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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

содержание основных 

понятий истории 

изучаемого языка как 

теоретической 

лингвистической 

дисциплины; 

закономерности 

развития языка, 

обусловленные 

взаимодействием 

внутренних и 

внешних факторов; 

особенности 

функционирования 

языка в разные 

периоды; перечень 

проблем, 

составляющих в 

настоящее время 

предмет изучения 

истории иностранного 

языка 

использовать 

понятийный аппарат и 

методологию истории 

языка для решения 

профессиональных 

задач    

навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, 

адекватного 

использования 

терминологии 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

место и роль истории 

языка в ряду других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь 

с другими науками; 

взаимосвязь между 

структурными 

частями истории 

языка  

 

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности   

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения параллелей 

с другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные 

законы строения, 

развития и 

функционирования 

естественного языка 

использовать знания о 

языковых явлениях с 

целью корректного 

языкового 

оформления мысли (в 

т.ч. на иностранном 

языке) 

навыками 

использования системы 

лингвистических 

знаний для решения 

профессиональных 

задач   
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словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

           

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История английского языка» («История 1-го иностранного языка»): 

- «Практический курс 1-го иностранного языка (английский)» (ОПК-3) 

- «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» (ОПК-3) 

- «История стран 1-го иностранного языка» (ОПК-2) 

- «Основы языкознания» (ОПК-3) 

- «Основы теории МКК» (ОПК-1) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«История английского языка» («История 1-го иностранного языка»): 

- «Лексикология английского (1-го иностранного) языка» (ОПК-1, 2, 3) 

- «Общее языкознание» (ОПК-1, 2) 

- «Социолингвистика» (ОПК-1) 

- «Стилистика английского (1-го иностранного) языка» (ОПК-1, 2) 

- «Теоретическая грамматика английского (1-го иностранного) языка» (ОПК-1, 2, 3) 

- «Теоретическая фонетика английского (1-го иностранного) языка» (ОПК-1, 2, 3) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
Трудоемкость дисциплины - 3 з.е.

1
 (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 – 2018 гг.: 4 семестр – экзамен 

Для набора 2019 – 2020 гг.: 5 семестр – экзамен 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ 
Вид деятельности 

Семестр 

4/5 

 Лекции, ч. 32 

 Практические занятия, ч. 16 

 Контактная работа, ч., из них 51 

  аудиторных занятий, ч. 48 

  в электронной форме, ч. - 

  консультаций, ч. 1 

 контактная работа при промежуточной  

аттестации, ч. 
2 

 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

 Всего, ч. 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4/5 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Германские языки. Древнеанглийский язык в контексте древнегерманской 

культуры 

Понятие «древнеанглийский (англосаксонский) язык». Хронология 

древнеанглийского периода. Возникновение, географический ареал 

распространения, происхождение древнеанглийских диалектов. 

Германская этнокультурная общность. Происхождение германцев и 

германских языков. Древнегерманские и современные германские языки. 

Ареал распространения германцев и германских языков в различные 

периоды их истории в составе индоевропейской семьи. Источники 

научных знаний о древнеанглийском языке. Хронология письменной 

фиксации древнегерманских языков.  Возникновение письменности на 

германских языках. Происхождение германских алфавитов. Руны как 

символический код общегерманских культурных ценностей. Гипотезы и 

достоверные знания. Рунические тексты в Древней Англии. 

Латинизированные алфавитные системы. Особенности их 

распространения в Древней Англии. Система звукобуквенных 

соответствий в древнеанглийском языке. Археологические данные и 

архивные документы как источники знаний о внешней истории языка. 

4 

Раздел 2 Понятийно-категориальный аппарат историко-теоретического изучения 

языка. Эмпирическая база 

Предмет, задачи и специфика курса истории языка. История языка и 

другие историко-лингвистические дисциплины (историческая 

этнолингвистика, историческая социолингвистика, историческая 

этнология, историческая типология). Необходимость 

междисциплинарных исследований для повышения объяснительной 

силы исторических теорий.  Хронология цельносистемных 

преобразований английского языка и проблема периодизации его 

истории. Хронология этнической истории англичан. Соотношение 

периодизации этнической истории англичан и цельносистемных 

исторических изменений английского языка. Параметризация внешней 

истории, релевантная для внутренней истории языка. Единицы, методы и 

приемы анализа. Эмпирическая база исторических исследований. Корпус 

сохранившихся текстов из разных периодов истории английского языка. 

Их культурная и лингвистическая значимость, классификация, общие 

характеристики. 

4 

Раздел 3 Описание релевантных для языковых изменений событий внешней 

истории языка 

Британия до германского завоевания. Общегерманские ценностные 

доминанты. Динамика языковой ситуации в период формирования 

этнокультурного типа англичан. Эпоха этнического расширения у 

англосаксов. Контакты с кельтами в Британии. Англосаксонская эра в 

Британии. Христианство у англосаксов. Скандинавское нашествие. 

Этнокультурное возрождение в эпоху Уэссекской династии. Закат 

англосаксонской эры. Скандинавский субстрат и его наследие в языке. 

Этнокультурная традиция в Англии после Норманнского завоевания. 

Французское (романское) наследие в языке. Этапы формирования 

4 
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этнокультурного типа англичан. Специфика английской колонизации 

нового времени и её влияние на вариативность (ново)английского языка. 

Стандартизация языка в Англии и в США. 

Раздел 4 Историческая динамика фонетических (фонологических) подсистем 

английского языка 

Сегментный уровень. Ударный и безударный вокализм в германских 

языках. Вокалический тип английского языка. Основные принципы 

классификации и инвентарь фонем в различные периоды истории 

вокалической и консонантной подсистем. Причины неустойчивости 

вокализма в истории английского языка. Основные исторические 

процессы, приведшие к современному состоянию системы вокализма, 

источники различных таксономических типов современных гласных 

(качественно-количественные изменения среднеанглийского периода, 

великий сдвиг гласных, вокализация [r] и др.). Исторически 

обусловленные особенности вокализма в американском варианте 

английского языка. Типологически релевантные процессы в истории 

консонантной подсистемы Основные исторические процессы, 

приведшие к формированию современной подсистемы консонантизма 

(устранение геминат, фонологизация щелевых, образование шипящих и 

аффрикат и др.). Фонетические процессы, обусловившие фонетическую 

нестабильность и неустойчивость корня в древнеанглийском языке 

(аблаут, умлаут, палатализация и др.). Фонетические процессы, 

способствовавшие повышению стабильности и самостоятельности 

корневой морфемы в истории английского языка. Система ударения в 

германских языках на примере готского и древнеанглийского по 

сравнению с латынью. Общие тенденции в развитии акцентной 

структуры слов в германских языках. Система ударения и особенности 

эволюции структуры слова в английском языке. Характер развития 

безударного вокализма в связи с преобразованием структуры слова. 

Исторически обусловленная специфика акцентной структуры слова в 

современном английском языке (в особенности ассимиляция романских 

заимствований). Исторически обусловленные особенности акцентной 

структуры слова в американском варианте английского языка. 

Морфосиллабизация (тенденция к совпадению границ слога и морфемы) 

как устойчивая тенденция в развитии разных вариантов английского 

языка. 

6 

Раздел 5 Историческая динамика грамматических подсистем английского языка 

Единицы анализа на морфологическои и синтаксическом уровнях. 

Именное словоизменение в древнеанглийском языке. Состав и принципы 

организации именных словоизменительных парадигм. Грамматические 

категории имен существительных и прилагательных. Доминирующая 

техника соединения носителей значений. Особенности древнеанглийской 

системы склонения имен существительных и прилагательных. 

Германские (древнеанглийские) инновации. Глагольное словоизменение 

в древнеанглийском и других древнегерманских языках. Состав и 

принципы организации глагольных парадигм. Грамматические категории 

глаголов (время, лицо, число, залог, медий в готском). Особенности 

глагольного словоизменения в древнегерманских языках (сильные, 

слабые и пр. группы глаголов) по сравнению с другими 

индоевропейскими языками. Типологически обусловленные средства 

выражения глагольных категорий в древнегерманских языках. 

Древнеанглийские инновации. Финитная vs. нефинитная парадигма 

6 
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древнеанглийского глагола. Историческая трансформация 

словоизменительных парадигм. Хронология наиболее интенсивных 

структурных преобразований словоизменительных парадигм в истории 

английского языка. Динамика соотношения синтетических и 

аналитических тенденций в глагольных и именных словоизменительных 

парадигмах в различные периоды истории языка. Преобладание 

синтетической флективной техники в древнеанглийских 

словоизменительных парадигмах. Упрощение и унификация парадигм в 

средне- и новоанглийский периоды. Постепенное сокращение удельного 

веса флективности и усиление агглютинирующих и корнеизолирующих 

тенденций с преобладанием аналитической техники создания носителей 

значений. Общая характеристика глагольных и именных грамматических 

категорий в древнеанглийском языке, основные направления их 

перестройки в средне- и новоанглийском. Развитие особых групп 

глаголов (претерито-презентные, атематические, «неправильные») в 

истории английского языка, их строевая роль и укрепление 

«индивидуальных» характеристик. Синтаксис древнеанглийского языка. 

Основные синтаксические особенности, способы синтаксической связи в 

предложениях. Особенности подчинительной связи: согласования, 

управления, примыкания, соотношение этих видов связи. Способы 

включения субпредикации в структуру предложения. Функции порядка 

слов. Преобладающие структурные модели организации высказывания 

(предложения) в древнеанглийском языке. Состав классов служебных 

слов (закрытые классы слов), их роль и место в синтаксической 

организации предложения. Возрастание роли синтаксиса как устойчивая 

тенденция в истории английского языка. Трансформация синтаксических 

моделей в средне- и новоанглийский периоды. Историческая тенденция к 

изменению природы частей речи (открытых классов, т. е. 

существительных, глаголов, прилагательных и наречий), отход от 

лексико-морфологического к  синтактико-позиционному типу 

частеречной перекатегоризации. Развитие нефинитной субпарадигмы 

глагола (неличных форм глагола) на фоне изменения природы частей 

речи. Повышение функциональной нагрузки служебных слов. 

Интенсивное развитие аналитических конструкций в составе 

словоизменительных и лексемо-образовательных парадигм. Способы 

связи слов и принципы построения именных и глагольных синтагм в 

различные периоды истории английского языка (техника соединения 

носителей значений в структуре словосочетания и предложения). 

Сокращение удельного веса формального согласования и управления до 

минимума, расширение сферы примыкания. Порядок слов в разных 

структурных типах предложений в различные периоды истории языка. 

Установление так называемого «конструктивного ядра» предложения в 

ходе типологической перестройки. Увеличение удельного веса 

грамматической функции порядка слов. Способы включения 

субпредикации в структуру сложного предложения в новоанглийском. 

Раздел 6 Исторические процессы в подсистемах лексической номинации 

Лексический состав древнеанглийского языка. Особенности 

словообразовательных моделей. Общая и этимологическая 

характеристика лексического состава. Ядро и периферия. Инвентарь и 

функциональные характеристики словообразовательных моделей у имен 

и глаголов в связи с типологическими особенностями древнеанглийского 

языка. Словосложение и аффиксация. Роль внутренней флексии. 

4 
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Динамика лексических подсистем в средне- и новоанглийский периоды. 

Соотношение структурных и функциональных параметров слов с их 

этимологическими характеристиками в истории английского языка. 

Структурно-типологически и функционально-стилистически 

разнородная стратификация словарного состава английского языка как 

специфическое наследие этнической истории англичан и английской 

колонизации. 

Раздел 7 Историко-типологическая перестройка английского языка 

Политипологичность современного английского языка как результат 

исторической трансформации его строя. Содержание процесса 

трансформации – от флективного синтетического строя к корнеизоляции, 

агглютинации и аналитизму с сохранением реликтов флективного 

синтетического троя. Выявление причин радикальной трансформации 

структурного типа английского языка в разных моделях описания его 

истории. Продуктивность / непродуктивность как проявление 

устойчивости языковых процессов, как системообразующая и 

типообразующая характеристика в истории строя языка. Закономерности 

соотношения продуктивности, частотности и изменчивости языковых 

единиц, их влияние на скорость и глубину исторических изменений. 

Влияние этнокультурных параметров на условия функционирования 

английского языка в различные периоды его истории и на характер и 

глубину трансформации его строевых характеристик. 

4 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар 1. Источники научных знаний об истории английского языка. 

Древнеанглийские письменные памятники. Историческая 

этнолингвистика: внешняя история английского языка в 

англосаксонский период 

Работа с текстами (I). Групповое чтение и обсуждение  

Работа с текстами (II). Чтение и этнолингвистический анализ 

древнеанглийских текстов и лексики. Orosius (текст 5) 

Выступление с докладами/презентациями. 

6 

Семинар 2. Древнеанглийский язык 

Работа с текстами (I). Чтение и интерпретация древнеанглийских 

текстов. Caedmon’s Hymn to God the Creator (тексты 10 и 11) 

Работа с текстами и словарями (II). Чтение и интерпретация 

древнеанглийских текстов (выбор текстов осуществляется студентом 

самостоятельно) 

Выполнение проверочной работы. 

Выступление с докладами/презентациями. 

5 

Семинар 3. Состояние языка в среднеанглийский и ранненовоанглийский 

период 

Работа с текстами. Чтение и интерпретация среднеанглийских текстов. 

Выполнение проверочной работы. 

Выступление с докладами/презентациями. 

5 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам): а) повторение и 

закрепление лекционного материала, б) иучение основной литературы. 

18 
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Подготовка к проверочным работам. 8 

Подготовка доклада/презентации. 4 

Чтение дополнительной литературы.  8 

Подготовка к экзамену  19 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Флинта: Наука, 2017. 507 с. (Библиотека НГУ: абон. учеб. и науч. лит-ры – 17 экз., ДХ 

– 2 экз., чит. зал – 1 экз.) 

2. Шапошникова, И. В. История английского языка: учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск, 2009. 506 с. (Библиотека НГУ: КИЯ – 19 экз., КХ – 4 экз., ДХ – 2 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Шапошникова И. В. История английского языка: Контрольные материалы / 

Новосибирск: НГУ. 2008. 134 с. (Библиотека НГУ: КХ – 47 экз., ДХ – 2 экз., чит. зал – 1 

экз.) 

4.  Шапошникова И. В. История английского языка. Книга для семинарских занятий и 

самостоятельной работы студента (с приложением). Новосибирск: НГУ. 2008. 212 с. 

(Библиотека НГУ: КХ – 47 экз., ДХ – 2 экз., чит. зал – 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Арсеньева М. Г., Балашова С. П., Берков В. П., Соловьева Л. Н. Введение в германскую 

филологию: учебник для студентов филологических факультетов вузов. 3-е изд., испр. 

и доп. М.: ГИС, 2000. 318 с. (Библиотека НГУ: чит. зал – 1 экз.) 

6. Берков В.П. Современные германские языки: учебник. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Астрель: АСТ, 2001. 335 с. (Библиотека НГУ: КХ – 1 экз.) 

7. Соловьева Л.Н., Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П. Введение в германскую 

филологию: учебник для филол. фак. ун-тов. – М. : Высш. шк., 1980. 319 с. (Библиотека 

НГУ: КХ – 7 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

В освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- Google Drive – сервис по хранению и синхронизации файлов; 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, мессенджер.  

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 
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4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 - TITUS - Режим доступа: http://titus.uni-frankfurt.de 

 - Lexicons of Early Modern English - Режим доступа: https://leme.library.utoronto.ca/ 

 - Oxford Learner’s Dictionary - Режим доступа: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
 

 - The York-Helsinki Parsed Corpus of Old English Poetry - Режим доступа: http://www-

users.york.ac.uk/~lang18/pcorpus.html 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы 

 Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История 1-го иностранного языка» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в форме: 

- устных ответов на вопросы,  

- проверочных работ, 

- выполнения практических заданий по изучаемой теме, 

- кратких докладов/презентаций (индивидуально или в формате мини-групп).  

 

Выполнение всех проверочных форм работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно» является условием допуска к промежуточной аттестации (экзамену) 

по дисциплине «История 1-го иностранного языка». 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История 1-го иностранного языка» 

проводится в форме экзамена по билетам, содержащим 2 вопроса, и с учетом оценки 

работы учащихся в течение семестра. Первый вопрос (теоретический). Вопросы этого 

типа позволяют оценивать знание фактического материала (базовых понятий, фактов), 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, логически 

аргументировано излагать материал.  Второй вопрос (практический). Тематически связан 

с теоретическим и предполагает анализ древне- или средне- английского текста. 

Позволяет оценивать умения идентифицировать единицы анализа, интерпретировать их 

функционирование в тексте, выявлять лингвокультурно значимые смыслы и способы их 

вербализации средствами языка соответствующего периода времени. 

 Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

Таблица 10.2.1. 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1  Знание содержание основных понятий истории 

изучаемого языка как теоретической лингвистической 

дисциплины; закономерности развития языка, 

обусловленные взаимодействием внутренних и 

внешних факторов; особенности функционирования 

языка в разные периоды; перечень проблем, 

составляющих в настоящее время предмет изучения 

истории иностранного языка. 

Умение использовать понятийный аппарат и 

методологию истории языка для решения 

профессиональных задач. 

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления концепций, 

адекватного использования терминологии. 

- устные ответы на 

вопросы,  

- проверочные 

работы, 

- практические 

задания по изучаемой 

теме, 

- краткие 

доклады/презентации, 

- вопросы 

экзамена. 

 

ОПК-2 Знание место и роль истории языка в ряду других 

лингвистических дисциплин и ее связь с другими 

науками; взаимосвязь между структурными частями 

истории языка. 

Умение понять значение изучаемой дисциплины для 

- устные ответы на 

вопросы,  

- проверочные 

работы, 

- практические 
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будущей профессиональной деятельности. 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с другими 

дисциплинами. 

задания по изучаемой 

теме, 

- краткие 

доклады/презентации, 

- вопросы 

экзамена. 

 

ОПК-3 Знание содержание основных разделов науки о языке, 

основные законы строения, развития и 

функционирования естественного языка 

Умение использовать знания о языковых явлениях с 

целью корректного языкового оформления мысли (в 

т.ч. на иностранном языке). 

Владение навыками использования системы 

лингвистических знаний для решения 

профессиональных задач. 

- устные ответы на 

вопросы,  

- проверочные 

работы, 

- практические 

задания по изучаемой 

теме, 

- краткие 

доклады/презентации, 

- вопросы 

экзамена. 

 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Устные ответы на вопросы/ практические задания по 

изучаемой теме/краткие доклады/презентации: 

- углубленные знания истории немецкого языка, аналитические 

обобщения, понимание причинно-следственных связей между 

периодами. 

Проверочные работы: 

- не более 15% ошибок. 

Вопросы экзамена: 

- фундированность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении исторических процессов 

и явления, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

исторической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

отлично 

Устные ответы на вопросы/ практические задания по 

изучаемой теме/краткие доклады/презентации: 

хорошо 
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- базовые знания истории немецкого языка, аналитические 

обобщения, понимание причинно-следственных связей между 

периодами. 

Проверочные работы: 

- не более 25% ошибок. 

Вопросы экзамена: 

- обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники,  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей,  

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении отдельных исторических процессов и 

явления, а также при формулировке собственных суждений,  

– точность и корректность применения терминов и понятий 

исторической науки при наличии незначительных ошибок,  

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

Устные ответы на вопросы/ практические задания по 

изучаемой теме/краткие доклады/презентации: 

- общие знания истории немецкого языка, нечеткое понимание 

причинно-следственных связей между периодами. 

Проверочные работы: 

- не более 50% ошибок. 

Вопросы экзамена: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно- 

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 

исторических процессов и явлений, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

удовлетворительно 

Устные ответы на вопросы/ практические задания по 

изучаемой теме/краткие доклады/презентации: 

- грубые ошибки в описании фактов истории немецкого языка, 

отсутствие логики мышления, неаргументированная 

собственная точка зрения, отсутствие объяснения причинно- 

следственных связей между периодами. 

Проверочные работы: 

- более 50% ошибок. 

Вопросы экзамена: 

–– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 

неудовлетворительн

о 
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и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 

научную литературу и источники, – непонимание причинно-

следственных связей, – отсутствие осмысленности, 

структурированности, логичности и аргументированности в 

изложении материала,  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической 

науки, – отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

10.3Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример практического задания: 

 

Задание 1. Сравните среднеанглийские тексты с древнеанглийскими поэтическими 

отрывками (см. источники в семинарах 1–6). В чём сходство и различие в ритмической 

организации, построении строки, мелодики? Как отвечает мелодическая структура стиха 

авторскому замыслу в целом? 

 

Возможные вопросы для проверочной работы (по Семинару 2): 

1. Какие древнеанглийские гласные не имеют соответствий в современном 

английском языке? 

2. Какие консонантные оппозиции древнеанглийского языка отсутствуют в 

современном?  

3. Чем отличается словесное ударение латинского и древнеанглийского языков? Что 

послужило причиной таких различий? 

4. Каков был состав (инвентарь) гласных, появлявшихся в неударных слогах в 

раннедревнеанглийском? Изменился ли их состав в позднедревнеанглийском? 

5. Назовите не менее четырех фонетических процессов, вызывавших 

неустойчивость древнеанглийских корневых морфем. 

6. Определите тип словоформ в каждой из следующих пар: beon – is; writan – wrat; 

macian – macode; secgan – saegde; sigan – sah. 

7. У каких частей речи в древнеанглийском языке были словоизменительные 

парадигмы? 

8. В чем состояли отличия именных парадигм от глагольных? 

9.  Какие грамматические категории существовали в системе древнеанглийских 

существительных? Какие формальные показатели использовались для 

маркирования категориальных значений? 

 

Возможные темы для докладов/презентаций: 

1. Компоненты языковой ситуации в Англии после Норманнского завоевания. 

2. Изменения в лингвистической ситуации в классический среднеанглийский период 

до начала активности по стандартизации и нормированию языка и как эти 

изменения отразились в дальнейшем на самих этих процессах 

3. Кколичественно-качественые фонетические изменения в переходный период (XI–

XII вв.). 

4. Что такое морфосиллабизация?  

 

Примеры теоретических вопросов к промежуточной аттестации 

1. The typological status of English viewed historically. Subject and aims of the history of 

language course. 
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2. The periods in the history of English 

3. The linguistic situation during and after the Germanic invasion. The Christianisation of 

Britain. The rise of the new ethno-cultural system during the Germanic ethnic extension in 

the British Isles. 

4. Linguistic genealogy of English. Old English writing systems. Language variation in the 

O. E. period.   

5. Language variation in the Middle English period and the rise of Standard English. 

6. Old English phonetic trends. Vowels. The Old English vocalic phonetic phenomena. 

7. Phonological trends in the Middle and Early New English periods. New English vowels 

and their historical sources. 

8. Phonetic and phonological trends in the English language. Consonants. Historical 

tendencies and transformation. 

9. Prosodic trends: syllable structure and types of contact; syllabic structure of English words 

and their stress patterns; unstressed vowels and weak syllables in the history of English. 

Morphosyllabisation. 

10. Morphological trends. Parts of speech in the history of English. Verbs. Their paradigms 

and grammatical categories. 

 

Примеры практических вопросов к промежуточной аттестации 

1. Тext 2. P. 74. Alfred’s Orosius. Using the text, prove that O. E. was an inflecting 

language with (predominantly) synthetic techniques.   

2. Тext 4. P. 75. Study the O. E. text (a sample of poetry) and say what the melody of O. E. 

verse was based on. Give recommendations for the correct reading of Old English poetic 

texts. Find all the words naming God and analyse their semantics and structure.  

3. Text 9. Infer from the text as much information as possible about the cultural event which 

is described in it. What do you know about the author of the text and the epoch he lived 

in? 

4. An ethno-cultural analysis of the O. E. written monument (selected by the student 

beforehand). 

5. Dialogue between a Lord and a Clerk. How is the linguistic situation of the epoch after 

the Norman Conquest reflected in the text? 

6. Тext 4. P. 75. Read and compare the two versions of Caedmon’s Hymn. Take out all 

word-forms with unstable root-morphemes. What phonetic phenomena caused such 

instability? What dialectal peculiarities have you noticed in the texts?  

7. Тext 11. P. 83. Read all the words with the letter «r» in the text. What are their modern 

pronunciations in the majority of British English and American English varieties? What is 

rhoticity in Modern English? Give examples of rhotic and non-rhotic varieties of English. 

What are the historical roots of such distinctions? 

8. Text 2. P.74. Alfred’s Orosius. Read and translate the text (into Modern English). Find 

words with such consonants that are no longer observed in Modern English. Explain their 

modern English pronunciations wherever possible. 

9. Тext 4. P. 75. Text 11. P. 83. Find as many words with long vowels as you can in the 

Middle English text and words with long vowels and consonants in the Old English text.  

What methods of indicating protensity (length) can you observe in the Middle English 

texts? How should you pronounce these words in Modern English? 

10. Тext 11. Text 5. P. 76. Using the text, analyse several verb-forms to identify their part of 

speech characteristics and specific grammatical meanings. What principles of identifying 

part-of-speech status are applicable in all these cases? 

 

Образец билета: 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
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Гуманитарный институт 

Кафедра межкультурной коммуникации 

Билет № 1 

 

1. The typological status of English viewed historically. Subject and aims of the history of 

language course. 

2. Тext 2. P. 74. Alfred’s Orosius. Using the text, prove that O. E. was an inflecting language 

with (predominantly) synthetic techniques. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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