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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;                    
анализа текста, анализа 
языковых явлений и 
единиц; лексико-
семантического, 
словообразовательного 
анализа; описания 
результатов анализа; 
адекватного 
использования 
терминологии 

ОПК-2 Способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

основы изучаемой 
дисциплины;                  
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;                
находить связи 
между изучаемыми 
дисциплинами и их 
аспектами 

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, 

фонологические, 
лексические, 
словообразовательны
е и грамматические 
явления изучаемого 
языка;                             
основные термины и 
понятия морфологии 
и синтаксиса, 

использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
языкового 
оформления мысли (в 
т.ч. на иностранном 
языке);                            
логически мыслить; 
работать с 

системой 
лингвистических 
знаний, навыками 
применения общих 
методов лингвистики 
для описания 
конкретных форм и 
конструкций языка; 
приемами 
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словообразовательны
х явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей 

используемые в 
отечественной и 
зарубежной 
литературе; правила 
употребления 
грамматических 
структур;                        
содержание 
основных разделов 
науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
естественного языка 

разноплановыми 
источниками; 
формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
языкознания;                  
идентифицировать 
фонологические, 
лексические, 
словообразовательны
е и грамматические 
формы и явления при 
анализе 
текстов/произведени
й, созданных на 
иностранном языке; 
использовать 
имеющиеся 
лингвистические 
знания в 
профессиональной 
деятельности    

распознавания языковых 
форм и явлений первого 
иностранного языка; 
навыками 
использования системы 
лингвистических знаний 
для решения 
профессиональных 
задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История немецкого языка (История первого иностранного языка)»: 
– «Лексикология первого иностранного языка» (ОПК-1, 2, 3); 
– «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» (ОПК-1, 2, 3); 
– «История стран первого иностранного языка» (ОПК-2); 
– «История литературы стран первого иностранного языка» (ОПК-2); 
– «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2); 
– «Основы языкознания» (ОПК-3); 
– «Практический курс первого иностранного языка (немецкий)» (ОПК-3); 
– «Практическая грамматика немецкого языка» (ОПК-3); 
– «Практическая фонетика немецкого языка» (ОПК-3). 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«История немецкого языка (История первого иностранного языка)»: 
– «Общее языкознание» (ОПК-1, 2); 
– «Семиотика» (ОПК-1); 
– «Социолингвистика» (ОПК-1); 
– «Стилистика первого иностранного языка» (ОПК-1, 2); 
– «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» (ОПК-1, 2, 3); 
– «Основы теории второго иностранного языка» (ОПК-2, 3); 
– «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(немецкий)» (ОПК-3). 
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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. (108 ч.). 
Форма промежуточной аттестации 
Для набора 2017 г: 4 семестр – экзамен; 
Для набора 2019 г: 5 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 
1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. 16 
3 Контактная работа, ч., из них 51 
4 аудиторных занятий, ч. 48 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч. 108 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 
1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. 16 
3 Контактная работа, ч., из них 51 
4 аудиторных занятий, ч. 48 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 
10 Всего, ч. 108 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4 семестр (набор 2017 г.) / 5 семестр (набор 2019 г.) 

 

Лекции (32 ч.) 
Наименование тем и их содержание Объем, ч. 
Тема 1. Der indogermanische / indoeuropäische Ursprung der heutigen 
europäischen Sprachen. Die Germanen 

3 
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Тема 2. Vom Germanischen zum Althochdeutschen: Zur Gliederung der 
germanischen Dialekte. Gotisch. Das Althochdeutsche. Die Periodisierung der 
deutschen Sprachgeschichte 

3 

Тема 3. Vom Germanischen zum Althochdeutschen: Geschriebenes und 
gesprochenes Althochdeutsch. Konsonantische Veränderungen vom 
Germanischen zum Althochdeutschen.  

2 

Тема 4. Vokalismus des Althochdeutschen 2 
Тема 5. Morphologie des Althochdeutschen. Das Verb 4 
Тема 6. Morphologie des Althochdeutschen. Das Substantiv. Die Entwicklung 
des Artikels. Die Kategorie der Bestimmtheit und Unbestimmtheit 

4 

Тема 7. AHD > MHH > NHD. Lautwandel 4 
Тема 8. Morphologie der Verben: MHD > NHD 4 
Тема 9. Morphologie der Substantive und Adjektive: MHD > NHD 4 
Тема 10. Syntax: MHD > NHD. Martin Luther und die deutsche Sprache 2 
 

Практические занятия (16 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Der indogermanische / indoeuropäische Ursprung der heutigen 
europäischen Sprachen. Die Germanen 

2 

Тема 2. Vom Germanischen zum Althochdeutschen: Zur Gliederung der 
germanischen Dialekte. Gotisch. Das Althochdeutsche. Die Periodisierung der 
deutschen Sprachgeschichte 

2 

Тема 3. Vom Germanischen zum Althochdeutschen: Geschriebenes und 
gesprochenes Althochdeutsch. Konsonantische Veränderungen vom 
Germanischen zum Althochdeutschen.  

2 

Тема 4. Vokalismus des Althochdeutschen 2 
Тема 5. Morphologie des Althochdeutschen. Das Verb 2 
Тема 6. Morphologie des Althochdeutschen. Das Substantiv. Die Entwicklung 
des Artikels. Die Kategorie der Bestimmtheit und Unbestimmtheit 

2 

Тема 7. AHD > MHH > NHD. Lautwandel 2 
Тема 8. Morphologie der Verben, der Substantive und Adjektive, Syntax: 
MHD > NHD. Martin Luther und die deutsche Sprache 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (56 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 
1. Подготовка к семинарским занятиям (см. темы выше), к опросам-
викторинам 

10 

2. Подготовка к тесту 6 
3. Выполнение практических заданий по темам курса 12 
4. Написание творческих конспектов 10 
5. Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бах А. История немецкого языка / пер. с нем. Н. Н. Семенюк, под ред., с предисл. и 
примеч. М. М. Гухман. Изд. 4-е. М., 2008 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

 
5.2. Дополнительная литература 
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2. Перминова Т. А. Развитие компетенций самостоятельной работы студентов при 
изучении курса «История немецкого языка и введение в германскую филологию»: 
Учебное пособие. Новосибирск, 2009 (Библиотека НГУ – 9 экз.). 

3. Чемоданов Н. С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М.: Юрайт, 2018 
(Режим доступа – https://urait.ru/bcode/416214).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся 

 
4. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 
5. Арсеньева М. Г., Балашова С. П., Берков В. П., Соловьева Л. Н. Введение в 

германскую филологию. М., 2000 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
6. Горбачев Я. В. Готский язык. Тексты для чтения. Новосибирск, 1994 (Библиотека 

НГУ – 25 экз.). 
7. Гухман М. М. Готский язык: Учеб. пособие для филологов-германистов. М., 2012 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). 
8. Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 

1981 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
9. Гухман М. М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. 

М., 1959. Ч. 2. Становление немецкого литературного национального языка (Библиотека 
НГУ – 1 экз.). 

10. Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX–XV вв. 
М.: Наука, 1983 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

11. Гухман М. М., Смирницкая О. А. Историко-типологическая морфология 
германских языков: Категория глагола. М., 1977 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

12. Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1948 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
13. Жирмунский В. М. Национальный язык и национальные диалекты. Л., 1936 

(Библиотека НГУ – 2 экз.). 
14. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.; Л., 1956 (Библиотека НГУ – 

3 экз.). 
15. Литературный язык и культурная традиция / Отв. ред. Н. Н. Семенюк, 

В. Я. Порхомовский. М., 1994 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
16. Мельников Г. П. Системная типология языков. М., 2003 (Библиотека НГУ – 

6 экз.). 
17. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960 (Библиотека НГУ – 4 экз.). 
18. Хлебникова И. Б. Введение в германскую филологию и историю английского 

языка. М., 2001 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
19. Языки мира: Германские языки. Кельтские языки. М., 2000 (Библиотека НГУ – 

1 экз.). 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет»: 

– Научная электронная библиотека (Режим доступа – https://elibrary.ru). 
– Martin Luther (Режим доступа – http://www.luther.de/). 
– Sprachgeschichte (Режим доступа – http://www.sprachgeschichte.ag.vu/). 
 

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 

– Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (режим доступа – http://www.dwds.de/). 
– Duden Wörterbuch (Режим доступа – http://www.duden.de/). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «История первого иностранного языка» 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
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. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «История первого иностранного 

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

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных и семинарских занятий – 10 баллов; 
– активная работа на семинарских занятиях (участие в обсуждении, опросах-

викторинах) – 25 баллов; 
– выполнение практических заданий по темам курса – 25 баллов. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, состоящего из 

письменного тестирования (практического задания – 10 баллов), обсуждения творческих 
конспектов (10 баллов) и билета, содержащего 2 теоретических вопроса (20 баллов). 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На выполнение письменного тестирования отводится 45 минут. На подготовку к 
ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 
пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут, преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. 

 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 
семестре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика 
работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 
«Хорошо» 84–75 
«Удовлетворительно» 74–50 
«Неудовлетворительно»  0–49 

 
10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 
Таблица 10.2.1 
Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знание содержания основных понятий истории 
изучаемого языка как теоретической 
лингвистической дисциплины; закономерностtq 
развития языка, обусловлены[ взаимодействием 
внутренних и внешних факторов; особенностtq 
функционирования языка в разные периоды; 
перечyz проблем, составляющих в настоящее время 
предмет изучения истории иностранного языка 

-практические 
работы; 
- обсуждение, 
- опрос-
викторины, 
- экзамен (тест, 
творческий 
конспект, 
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ОПК-1 

Умение использовать понятийный аппарат и 
методологию истории языка для решения 
профессиональных задач 

теоретический 
вопрос) 
 

Владение навыками анализа теоретических 
источников, логического сопоставления концепций, 
адекватного использования терминологии;    
анализа текста, анализа языковых явлений и единиц; 
лексико-семантического, словообразовательного 
анализа; описания результатов анализа; адекватного 
использования терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знание основ изучаемой дисциплины;    
меса и роли истории языка в ряду других 
лингвистических дисциплин и ее связи с другими 
науками; взаимосвязи между структурными частями 
истории языка   

-практические 
работы; 
- обсуждение, 
- опрос-
викторины, 
- экзамен (тест, 
творческий 
конспект, 
теоретический 
вопрос) 
 

Умение понять значение изучаемой дисциплины для 
будущей профессиональной деятельности;    
находить связи между изучаемыми дисциплинами и 
их аспектами 

Владение навыками анализа и систематизации 
явлений изучаемой дисциплины с целью 
нахождения  параллелей с другими языками и связи 
с другими дисциплинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

Знание фонологических, лексических, 
словообразовательных и грамматических явлений 
изучаемого языка;    
основных терминов и понятий морфологии и 
синтаксиса, используемых в отечественной и 
зарубежной литературе; правил употребления 
грамматических структур;    
содержания основных разделов науки о языке, 
основных законов строения, развития и 
функционирования естественного языка 

-практические 
работы; 
- обсуждение, 
- -опрос-
викторины, 
- экзамен (тест, 
творческий 
конспект, 
теоретический 
вопрос) 
 Умение использовать знания о языковых явлениях с 

целью корректного языкового оформления мысли (в 
т.ч. на иностранном языке);    
логически мыслить; работать с разноплановыми 
источниками; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам языкознания;    
идентифицировать фонологические, лексические, 
словообразовательные и грамматические формы и 
явления при анализе текстов/произведений, 
созданных на иностранном языке; использовать 
имеющиеся лингвистические знания в 
профессиональной деятельности    
Владение системой лингвистических знаний, 
навыками применения общих методов лингвистики 
для описания конкретных форм и конструкций 
языка; приемами распознавания языковых форм и 
явлений первого иностранного языка; навыками 
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использования системы лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач 

 

Таблица 10.2.2  
Критерии  оценивания результатов обучения 

Шкала 
оценивания 

Практические работы/обсуждение/опрос-викторины: 

- углубленные знания истории немецкого языка, аналитические 
обобщения, понимание причинно-следственных связей между 
периодами. 
Экзамен: 

- письменное тестирование: точность ответа, не более 15% 
ошибок, 
- обсуждения творческих конспектов: а) репрезентативность 
источников и литературы в соответствии с заданием, б) точность и 
полнота выделения, классификации и систематизации основного 
смыслообразующего компонента из источников и литературы, с 
непринципиальными неточностями, 
- 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 

Практические работы/обсуждение/опрос-викторины: 

- базовые знания истории немецкого языка, аналитические 
обобщения, понимание причинно-следственных связей между 
периодами. 
Экзамен: 

- письменное тестирование: не более 25% ошибок, 
- обсуждения творческих конспектов: а) репрезентативность 
источников и литературы в соответствии с заданием, б) 
некорректность и неполнота выделения, классификации и 
систематизации основного смыслообразующего компонента из 
источников и литературы, наличие ошибок, 
- 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 

Хорошо 
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исторической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 
Практические работы/обсуждение/опрос-викторины: 

- общие знания истории немецкого языка, нечеткое понимание 
причинно-следственных связей между периодами. 
Экзамен: 

- письменное тестирование: не более 50% ошибок, 
- обсуждения творческих конспектов: а) репрезентативность 
источников и литературы в соответствии с заданием, б) 
произвольность, фрагментарность и неточность выделения, 
классификации и систематизации основного смыслообразующего 
компонента из источников и литературы, наличие ошибок, 
– 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 

Практические работы/обсуждение/опрос-викторины: 

-  грубые ошибки в описании фактов истории немецкого языка, 
отсутствие логики мышления, неаргументированная собственная 
точка зрения, отсутствие объяснения причинно-следственных 
связей между периодами. 
Экзамен: 

- письменное тестирование: более 50% ошибок, 
- отсутствие конспекта, подготовленного согласно установленным 
требованиям, 
–– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
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. 

Неудовлетворительно 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 
Вопросы к экзамену 

1. Der indogermanische Ursprung der heutigen europäischen Sprachen. 
2. Charakterzüge des Germanischen im Vergleich zum Indogermanischen. 
3. Zur Gliederung der germanischen Dialekte. 
4. Hauptmerkmale der gotischen Sprache. 
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5. Die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte. 
– Hauptmerkmale der althochdeutschen Sprache. 
6. Zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. 
7. Vokalismus des Althochdeutschen: Vokalsystem. 
– Vokalismus des Althochdeutschen: althochdeutsche Monophthongierung und 

Diphthongierung. 
– Vokalismus des Althochdeutschen: Primärumlaut, Vokalharmonie und Nasalschwund. 
8. Morphologie des Althochdeutschen: Verbformen. 
– Morphologie des Althochdeutschen: starke Verben. 
– Morphologie des Althochdeutschen: schwache und athematische Verben. 
9. Morphologie des Althochdeutschen: das Substantiv. 
10. Die Entwicklung des Artikels. Die Kategorie der Bestimmtheit und Unbestimmtheit. 
11. Lautwandel AHD > MHD > NHD: Vokalismus. 
– Lautwandel AHD > MHD > NHD: Konsonantismus. 
12. Morphologie der Verben: MHD > NHD. 
13. Morphologie der Substantive: MHD > NHD. 
14. Syntax: MHD > NHD. 
15. Morphologie der Adjektive und Adverbien: MHD > NHD. 
16. Martin Luther und die deutsche Sprache. 
Творческие конспекты 

Althochdeutsch 

1 блок 

1. Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. M., 2003. S. 53–66. 
Beantworten Sie die Fragen: 
1) Was war für die Herausbildung der deutschen Nationalität besonders wichtig? 
2) Welche Existenzformen hatte die deutsche Sprache im frühfränkischen Reich? 
3) Was war bei der Bildung des deutschen Staates von Bedeutung? Beschreiben Sie die 

weitere Konsolidierung der deutschen Nationalität. 
4) Welchen Zeitraum umfasst die althochdeutsche Periode? 
5) Charakterisieren Sie die wichtigsten althochdeutschen Territorialdialekte. 
6) Welche Existenzformen hatte die deutsche Sprache in der althochdeutschen Zeit? 
2. Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX–XV вв. 

М.: Наука, 1983. С. 27–67 (конспект на русском языке). 
Ответьте на вопросы: 
1) Назовите и охарактеризуйте основные литературные памятники древнего периода. 
2) Как может быть описана языковая ситуация данного периода? 
3) В чем проявляются основные структурные процессы и уровень регионального 

варьирования письменного языка? 
2 блок 

Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1965. С. 112–140 (§ 16–22). 
Machen Sie eine ausführliche (!) Inhaltsübersicht. 
3 блок 

Der Satzbau des Althochdeutschen // Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. M., 
2003. S. 123–143. 

Machen Sie eine ausführliche (!) Inhaltsübersicht. 
 

MHH > NHD 

1 блок 

Machen Sie ausführliche (!) Inhaltsübersichten: 
1. Die deutsche Sprache des Mittelalters // Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. 

M., 2003. S. 153–167. 
2. Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1965. С. 140–155. 
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2 блок 

Machen Sie ausführliche (!) Inhaltsübersichten: 
1. Развитие морфологии от средневерхненемецкого к современному языку // 

Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Историческая морфология немецкого языка. Л., 1968. С. 187–
240. 

2. Frühneuhochdeutsch // Moskalskaja O. I. Deutsche Sprachgeschichte. M., 2003. S. 191– 
193, 198–201, 206–209 (§ 91, 93–94, 96–97). 

 
Письменное тестирование (примеры заданий) 

1. Erklären Sie den Lautwandel: ahd. gilaubiu, mhd. ich geloube, nhd. ich glaube. 
2. Geben Sie mithilfe von Grammatiken und Wörterbüchern an, wie sich die Deklination 

der Substantive vom Mittelhochdeutschen zum Gegenwartsdeutschen verändert hat. 
3. Vergleichen Sie die Lexeme und überprüfen Sie, aus welchem Wort und wann sie 

entwickelt wurden. Beweisen Sie Ihre Meinung mithilfe der lautlichen und morphologischen 
Veränderungen. 

4. Übersetzen Sie den ahd. / mhd. Text. 
 
Оценочные материалы, предназначенные для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде. 
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