Завоевание новых земель у славян и балтов. Процесс 

этнической и языковой ассимиляции. Образование новых 

немецких диалектов на завоеванных восточных землях, их 

роль в процессе развития нормы немецкого языка. Освоение 

новых территорий. Дальнейшее развитие общественного 

строя немецкого народа. Появление городов как центров 

торговли, образования и культуры. Ганзейский Союз, 

мануфактуры, дальнейшее расслоение общества, светское 

образование и школы. Особенности куртуазной культурной 

эпохи, рыцарский кодекс чести, идеал служения прекрасной 

даме. Типология литературных и фольклорных памятников, 

явление миннезанга. 

2.2 Историческая фонетика и 

грамматика свн 

Фонетика. Преобразование фонемного состава в свн.  

Качественные и количественные изменения гласных и 

согласных. Монофтонгизация старых неустойчивых 

(восходящих) дифтонгов. Процесс дифтонгизации долгих 

гласных в ударном слоге. Секундарный (вторичный) умлаут: 

причины его проявления и приобретение грамматического 

статуса. Слоговой подход к фонетическому составу 

словесного комплекса. Преобразования в чередованиях 

гласных: перспективность и неперспективность вокальных 

чередований для дальнейшего развития словарного состава 

языка в свн. Дальнейшая грамматикализация фонетических 

процессов и ее следствия.  

Грамматика. Морфология в свн. Существенные 

изменения морфологического состава слов в свн. Проблема 

выделения частей речи в свн.: появление новой части речи – 

артикля. Морфология имен: фундаментальные 

преобразования в системе склонений имен существительных 

(старые перспективные и неперспективные типы склонения), 

прилагательных и местоимений. Падежная парадигма и ее 

формальные и содержательные изменения: явление 

формальной омонимии и изменение семантики падежей. 

Степени сравнения имен прилагательных и наречий: их 

образование и разница в употреблении. Существенные 

изменения морфологической характеристики глаголов в свн.: 

слабые, сильные и неправильные глаголы. Претерито-

презентные глаголы (их количественные изменения) и 

глаголы с «обратным умдаутом». Образование 

аналитических форм глаголов (будущего описательного, 

футура I и II, модальных конструкций sein + Infinitiv и haben 

+ Infinitiv, кондиционалисов I и II) в свн. и рнвн. 

Особенности передачи будущего времени глагольными 

формами в свн.: основные тенденции (синтетические и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

аналитические). Особенности грамматики числительных в 

свн.  

2.3 Историческая 

лексикология  свн. 

Лексикология. Словарный состав языка в свн. и рнвн. Пути 

развития словарного состава немецкого языка в свн.: 

Архаизация слов, значений, морфем, форм слов, лексическая 

омонимия, заимствования, преобразование лексической 

семантики, развитие словарного фонда с абстрактным, 

эмотивным значениями. Словообразование в свн. 

Преобразования в системе аффиксов. Новые аффиксы и их 

истоки. Словосложение в свн.  

3.1 Ранненововерхненемецкий 

и нововерхненемецкий 

период, общая 

характеристика 

Общая характеристика ранненововерхненемецкого 

периода. Эпоха Реформации. Крестьянская война под 

руководством Т. Мюнцера. М. Лютер – великий реформатор 

и переводчик. Образование Имперских канцелярий и их 

реформаторская деятельность в отношении немецкого языка. 

Образование письменной нормы немецкого языка. Особая 

роль новых восточно-франкских диалектов для образования 

нормы национального немецкого языка. Изобретение 

книгопечатания – прорыв в процессе сближения местных 

немецких диалектов. Образование первых университетов. 

Типология позднего немецкого фольклора и новых жанров 

письменной литературной традиции. 

Общая характеристика нововерхненемецкого периода. 

Разрозненность немецких княжеств. Борьба с 

государственным и языковым сепаратизмом XYI-XYIII вв. 

Образование обществ представителей немецкой 

интеллигенции, «Буря и натиск». Сравнительно-

исторический метод открывает новые возможности в 

изучении языковых явлений. Роль грамматистов и 

теоретиков языка в развитии национальной нормы 

литературного немецкого языка. Эпоха классической 

немецкой философии и творчество великих классиков 

немецкой литературы, их влияние на развитие литературной 

письменной/ устной нормы немецкого языка. Первые 

грамматики и словари немецкого языка: творчество Т. Зибса, 

Дудена и пр. 

3.2 Историческая  грамматика 

рнвн, исторический 

синтаксис свн и рнвн. 

Морфология рнвн. Синтаксис в свн. и рнвн. Процесс 

дальнейшей унификации порядка слов в немецком 

предложении. Простое предложение в свн. и рнвн. И процесс 

закрепления рамочной конструкции. Употребление разных 

видов отрицаний в предложении свн. и рнвн. Влияние 

канцелярского стиля письма на осложнение предложений: 

придаточные и инфинитивные обороты, приложения, 

однородные члены предложения, предложения-периоды с 

разными типами синтаксической связи. Сочинительные и 

подчинительные связи в сложном предложении с свн. и 

рнвн. Пост – и препозиция распространенного и 

нераспространенного определений по отношению к 

определяемому слову и приписывание этих особенностей 

фольклорной высокостилевой и современной литературной 

письменной традиции. 

3.3 Историческая фонетика и 

лексикология рнвн. 

Лексикология. Словарный состав языка в  рнвн. Пути 

развития словарного состава немецкого языка в рнвн.: 

Архаизация слов, значений, морфем, форм слов, лексическая 

омонимия, заимствования, преобразование лексической 

семантики, развитие словарного фонда с абстрактным, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эмотивным значениями. Словообразование в рнвн. 

Преобразования в системе аффиксов. Новые аффиксы и их 

истоки. Словосложение в рнвн.  

Фонетика. Преобразование фонемного состава в рнвн.  

Преобразования в чередованиях гласных: перспективность и 

неперспективность вокальных чередований для дальнейшего 

развития словарного состава языка в рнвн. Дальнейшая 

грамматикализация фонетических процессов и ее следствия.  

 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Памятники двн. Abrogans Анализ отрывка «Abrogans», Ч.I – 1 ч. – Чтение и 

перевод отрывка, отработка анализа двн. текста по схеме. 

Характеристика понятий «глосса» и «глоссарий». Жанровые 

особенности глоссариев. Определение диалектной 

доминанты трех рукописей глоссария. 

1.2 Памятники двн. 

Мерзебургские заговоры 

Анализ текста 1-го Мерзебургского заговора – 2 ч. – Чтение 

и перевод памятника. Жанровые особенности древнего 

фольклорного памятника. Нахождение примеров второго 

перебоя согласных, примарного умлаута. Внутрисистемные 

изменения морфологии глаголов. Этимология дентального 

суффикса у слабых немецких глаголов. Формы оптатива – 

будущего императива. Явление синтаксического 

сингармонизма. 

1.3 Памятники двн. Песнь о 

Хильтибранде 

Анализ отрывка «Песни о Хильтибранде» - 2 ч. – Чтение 

и перевод отрывка из текста памятника. Жанровые 

особенности древнего фольклорного памятника 

общегерманского героического эпоса. Понятие 

«героического» у древних германцев. Ценностные смыслы 

германской героической песни. «Чужая» лексика в двн. 

тексте памятника как доказательство отнесенности его к 

эпохе общегерманской культурной традиции. «Героический» 

зачин текста и «говорящие» германские «имена 

собственные». Понятие «аллитерации» как традиционного 

способа стихосложения в германском фольклоре. 

Проявление фонологических явлений доисторического 

периода: общегерманское придыхание в начале слова, 

неперебитые согласные, редкие примеры второго перебоя, 

разнодиалектные огласовки и формы одного слова в 

фольклорном тексте. Разные типы оформления прямой речи 

в прямой форме и в форме оптатива, древнейшей функции 

современного конъюнктива. Образование сравнительной 

степени прилагательных в двн. Особенности древнего 

числительного в двн. тексте. Реликтовые морфемы, слова и 

значения.  

1.4 Памятники двн. 

Вессобруннская молитва 

Анализ отрывка из «Вессобруннской молитвы», 

«Страсбургских клятв» - 2 ч. - Чтение и перевод отрывков 

памятников. Жанровые особенности древнего фольклорного 

и единственного сохранившегося памятника делового 

содержания - договора. Особенности морфоструктуры слов в 

двн. Разница в фольклорном и христианском зачинах 

текстов. Особенности синтаксиса двн. текстов: сложные 

предложения, осложненные конструкции (формулы, 

обращения, приложения, герундивные и инфинитивные 

обороты). Особенности употребления отрицаний в двн. 

текстах. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5 Памятники двн. Муспилли Анализ отрывка из «Муспилли» - 2 ч. - Чтение и перевод 

отрывка памятника. Жанровые особенности древнего 

нефольклорного памятника, интерпретирующего новую 

христианскую культурную традицию. Способы образования 

новых слов с абстрактным значением и наименований новых 

культурных реалий. Типы аналитических форм сказуемого: 

каузативные, темпоральные, пассивные аналитические 

формы сказуемого в двн. Формы презенса и претерита 

индикатива и оптативного конъюнктива в тексте памятника. 

2.1 Памятники свн. Хроника 

императоров. 

Анализ отрывка из «Keisercronik» - 1 ч. - Чтение и 

перевод отрывка памятника. Жанровые особенности 

средневекового литературного памятника. Смена традиций в 

культурной традиции и в стихосложении. Проявление 

авторского начала – авторские вставки. Осложнение 

синтаксиса предложения в новую культурную эпоху. Новое 

значение грамматической парадигмы конъюнктива. Пост- и 

препозиция распространенного и нераспространенного 

определения и приписывание каждой конструкции 

фольклорного или литературного звучания. 

2.2 Памятники свн. Король 

Ротера 

Анализ отрывка из «Короля Ротера» - 1 ч. - Чтение и перевод 

отрывка памятника. Жанровые особенности средневекового 

литературного памятника. «Бродячий» сюжет и конечная 

рифма, характеристика новых героев литературных 

средневековых произведений – поэм. Употребление 

пассивных и временных форм глагола-сказуемого в свн. 

тексте. Способы осложнения синтаксиса в текстах 

куртуазной традиции. 

2.3 Памятники свн. Песнь о 

нибелунгах 

Анализ отрывка из «Песни о нибелунгах» - 2 ч. - Чтение и 

перевод отрывка памятника. Жанровые особенности 

средневекового литературного памятника, известнейшей 

песенной поэмы, сложенной на основе древнего 

общегерманского героического эпоса. Корреляция 

характерных черт средневекового текста: старое 

фольклорное предание в новой средневековой форме с 

ориентацией на новые ценностные смыслы. Особенности 

нибелунговской строфы, конечная рифма, разделение текста 

на главы. 

2.4 Памятники свн. 

Миннезанг. 

Анализ и перевод отрывка из поэзии миннезингеров по 

выбору студента, обсуждение переводов. 

3.1 Памятники рнвн. 

Послание о переводе 

Анализ отрывка из «Послания о переводе» М. Лютера – 2 ч. - 

Чтение и перевод отрывка памятника. Жанровые 

особенности литературного памятника, содержащего зачатки 

научного функционального стиля и жанра статьи. 

Характеристика текста осуществляется по трем параметрам: 

1) примеры диалектного употребления лексики и 

грамматики; 2) примеры разговорной речи в письменном 

тексте; 3) примеры, доказывающие научное содержание 

информации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Хрестоматия по истории немецкого языка», М., 1978 (составитель Н.С. 

Чемоданов) 
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2.  Лирика миннезингеров, тексты: http://www.minnesang.com/, http://www.deutsche-

liebeslyrik.de/minnesang/minnesang.htm 

3. Ранненововерхненемецкий: тексты http://texte.mediaevum.de/15frnhd.htm 

4. Песнь о Хильтебранте https://homepages.uni-

tuebingen.de//henrike.laehnemann/hildebrandslieder.htm, http://userpage.fu-

berlin.de/~arndg/hdb/manuskript.html, http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/08Jh/Hildebrand/hil_lied.html 

5. Муспилли http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Muspilli/mus_intr.html 

6. Страсбургские клятвы http://titus.uni-

frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/klahddkm/klahd.htm?klahd020.htm 

7. Татиан http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/tatian/tatia.htm 

8. Мерзенбургские заговоры http://titus.uni-

frankfurt.de/texte/etcs/germ/ahd/mersebg/merse.htm, http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/08Jh/Merseburg/mer_intr.html 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Периодизация истории 

немецкого языка, 

общая характеристика  

двн., свн, рнвн. 

ОПК-2 способность демонстрировать 

знание основных положений … 

истории основного изучаемого языка – 

знать общий исторический процесс 

возникновения и развития немецкого 

языка и культуры 

Тест, зачет 

2.  Историческая 

лексикология  двн., 

свн, рнвн. 

ПК-1 способность применять 

полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка – 

владеть навыками анализа и 

интерпретации общих исторических 

тенденций немецкого языка на 

конкретных языковых и историко-

этнических примерах. 

Реферат / 

устное 

сообщение 

«История 

слова», зачет 

3.  Историческая 

грамматика  двн. 

ОПК-2 уметь работать с двн. и свн. 

словарями и грамматическими 

таблицами; работать над текстом 

памятника; переводить исторические 

тексты и определять грамматические 

Составление 

грамматически

х таблиц, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

формы слов – разных частей речи; 

анализировать морфологическую 

структуру слова 

4.  Историческая 

фонетика двн, 

свн.рнвн. 

ОПК-2 знать фонологические 

особенности разных периодов и 

диалектов, диалектные различия в 

графическом отображении звуков, 

уметь читать древние тексты 

Чтение 

отрывка вслух, 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

 

а) типовые вопросы  по всем разделам дисциплины 

Общая характеристика периодов 

1. Предмет истории немецкого языка      

2. Периодизация и критерии периодизации       

3. К истории древних германцев      

4. Формирование немецкой народности     

5. Древневерхненемецкий период: общая характеристика     

6. Возникновение письменности на немецком языке     

7. Значение  возникновения немецкой письменности     

8. Средневерхненемецкий период: общая характеристика     

9. Развитие письменности на немецком языке      

10. Расширение немецкой языковой области  

11. Колониальные диалекты     

12. Ранненововерхненемецкий период: общая характеристика  

13. Формы существования немецкого языка в ранненововерхненемецкий период  

14. Особенности языка канцелярий  

15. Языковая политика печатников 

16. Реформация в Германии и роль МЛютера  

17. Распространение восточносредненемецкого литературного языка     

18. Нововерхненемецкий период: общая характеристика 

19. Нормализация языка в  17 и 18 вв.      

20. Деятельность языковых обществ 

21. Пуризм     

22. Периодическая печать 

23. Нормализация немецкого литературного произношения   

24. Нормализация немецкой орфографии 

Фонетика 

1. Фонологическая система древнегерманского языка     

2. Закон Вернера   

3. Грамматическое чередования по закону Вернера 

4. Ударение 

5. Система гласных фонем в древнегерманском языке     

6. Фонологическая система древневерхненемецких диалектов  

7. Звуковые изменения в древневерхненемецкий период      
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8. Преломление    

9. Умлаут     

10. Второе передвижение согласных     

11. Распространение второго передвижения согласных     

12. Система вокализма и консонантизма в древневерхненемецком 

13. Фонологическая система средневерхненемецкого     

14. Дальнейшее развитие умлаута Новые гласные фонемы     

15. Изменения в области консонантизма     

16. Фонемный состав средневерхненемецкого     

17. Фонологическая система ранненововерхненемецкого     

18. Изменения в составе и системе фонем     

25. Фонологическая система немецкого литературного языка 

Морфология 

1. Морфологическая структура древневерхненемецкого языка     

2. Глагол     

3. Аблаут     

4. Ряды аблаута сильных глаголов     

5. Слабые глаголы     

6. Спряжение сильных и слабых глаголов в изъявительном наклонении     

7. Формы повелительного наклонения     

8. Неправильные глаголы     

9. Возникновение аналитических форм     

10. Развитие страдательного залога  

11. Прилагательное     

12. Склонение имен прилагательных     

13. Местоимение     

14. Морфологическая структура средневерхненемецкого языка     

15. Развитие грамматических категорий существительного     

16. Развитие системы глагола в средневерхненемецкий период  

17. Развитие грамматической категории времени     

18. Категория наклонения, условное наклонение    

19. Морфологическая структура ранненововерхненемецкого языка     

20. Развитие новых грамматических средств выражения множественного числа  

21. Изменения в системе аблаута сильных глаголов     

22. Развитие футурума 

Синтаксис 

1. Структура предложения в древневерхненемецкий период   

2. Выражение отрицания   

3. Сложное предложение   

4. Изменения в структуре средневерхненемецкого предложения     

5. Изменения в структуре  ранненововерхненемецкого предложения     

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Свободное владение теоретическим материалом, логичность и доказательность ответа; 

умение читать, переводить/ понимать информацию, заложенную в двн., свн. и рнвн. 

тексте, видеть и уметь объяснить фоно-грамматические и словообразовательные явления в 

нем в перспективе от исторического периода к современному его состоянию в немецком 

языке/ культуре (соответствует содержанию семинарских занятий и последнему – 

третьему пункту в зачетном билете).  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

Абсолютное выполнение второго критерия позволяет оценить минимально 
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положительно ответ студента («удовлетворительно») по практическому вопросу. 

Каждый последующий пункт позволяет повысить на один балл совокупную оценку: 1) 

общая характеристика памятника – жанровая, историко-культурная, хронотоп, 

диалектная доминанта, проблема авторства и пр. (+ 1 = «хорошо»), 2) общая 

характеристика периода, к которому относится данный текст, его место в типологии 

памятников данного исторического периода (+ 1 = «отлично»). 

В целом за ответ отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем 

критериям оценивания. 

Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом обнаруживает владение 

теоретическим материалом на высоком уровне, но имеются несущественные 

фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно благодаря 

наводящему вопросу. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 

детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и 

дополнительным вопросам; 

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает 

ошибки в ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Реферат – типовые задания (вопросы) – образец 

Прореферируйте  литературу и интернет-источники, выбирая информацию по одной 

из тем: Германские и индоевропейские слова как древнейшая основа словарного фонда 

немецкого языка, устаревание слов, изменение значений, развитие абстрактных значений, 

существительные в двн., прилагательные в двн., глагол в двн., словообразующие 

аффиксы, образование прилагательных, старые суффиксы, суффиксация в образовании 

глаголов, развитие новых суффиксов в свн., заимствование морфем. 

  

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

самостоятельность исполнения, 

разнообразие источников, 

оформление списка литературы по текущему ГОСТ, 

аккуратное макетирование. 

б) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если реферат студента содержит более 6-7 источников, 

действительно является рефератом по содержанию (не имеет объемных немаркированных 

цитат) и обнаруживает глубину погружения в материал. Условием отличной отметки 

является аккуратное макетирование текста, оформление списка литературы  в 

соответствии с ГОСТом. Отметка «хорошо» ставится при количестве источников 4-5 и 

незначительных помарках при макетировании. Если же студент использует меньшее 

количество источников или наличествуют ошибки в составлении списка литературы, 

ставится отметка «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» студент получает при 

полном совпадении хотя бы одного пассажа реферата с источником. 

 

Тест – типовые задания (вопросы) – образец 

1. Объектом рассмотрения истории немецкого языка являются следующие 

подсистемы языка: А) фонетическая, Б) стилистическая, В) филологическая, Г) 

грамматическая, Д) морфологическая, Е) синтаксическая, Ж) лексическая, З) 

теоретическая. 

2. Первичными функциональными стилями были: 

А)  публицистический стиль, Б) стиль устного поэтического творчества, В) 

официально-деловой стиль, Г) стиль бытового общения, Д) официально-деловой стиль. 
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3. Термин Hochdeutsch употребляется в следующих значениях: А) Язык, на котором 

говорят высокие люди; Б) Местные диалекты средней и южной части Германии; В) 

Местные диалекты восточной и северной части Германии; Г) Общенемецкий 

литературный язык, сформировавшийся на основе верхненемецких диалектов; Д) Язык 

общенемецкой литературной формы.  

4. История языка рассматривается исходя из трех направлений: А) сведения о 

границах графств, Б) исторически точные сведения о народе, В) сведения о культурной 

традиции, Г) сведения об истории языковой системы, Д) сведения о цели переселения 

народов, 

5. Лингвисты делят исторические тексты на: А) устные, Б) письменные, В) местные, Г) 

сакральные, Д) общие, Е) профанные, Ж) сатирические. 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

самостоятельность выполнения, 

скорость решения заданий, 

правильность решения заданий. 

 

г) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится за правильное решение 17-20 заданий теста в течение 10 

минут. Отметка «хорошо» ставится за правильное решение 15-17 заданий теста в течение 

10 минут.  За правильное решение 13-14 заданий теста в течение 10 минут ставится 

отметка «удовлетворительно». «Неудовлетворительно» студент получает если студент 

правильно ответил менее чем на 12 заданий или преподаватель заметил 

несамостоятельное решение. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет с оценкой включает следующие 

формы контроля: 

Два устных теоретических вопроса, чтение, перевод на русский язык и анализ 

отрывка памятника (фрагмент текста в размере нибелунговской строфы), который 

включает в себя комментарий отдельных фонологических явлений, слов/ словоформ, 

синтаксических явлений (выборочно).  

Для положительной оценки необходимо умение читать, переводить/ понимать 

информацию, заложенную в двн., свн. и рнвн. тексте, видеть и уметь объяснить фоно-

грамматические и словообразовательные явления в нем в перспективе от исторического 

периода к современному его состоянию в немецком языке/ культуре (соответствует 

содержанию семинарских занятий и последнему – третьему пункту в зачетном/ 

экзаменационном билете). Абсолютное выполнение этого критерия позволяет оценить 

минимально положительно ответ студента («удовлетворительно»). Каждый последующий 

пункт позволяет повысить на один балл совокупную оценку: 1) общая характеристика 

памятника – жанровая, историко-культурная, хронотоп, диалектная доминанта, проблема 

авторства и пр. (+ 1 = «хорошо»), 2) общая характеристика периода, к которому относится 

данный текст, его место в типологии памятников данного исторического периода (+ 1 = 

«отлично»). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Жирмунский, Виктор Максимович. История немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / 

В. М. Жирмунский. - 6-е изд. - Москва : URSS, 2015. - 408 с.: карты. - (История языков 

народов Европы). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 397-406. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Филичева Н.И. Немецкий литературный язык. М., 2003. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

 Персональный сайт А.Пузика http://apuzik.deutschesprache.ru/ 

 Биографический очерк М.Лютера http://az.lib.ru/p/porozowskaja_b_d/ 

 Лекции по введению в германскую филологию http://vved-v-germ-

phil.cvsw.ru/9.html 

 Становление немецкой народности http://www.schuk.ru/istoriya-kolonii/8-nemtsy-iz-

istorii-naroda 

 Материалы по истории немецкого языка профессоров ФРГ:  

 http://www.baer-linguistik.de/beitraege/sprachgeschichte.pdf,  

 http://www.germanistik.tu-dortmund.de/~hoffmann/Biblios/Sprachgeschich.html 

http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/Deutsch/ 

 Тексты двн: 

 http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~strunk/Deutsch/ahd.htm 

 Молитва «Отче наш» на разных диалектах: http://www.linguistics.ruhr-uni-

bochum.de/~strunk/Deutsch/vergleic.htm 

 Нижненемецкие диалекты: http://www.linguistics.ruhr-uni-

bochum.de/~strunk/Deutsch/vergleic.htm 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

1. прослушав лекционный материал, следует ознакомиться с данным тематическим 

материалом по указанным в списке учебникам, поскольку авторы рекомендованных 

учебников освещают каждую тему в разном объеме и с разных научно-методических 

позиций, а также, что, может быть, более важно для экзаменационного курса, для более 

всестороннего углубленного первичного ознакомления с темой лекции, которая ни по 

объему содержания, ни по логике изложения материала не повторяет и объективно не 

может повторить информацию по теме, изложенную в учебниках и учебных пособиях; 

2. следует учитывать тесную связь лекционных и семинарских занятий, что, 

безусловно, требует от студента устойчивого характера знаний пройденного материала на 

лекциях для убедительных/ достаточных ответов при анализе текста памятников на 

семинарах с целью способности студента определить явление, знать и уметь четко 

сформулировать его типичные черты в каждый из исторических периодов возникновения/ 

развития этого лингвистического явления в немецком языке, способности дать 

http://apuzik.deutschesprache.ru/
http://az.lib.ru/p/porozowskaja_b_d/
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развернутый ответ по практическому языковому/ текстовому и культурологическому 

материалу в этимологическом ракурсе; 

3. следует во время лекции задавать вопросы, если материал по понят или не успели 

его зафиксировать, не известно понятие, самому активно реагировать на вопросы лектора, 

которые задаются для активации проблемных моментов в содержании курса или для 

дебатов по спорным/ гипотетичным проблемам истории немецкого языка. 

Рекомендации для закрепления теоретического материала на семинарских занятиях: 

1. работа над текстом древних и старых памятников требует намного больше времени, 

чем аналогичная работа над современными текстами, поэтому к семинару по истории 

немецкого языка следует готовиться минимум в течение двух-одной недель/ недели, 

чтобы а) в первый раз отчитать и попробовать перевести текст, а также найти искомые 

лингвистические явления в тексте, а б) как минимум, второй раз проверить свои находки 

на истинность и постараться увидеть максимальное количество явлений, а также 

установить между ними причинно-следственные связи; 

2. к пункту схемы анализа древних и старых источников фактологического материала 

«Общая характеристика памятника» нужно подходить особенно тщательно, не 

ограничиваться краткой и далеко недостаточной информацией, данной Н.С. Чемодановым 

в «Хрестоматии по истории немецкого языка», а пользовать материал в указанных 

источниках дополнительной литературы; 

3. следует не забывать, что аналитическая деятельность конкретного 

лингвистического/ текстового материала требует дотошной работы и обязательного ответа 

на вопросы «Почему?» и «Зачем?», а не только «Что? Кто? Как? Когда? Где?», что 

считается безусловным и необходимым аргументом в пользу положительной оценки 

работы студента на семинаре и других контрольных мероприятиях. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет); 

 использование на семинарских занятиях информационных (справочных) 

систем;  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекции/семинарского занятия необходима аудитория на 15 

посадочных мест, для лекции с возможностью демонстрации мультимедийного конспекта 

лекций. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

 

 

 

Составитель (и): к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой филологии Тупикова А.М. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


