
 



 
Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Ученого совета 
ИФИЯМ 27 февраля 2017 года 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Языки мира и языковые ареалы ................................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ....................................................... 4 
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 ............................................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ...... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 11 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ............................... 11 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................. 12 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций ............................................................................................................................. 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 18 

а) основная учебная литература: .................................................................................. 18 
б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 18 
Сборники упражнений ..................................................................................................... 18 
Словари и справочники .................................................................................................... 19 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ............................... 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 19 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 20 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 20 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. ....................................................................................................... 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  Языки мира и языковые ареалы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Языки мира и языковые ареалы. 
Типология языков 

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине** 

 
ОПК-1 
 

владение основными 
понятиями и категориями 
современной лингвистики 

Знать: теорию нормы. 
Уметь: применять ее в практике 
порождения и анализа устной и 
письменной речи. 
Владеть: содержанием теории нормы в 
практике создания и анализа устной и 
письменной речи. 

ПК-7 владение параметрами 
разнообразия естественных 
языков и их ареальной, 
типологической и генетической 
классификации 

Знать основные параметры 
разнообразия естественных языков. 
Уметь различать ареальную, 
типологическую и генетическую 
классификации языков. 

ОПК-3 владение основами 
грамматики латинского языка и 
умение читать со словарем 
латинские тексты 

Знать грамматические категории 
латинского языка, основные 
закономерности его системной 
организации и основы нормативной 
латинской грамматики (морфологию, 
словообразование, синтаксис простого 
и сложного предложения). 

Уметь читать и переводить 
адаптированные тексты с латинского 
на русский язык. 

Владеть методикой перевода текста 
с латинского на русский язык 

 
* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина входит в раздел Б1.Б.13.7 модуль «Фундаментальная 

лингвистика». 
Дисциплина изучается на _3_ курсе во 2_ семестре. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе, на первом и втором курсах 
университета. Данная дисциплина входит в совокупность лингвистических дисциплин и 
призвана доформировать базовые понятия и представления о человеческом языке в целом 
(о его многообразии, о соотношении языка, общества, государства; языка и диалекта; о 
взаимосвязи истории общества, его географии (ареальном распространении) и языка о 
структурных особенностях различных языков), сформировать представление о 
лингвистической карте мира, об общих и отличительны чертах, дать знания о всех типах 
классификаций языков и методах, лежащих в их основе. 

Изучение дисциплины «Языки мира и языковые ареалы. Типология языков» 



базируется на знаниях, полученных студентами в рамках общеобразовательной школы 
(знание Всеобщей истории и политической географии), и на предыдущих курсах 
(введение в теорию языка, общая фонетика, морфологи я и синтаксис, знание 
иностранных языков). 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны обладать 
общекультурными знаниями и навыками, владеть определенной культурой мышления, 
уметь логично рассуждать, владеть базовыми понятиями в области отечественной и 
зарубежной истории и политической географии. 

Курс «Языки мира и языковые ареалы. Типология языков» формирует 
общекультурный методологический и методический базис усвоения гуманитарных 
дисциплин вообще, и языковедческих в частности, поскольку дает базовые знания о 
многообразии языков и их распространении и развитии, о взаимосвязи языка, общества и 
государства, языка и истории общества, функциях языка в обществе. 

Данный курс продолжает формирование общефилологических и языковедческих 
компетенций будущего бакалавра, способствует грамотному усвоению следующих за 
данным курсом лингвистических дисциплин. 

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 (модуля) составляет 3 зачетные единицы 
(ЗЕ),  108  академических часа. 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
40 

Аудиторная работа (всего*): 40 
в т. числе:  

Лекции 20 
Семинары, практические занятия 20 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая консультация  
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Лингвистическая карта 
мира. 

12 2 2 8 Устный опрос 

2. Язык и народ. 
Основные 
социолингвистические 
понятия. 

12 2 2 8 Устный опрос 

3. Виды современных 
классификаций языков 
и методы, лежащие в 
их основе. 

12 2 2 8 Устный опрос. 
Коллоквиум.  

4. Сравнительно-
исторический метод и 
основанная на нем 
генеалогическая 
классификация 
языков. 

14 2 2 10 Устный опрос. 

5. Генеалогическая 
классификация 
языков. Основные 
языковые семьи 

12 2 2 8 Устный опрос. 
Самостоятельн
ая работы. 

6. Типологические 
классификации 
языков. Языковой 
союз. 

18 4 4 10 Устный опрос. 
Самостоятельн
ая работы.  

7. Социальные 
классификации языков 

 

16 4 4 8 Опрос, 
доклады 

8. Геополитическая 
типология языковых 
ситуаций 

12 2 2 8 Устный опрос.  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1. Лингвистическая 
карта мира.  

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Многообразие языков 

мира. Естественные и 
искусственные языки.  

Многообразие языков мира. Трудность определения 
точного числа языков. Соотношения языков и диалектов  
живых и мертвых языков. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Проблема определения 

числа языков. 
Естественные и 
искусственные языки  

Трудность разграничения языков и диалектов: слабая 
изученность, общественный и государственный фактор 
разграничения. Категории живых, больных, исчезающих  
мертвых, возрожденных языков. Соотношения языков и 
диалектов. Интерлингвистика (эсперанто), пазиграфия («язык 
для всех»): математические символы, нотное письмо, цифры  
картографическая семиотика, знаки дорожного движения  
информационные языки и пр. 

2. Язык и народ. 
Основные 
социолингвистически 
понятия. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Язык и этнос. Типы 

языковых ситуаций.  
Диглоссия и билингвизм. Соотношение понятий раса  

этнос, язык; «государственный язык», «национальный язык»  
«язык народа (этноса)». 

2.2. Язык и история 
народа. Языковые 
контакты. Языковой 
союз. 

Связь языка и истории народа. Скрещивание и 
ассимиляция языков.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Язык и этнос. Типы 

языковых ситуаций. 
Соотношение 
социолингвистических 
понятий.  

Связь языка и истории народа. Дивергенция и 
конвергенция. Понятие интерференции. Скрещивание и 
ассимиляция языков (субстрат, суперстрат, адстрат, инстрат  
интерстрат) на примере образования французского языка  
Пиджинизация и креолизация.  

2.2. Понятие языковой 
ситуации.  

Соотношение понятий язык, народ, государство, история 
народа, ареальное существование народа и языка (соотношение 
понятий «государственный язык», «национальный язык», «язык 
народа (этноса)».  

3. Виды современных 
классификаций 
языков и методы, 
лежащие в их основе. 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Систематизация 

как научный метод.  
Особенности систематизации объектов в разных науках  

Основные термины систематологии.  
3.2. Лингвистическая 

типология как раздел 
теоретического 
языкознания. 

Виды системных классификаций в лингвистике. Краткий 
исторический очерк. Лингвистика универсалий. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Научный метод Особенности систематизации объектов в разных науках  



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

систематизации. Термины: таксоны, таксономии, континуум, тип. 
2.2. Виды 

лингвистических 
типологий. 

Структурные / типологические (фонетические  
морфологические, синтаксические), генеалогическая  
ареальная, социальные классификации. История их 
появления. Различия и сходства в методах. 

4. Сравнительно-
исторический метод и 
основанная на нем 
генеалогическая 
классификация языков. 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Сравнительно-

исторический метод 
История становления компаративистики. Этапы, имена  

Принципы сравнительно-исторического языкознания 
4.2. Генеалогическая 

классификация языков.  
Причины сходства языков. Принципы генеалогической 

классификации языков. Соотношение языковой семьи  
народа и ареала его распространения. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Компаративистика как 

метод: История 
становления и принципы 
метода. 

Определение сравнительно- исторического языкознания 
метода и его принципы. Исторические этапы становления 
метода: деятельность Калькутско-азиатского общества и У  
Джонса, исходные положения его доклада, легшие в основу 
компаративистики; роль братьев Шлегель в распространении 
идей компаративистики. Становление метода и его 
достижения: Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков, А  
Шлейхер, младограмматики, русские лингвисты. 

4.2. Генеалогическая 
классификация языков: 
факторы, принципы 

Факторы языкового сходства: родство, сродство  
структурное сходство. Генеалогический фактор (родства) 
языков. Принципы генеалогической классификации языков  
Соотношение языковой семьи, народа и ареала его 
распространения. 

5. Генеалогическая 
классификация языков. 
Основные языковые 
семьи 

 

Содержание лекционного курса 
5.1. Основные языковые 

семьи 
Основные термины: родословное древо, семья, ветвь 

(группа), подгруппа, макросемья, ностратика. Различная 
степень изученности языков и причины этого. Основные 
наиболее изученные семьи. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Основные языковые 

семьи 
Состав индоевропейской, тюркской, финноугорской  

семито-хамитской, иберийско-кавказской, китайско-
тибетской, монгольской, тунгусо-маньчжурской  
австроазиатской и австронезийской семей. Палеоазиатские 
языки. Языки Африки. Выделение государственных  
письменных, живых и мертвых языков, а также языков-
одиночек. Ареальное распределение языков и языковых 
семей.  

6. Структурные 
(типологические) 

Фонетический, морфологический, синтаксический 
критерии типологии. Сродство языков (языковой союз). 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

классификации языков. 
Языковой союз. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Структурные 

(типологические) 
классификации языков. 

Причины типологических сходств. Направления 
типологических исследований.  

6.2. Типы структурных 
классификаций. Языковой 
союз. 

Фонетические, морфологические, синтаксические 
типологии 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Основные 

направления и понятия 
структурных типологий.  

Причина типологических сходств – единство 
человеческой природы: возможности фонации и 
аудирования, универсальность коммуникации, особенности 
человеческой памяти, антропоморфность языковой картины 
мира. Направления типологических исследований. Термины  
типологическая закономерность, языковой тип, универсалия  
статистические универсалии, фреквенталии. 

6.2. Типы структурных 
классификаций. Языковой 
союз 

Фонетические типологии: вокалические и консонантные  
слоговые и неслоговые, тонические и атональные языки  
Морфологические типологии: синтетические и 
аналитические; фузионные, агглютинативные, изолирующие 
и полисинтетические (инкорпорирующие) языки  
Синтаксические типологии: номинативный, эргативный  
активный, классный и нейтральный типы языков; по типу 
порядка слов: языки свободного и фиксированного порядка 
слов; языки естественного (диаграмматического) и 
синтаксического развертывания фразы; языки 
центростремительного (восходящего) и центробежного 
(нисходящего) порядка слов. 

7. Социальные 
классификации языков 

 

 

Содержание лекционного курса  
7.1. Релевантные для 

социальной типологии 
языков признаки. 
Коммуникативный ранг 
языков 

Основные параметры, учитываемые при социальной 
систематизации языков. 

Языки с точки зрения коммуникативного ранга. 

7.2. Ранги языков в 
зависимости от функций в 
межгосударственном и 
межэтническом общении 

Мировые языки, международные и пр. ранги. Правовой 
статус языков. 

7.3. Проблема 
жизнестойкости и 
выживаемости языков. 

Лингвоэкология. Процессы сокращения языков на 
мировой арене. Категории языков со стороны их 
жизнестойкости. 

7.4. Письменность и язык. 
Конфессиональный статус 
языков. Учебно-
педагогический статус 
языков.  

Роль письменности в судьбе языков. Соотношение языка 
и письменности. Категория литературного языка. Типология 
литературных языков. Язык и религия. Язык и обучение.  



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Параметры 

классификации языков со 
стороны 
коммуникативного ранга.  

Параметры: 1) количество людей, говорящих на данном 
языке; 2) количество этносов, говорящих на данном языке; 3) 
количество стран, в которых используется язык; 4) состав 
общественных функций и социальных сфер. В которых 
используется язык. Рассмотреть конкретные языки по всем 
этим параметрам. 

7.2. Ранги языков в 
зависимости от функций в 
межгосударственно и 
межэтническом общении 

Мировые (языки ООН), международные  
государственные, региональные, местные языки. Правовой 
статус языков: «государственный», «национальный»  
«официальный», «титульный» (язык титульной нации)  
официальный язык штата, язык межнационального общения  
язык союзной (автономно) республики, округа, язык 
национальных меньшинств. Дипломатический ранг языков 
(официальный, рабочий, документный, полудокументный  
аутентичный ранги). 

7.3. Проблема 
жизнестойкости языков. 

Лингвоэкологические проблемы. Категории языков со 
стороны их жизнестойкости: здоровые, больные  
исчезающие, мертвые, возрожденные языки 

7.4. Письменность и язык. 
Конфессиональный статус 
языков. Учебно-
педагогический статус 
языков. 

Соотношение языка и письменности. Категория 
литературного языка. Типология литературных языков  
Стандартизированность, кодифицированность. Культовая 
функция языка: пророческие (профетические), апостольские 
языки. Учебно-педагогические роли языков: 1) язык - 
вспомогательное средство, 2) язык обучения, 3) язык – 
учебный предмет. Категории: «иностранный язык»  
«классический язык», язык – специальный учебный предмет.  

8. Геополитическая 
типология языковых 
ситуаций.  

. 

 

Содержание лекционного курса 
8.1. Геополитическая 

типология. 
Геополитические 
группировки языковых 
ситуаций 

Значимые признаки ситуаций. Демографический фактор 
в динамике языковых ситуаций. 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1. Основные 

геополитические группы 
языковых ситуаций и их 
признаки. 

Основные геополитические группы языковых ситуации  
1) «Запад», 2) новые независимые государства, 3) страны 
Третьего мира. Языковые ситуации этих групп  
Демографические факторы (диаспоры, компактное 
проживание этноязыковых групп). Этническое и культурное 
двуязычие. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Планы практических занятий, тесты, учебная и учебно-методическая литература 



(имеются на кафедре стилистики и риторики) 
1. . Н.Б. Лебедева. Введение в языкознание  в терминах и схемах. Методическое 

пособие. - Барнаул – 2002.  
2. Н.Б. Лебедева. Введение в языкознание: Методические рекомендации. - 

Барнаул – 2001. 
3. История и методология лингвистики: учебно-методическое пособие / Сост. Н.Б. 

Лебедева. – Кемерово, 2011. 
 

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) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Лингвистическая карта мира. ОПК-1, ОПК-3 Устный 
опрос 

2.  Язык и народ. Основные 
социолингвистические понятия. 

ОПК-1,ПК-7 Устный опрос.  

3.  Виды современных 
классификаций языков и методы, 
лежащие в их основе. 

ПК-7 Устный 
опрос. 
Коллоквиум.   

4.  Сравнительно-исторический 
метод и основанная на нем 
генеалогическая классификация 
языков. 

ПК-7,ОПК-1 Устный опрос.  

5.  Генеалогическая 
классификация языков. Основные 
языковые семьи. 

ПК-7,ОПК-1,ОПК-3 Устный 
опрос. 
Самостоятельн
ая работа 

6. Типологические классификации 
языков. Языковой союз. 

ПК-7,ОПК-1,ОПК-3 Устный опрос.  
Самостоятельн
ая работа 

7. Социальные классификации 
языков 

 

ПК-7 Устный 
вопрос. 
Доклады. 

8. Геополитическая типология 
языковых ситуаций 

ПК-7,ОПК-1. Устный 
опрос. 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии 
оценивания, описание шкалы оценивания) 

  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа №1 

на тему: Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи. 
 
Теоретическая часть. 
При ответе на вопрос необходимо четко формулировать свои мысли, давая полный и 

ясный ответ. 
1. В чем суть сравнительно-исторического метода? Почему он лежит в основе 

генеалогической классификации? 
2. Назовите языковые семьи, представленные на лингвистической карте России. 
3. Назовите ветви алтайской семьи языков. 
4. Назовите языки китайско-тибетской семьи 
 
Практическая часть 
 
I. Нижеследующие языки распределите по семьям и группам в соответствии с 
генеалогической классификацией языков (выпишите их колонками по семьям). 
Укажите, какие из них являются: а) международными; б) государственными и где; в) 
«мертвыми»; г) письменными; д) бесписьменными.  

 
1. Санскрит, английский, мордовский, сербский, рето-романский, финский, 

финикийский, грузинский, японский, татарский, бурятский, идиш, старославянский, 
итальянский, польский. 

 
2. Баскский, чеченский, древнееврейский, русский, цыганский, болгарский, 

мордовский, немецкий, казахский, французский, латынь, латышский, шведский, чешский, 
азербайджанский. 

 

3. Хинди, пушту, греческий, монгольский, старославянский, испанский, готский, 
эстонский, иврит, португальский, чувашский, армянский, кетский, украинский, датский. 

 

4. Узбекский, калмыцкий, корейский, абхазский, ассирийский, словацкий, 
македонский, коми-пермяцкий, литовский, урду, таджикский, нидерландский, африкаанс, 
санскрит, ирландский. 

 

5. Албанский, иллирийский, удмуртский, ненецкий, старославянский, арабский, 
кабардино-черкесский, киргизский, половецкий, полабский, белорусский, английский, 
шотландский, словенский, немецкий, цыганский. 

 

II. Какие ошибки, согласно генеалогической классификации, допущены в 
перечисленных группах языков: 

а) литовский, латышский, прусский, эстонский;  
б) саамский, шведский, карельский, финский;  



в) сванский, осетинский, мегрельский, грузинский ; 
г) немецкий, норвежский, кашубский, голландский 

(нидерландский).  
 

III. Выделите группу слов, по которой можно судить о генеалогическом родстве 
языков: 

1) Herz (нем.сердце), сърце (болг.сердце) – и.-е. языки (в готском h- , в ст.-
сл. с-), 

2) Wasser (нем.вода), water (англ.вода), water (гол.вода), vatten 
(шведск.вода) – и.-е. языки, германская группа, 

3) cattus (лат.кот), gatto (итал.кот) – и.-е. языки, италийская группа, 
4) cavallo (итал.лошадь), cheval (фр.лошадь) - и.-е. языки, италийская 

группа, 
5) сatery (польск.четыре), sedm (чешск.семь), dzíewiec (польск.девять), 

адзiн (белорус.один) – славянские языки, 
6) sommar (шведск.лето), summer (англ.лето), Sommer (нем.лето), somer 

(гол.лето), sommar (шведск.лето) - и.-е. языки, германская группа. 
7) grande (итал.большой), grandis (лат.большой) – и.-е. языки, италийская 

группа, 
8) Tochter (нем.дочь), doughter (англ.дочь) - и.-е. языки, германская 

группа. 
nowy (польск.новый), nez (фр.нос), porter (фр.носить), tierra (исп.земля), 

glowa (польск.голова),good (англ.хороший), vacca (итал.корова).  
 

4) . Сравните следующие ряды родственных слов в древних и живых языках. 
Обратите внимание на звуковые соответствия (переходы) в них. Каждому корню 
найдите соответствие в современном русском языке. Восстановите древний 
фонемный состав (архетип) данных корней в индоевропейском праязыке, 
пользуясь таблицей звуковых соответствий. 

* penkt(os): Старославянское ПАТЬ, немецкое fünf, 
древнегреческое πέντε (читается пенте), латинское quinquĕ (из 
pinquĕ), санскритское panča (панча), кимрское pimp, готское fimf, 
итальянское cinque (чинкве), литовское penkì, польское pięć 
(пеньчь). 

* ulk: Старославянское ВЛЪКЪ, санскритское vŗkas, 
латинское lupus, древнегреческое λύκος (в латинской 
транслитерации lukos), готское wulfs, албанское ulk, литовское 
vìlkas,  польское wilk, сербохорватское вук, болгарское вълк. 

* g,omb: Старославянское ЗЖБЪ, санскритское jambhas, 
древнегреческое γομφος (gomphos) 'болт, гвоздь деревянный или 
железный, колышек', древневерхненемецкое kamb, тохарское kam, 
keme, немецкое Kamm 'гребень', польское ząb, болгарское зъб. 

* bhardh : Старославянское БРАДА, древневерхненемецкое 
bart, прусское bordus, латинское barda (из farba), англосаксонское 
beard, полабское brüöda, французское barbe, литовское barzdà, 
латышское bārda, польское broda. 

* k,rd: Старославянское СРЬДЦЄ, древнегреческое καρδία, 
латинское cor (родительный падеж cords), древнеирландское cride, 
готское haírtō, английское heart, немецкое Herz, армянское sirt, 
литовское širdìs, сербохорватское срце, чешское srdce. 

 
Самостоятельная работа №2 

на тему: Типологические классификации языков. Теоретическая часть. 



При ответе на вопросы, необходимо четко формулировать свои мысли, давая полный 
и ясный ответ. 

Ответьте на вопросы: 
1. В чем суть типологических морфологических классификации языков? Какие типы 

языков выделятся в настоящее время? 
2. В чем суть типологических фонетических классификации языков? Какие типы 

языков выделятся в настоящее время? 
3. В чем суть типологических синтаксических классификации языков? Какие типы 

языков выделятся в настоящее время? 
 

Практическая часть. 
1. На примере приведенного ниже высказывания покажите, как в русском языке 

соседствуют (и взаимодействуют) аналитические и синтетические средства выражения 
грамматических отношений. 

 Будь я уверен в справедливости твоих слов, разве стал бы я с тобой спорить, да 
еще по такому поводу! 

2. Сравните приведенные ниже словосочетания русского и узбекского языков. Какие 
сходства и различия в грамматическом строе двух языков обнаруживаются при этом? 
Какое место занимает узбекский язык в типологической классификации? 

хорошая книга - яхши китоб 
хороший дом - яхши уй 
хорошие дома - яхши уйлар 
хорошим книгам - яхши китобларга 
в хороших домах - яхши уйларда 
без хороших книг - яхши китобларсиз 
для хорошей книги - яхши китоб учун 
дома хороши - уйлар яхши 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

Тема Социальные классификации языков 
1. Ранги языков в зависимости от функций в межгосударственном и межэтническом 

общении 
2. Учебно-педагогический статус языков. 
3. Конфессиональный статус языков 
4. Литературный язык. Типология литературных языков.  
 

КОЛЛОКВИУМ 
ТЕМА «Виды современных классификаций языков и методы, 

лежащие в их основе» 
Вопросы 

1. Особенности систематизации объектов в разных науках. Термины: таксоны, 
таксономии, континуум, тип. 

2. Структурные (типологические) фонетические классификации языков. 
3.  Структурные (типологические) морфологические классификации языков.  
4. Структурные (типологические) синтаксические классификации языков. 
5. Генеалогическая классификация языков. 
6. Социальные классификации языков.  

 
 

Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины проводится экзамен, по 
билетам, включающим два типа заданий: теоретические и практические.  



Допуском к зачету является посещение практических занятий, выполнение 
самостоятельны работ, выступление с докладом, участие в коллоквиуме. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ЯЗЫКА»,  
ВКЛЮЧЕННЫХ ЭКЗАМЕНЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ. 

 
1. Многообразие языков мира. Почему нельзя установить точное число языков?  

 
2. Понятие языковой ситуации. Соотношение понятий «государственный язык», 

«национальный язык», «язык народа (этноса)». Может ли в одном государстве 
быть несколько государственных и национальных языков? Чей лозунг: «Одно 
государство – один народ – один язык»? К чему приводит такой лозунг? 

 
3. Соотношение «язык и письменность». Все ли языки имеют письменность? Может 

ли быть одна письменность у разных языков? 
 

4. Виды современных типологий языков. По каким параметрам проводится 
типология языков? Все ли языки мира описаны со стороны их типологических 
признаков? Какие трудности имеются для такого описания? Что такое 
«макросемья», «ностратические языки»? 

 
5. Сравнительно-исторический метод и основанная на нем генеалогическая 

классификация языков. Какие семьи языков установлены к настоящему времени? 
Все ли языки мира получили генеалогическую классификационную маркировку? 
Что этому препятствует? Что такое-язык-одиночка? Приведите примеры и 
причины такого классификационного определения. 

 
6. Индоевропейская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
7. Финно-угорская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 
Какие другие классификационные схемы по поводу этих языков существуют?  

 
8. Тюркская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. Выделите 

мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-одиночки 
внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
9. Монгольская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
10.  Тунгусо-маньчжурская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой 

ветви. Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, 
языки-одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих 
языков. 

 



11. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. Выделите мертвые, 
государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-одиночки внутри 
этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
12.  Палеоазиатская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
13.  Китайско-тибетская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 

 
14.  Иберийско-кавказская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой 

ветви. Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, 
языки-одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих 
языков. Гипотезы о родстве этих языков с другими языками (баскским языком, 
языков Месопотамии и Малой Азии). 

 
15. Семито-хамитская семья языков. Назовите ветви это семьи, состав каждой ветви. 

Выделите мертвые, государственные, письменные и бесписьменные языки, языки-
одиночки внутри этой семьи. Дайте географическую характеристику этих языков. 
Соотношение двух еврейских языков – идиша и иврита. Дайте основные сведения 
о восстановлении иврита. В чем уникальность этого проекта? 

 
16.  Дайте основные сведения о нигеро-кардофанской (конго- 
кардофанской) семье языков. 
 
17.  Типологическая классификация языков. Понятие языкового союза. 
 
18. Социальная классификация языков 
 
19. Геополитическая типология языковых ситуаций.  

 
 
 

1. Структура языкознания как научной дисциплины. Языкознание общее и 
частное, теоретическое и прикладное. Основные проблемы общего 
языкознания.  

2. Основные этапы развития науки о языке и методологические подходы к 
исследованию языка: общефилологический и лингвофилософский подходы, 
становление «грамматического искусства», сравнительно-историческое 
языкознание, структурная лингвистика, антропоцентрическая парадигма. Связь 
языкознания с другими науками. 

3. Природа языка как специфического явления: соотношение биологического и 
социального начала, семиотический характер человеческого языка, его отличие 
от сигнальной системы животных.  

4. Трудности количественного определения языков мира и его причины:  
5.  Природа языка как специфического феномена. 
6.  Метод антиномий как диалектический способ описания объектов исследования 

Антиномии Ф. де Соссюра.  
7. Антиномия диахронии и синхронии. Изменчивость языка как важнейшее 



онтологическое свойство. Сравнительно-исторический метод как научный 
анализ диахронного состояния языка. Структурализм как научный анализ 
синхронного состояния языка.  

8. Антиномия языка и речи. Оппозиционные признаки языка и речи. 
9. Структура речевого акта. Основные этапы порождения речи. Антиномия 

понимания / непонимания в речевом акте.  
10. Общие, или базовые (коммуникативная и гносеологическая), и частные 

функции, их соотношение. Выделение языковых, речевых, структурных 
частных функций и функции самовыражения.  

11. Основные понятия семиотики и лингвосемиотики. Основные признаки знака. 
Типы знаков.  

12. Лингвосемиотическая концепция Ф. де Соссюра.  
13. Типы языковых знаков.  
14. Типы систем. Понятия системы, структуры, субстанции; функции и формы, 

оппозиции. Язык как система. Парадигматические и синтагматические 
отношения, их соотношение с языком и речью.  

15. Уровневая модель языка: фонологический, морфемный, лексический, 
синтаксический, текстовый уровни. Межуровневые соотношения «форма-
функция», «парадигматика – синтагматика». Соотношение языковых уровней и 
лингвистических дисциплин.  

16. Определение категорий «мышление». «сознание» Биологический 
(нейролингвистический и психолингвистический) аспект проблемы связи языка 
и мышления. Функциональная асимметрия больших полушарий коры 
головного мозга: речевые центры – зоны Брока и Вернике. 

17. Типы высшей психической деятельности (наглядно-чувственное, образное, 
словесно-понятийное мышление) и их отношение к языку. Суждение и 
предложение. Понятие и слово. Концепт и слово.  

18. Социолингвистика как особый раздел языкознания, ее задачи и методы. 
19. Своеобразие языка как общественного явления: изначальность, вездесущность, 

глобальность, общенародность, семантический фундамент всех форм 
общественного сознания. универсальное средство общения народа.  

20. Понятие общенародного языка. Социальная и территориальная 
дифференциация языка. Узус и норма как «языковой идеал» (А.М. 
Пешковский). Категория литературного языка как высшей формы 
существования языка. Типология литературных языков.  

21. Социолингвистические признаки, значимые для характеристики языков. 
Коммуникативные ранги языков.  

22. Правовой, дипломатический, конфессиональный статус языков. Понятия 
«классический» и «апостольский» языки. Языковая ситуация и языковая 
политика. Современная языковая ситуация в России и странах СНГ.  

23. Язык на разных стадиях развития человеческого общества.  
24. Языковые контакты: основные понятия и результаты контактов. Понятия 

субстрата, суперстрата, адстрата, инстрата, перстрата. Пиджинизация, 
креолизация. Языковой союз.  

25. История глоттогенетичских гипотез. Донаучные (доматериалистические) 
концепции происхождения языка.  

26. Научная (материалистическая) концепция происхождения языка (по работе Ф. 
Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»). 
Различные формы и способы передачи и сохранения информации.  

27. Этапы развития письменности: от предметного способа передачи информации 
на расстояние до компьютера. Типы письменности. Основные категории и 
функции начертательного письма. Взаимозависимость типа языка и типа 



письма.  
28. Происхождение европейских и других видов письменности.  
29. Графика и орфография звуко-буквенного письма, разные способы 

«изобретения» букв. Принципы орфографии.  
30. Сравнительно-исторический метод и генеалогическая классификация. 

Индоевропейская семья языков. Основные положения типологической 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Форма работы min max всего за семестр 
1. практическое 
занятие 

1 5 57 

2. 
самостоятельная 
работа 

1 8 16 

3. подготовка и 
выступление с 
докладом  

1 7 7 

4. Экзамен 5 20 20 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] : учебное пособие для вузов / 
А. Н. Баранов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : URSS, 2013. - 367 с.  

 б) дополнительная учебная литература:   
6. Вендина Т.И. Введение в языкознание. -  М., 2001. 
7. Камчатов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание. – М., 2000. 
8. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975, 1987, 1997. 
9. Вендина Т.И. Введение в языкознание. -  М., 2001. 
10. Камчатов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание. – М., 2000. 
11.Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975, 1987, 1997. 
12.. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. – М., 1965.  
13. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975, 1987, 1997.  
14. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – М.; Л., 1938;  
15. Павленко Н.А. История письма. – Минск, 1987.  
16. Толстой Н.И. Язык и культура // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по 
славянской мифологии и этнолингвистике.  – М., 1995.  
17. Широков О.С. Введение в языкознание. – М., 1985. 

 

Сборники упражнений 
1. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание: Сборник задач. – М., 1987. 
2. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – М., 1985. 



3. Кондрашов Н.А. и др. Сборник задач и упражнений по введению в языкознание. – М., 
1985. 

4. Малаховский В.А. Сборник задач и упражнений по курсу «Введение в языкознание». – 
М., 1960. 

5. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – Минск, 1989. 
 

Словари и справочники 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969. 
2.  Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1990. 
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 

1976. 
4. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). / Сост. М.В. Панов. – М., 

1984. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 
Как работать с литературой? 
− Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для 

изучения. 
− Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 
− По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает вдумчивое знакомство с 

конспектом лекций преподавателя, работа с этим материалом. Под этим понимаются 
дополнительные записи на полях или после текста конспекта по определенному разделу 
полученный из учебной, научной, справочной литературы и из Интернет-ресурсов материал , 
формулировка вопросов, замечаний (чтобы была видна «работа мысли»). Кроме того, 
подготовка сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой на различных 
филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения её на 
занятиях. 

Те темы, в которых имеется материал для запоминания (темы «Письмо», «Типология 
языков»), требуют несколько иного вида усилия, чем собственно теоретические темы, а 
именно, нужно применять различные, знакомые со школьной скамьи техники запоминания,. 

Рекомендуется составление плана ответа по каждому вопросу и «домашнее» (в 
неформальной обстановке) обсуждение с  друзьями теоретических тем и взаимный опрос по 
темам для заучивания – для активации мыслительной деятельности и активной памяти. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 
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