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1. Цель освоения дисциплины  к рабочей программе дисциплины (РПД) 
«История английского языка и введение в спец.филологию» для студентов очной 

формы обучения по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение».  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Данная рабочая программа дисциплины разработана согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования от 2011 года. 

Дисциплина «История английского языка и введение в спец.филологию» изучается в рамках 

дисциплин профессионального цикла и призвана подготовить студентов к освоению 

лингвистического знания как основы научно-исследовательской деятельности, 

осуществляемой в ходе дальнейшего овладения ООП. Дисциплина «История английского 

языка и введение в спец.филологию» включена в блок базовых дисциплин, изучается в 

третьем семестре.  
3. Трудоемкость дисциплины.  

Дисциплина рассчитана на 108 часа, 3 ЗЕТ.  
 Цели освоения дисциплины - ознакомить студентов с историей развития и 

становления национального английского языка, сформировать у студентов представления об 
основных понятиях и методах современной диахронической лингвистики и основных 

закономерностях исторического развития английского национального литературного языка.  
Указанная цель раскрывается в следующих задачах: 

1. знакомство студентов с основными законами исторического развития языка; 

2. характеристики основных этапов исторического развития языка;  
3. знакомство со становлением национального литературного языка в связи со 

становлением нации;  
4. анализ формирования системы английского языка в различные исторические периоды 

его развития на фонетическом, синтаксическом, морфологическом и лексическом 
уровнях;  

5. знакомство с основными вариантами существования английского языка  
6. сообщение студентам теоретических знаний об исторических периодах становления 

английского языка, исторических памятниках, рассмотрение изменений в 
фонетическом и грамматическом строе английского языка, его словарном составе с 

целью способствовать более полному пониманию и раскрытию формальной и 
содержательной структуры языка, умению анализировать языковые явления, 

используя сравнительно-исторический метод. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
 
(ОК-11) готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства саморазвития; 
 
 

(ОПК-3) владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

-способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 



общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

-способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-24) 

-владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25) 

-владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ПК-26) 

-способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27)  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11);    
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);   

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15);    
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины лингвистики, её внутреннюю стратификацию. 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Владеть: основными методами и приемами лингвистического анализа. 

Самостоятельные работы предполагают ознакомление студентов с теоретическими 

работами по языкознанию, подготовку докладов и рефератов, а также самостоятельное 

усвоение некоторых вопросов и тем. 

 

«Планируемые результаты обучения» 



Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

Задача Знать 
Проекция задачи 
на компетенции 

Объяснить знать  базовые  методы  исследования  в  области ОК-11 
системность истории английского языка, иметь представление  

языка. о предпосылках формирования данной науки, об  

 этапах её развития, а также о её связи с другими ОПК-3 

 науками;      

Раскрыть разбираться  в  основных  методиках  историко-  

основные понятия лингвистических исследований;   

древнеанглийской уметь использовать лингвистические данные;  

фонологии,       

грамматики, владеть терминосистемой описания языковой  

лексикологии. ситуации   в   диахронии,   уметь   использовать  

 лингвистические данные для оценки  

Ознакомить устойчивости языковой ситуации в синхронии;  

студентов со       

сравнительно- уметь прочитать и проанализировать  

историческим древнеанглийский текст.    

методом       

исследования       

развития       

английского       

языка.       

       

 

4. Контроль результатов освоения дисциплины.  
При изучении дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости: подготовка к семинарам, посещение лекций, написание рефератов, 

подготовка докладов.  
Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

   
5. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины  

Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская зачетная система). 
Проблемное обучение. 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАНДАРТА 
 

Дисциплина «История английского языка и введение в спец.филологию» является 
обязательной дисциплиной вариативной части. 

 
5.1. Технологическая карта обучения дисциплине 

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦ.ФИЛОЛОГИЮ 
 

№ 

Название модулей, разделов, тем 

дисциплины 
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 Модуль 1. Введение в спец. 
филологию 

54 6 16 28 
 

1. Связь истории языка и истории 
народа. Внешняя и внутренняя 

история языка. Синхрония и 

диахрония. Проблема языковых 

изменений. 

    

     

     

     

     

     

2. Исторические  и лингвистические     

 условия   формирования     

 изучаемого языка.       

        

3. Периодизация истории       

 изучаемого языка. Критерии     

 периодизации. Характеристика     

 основных периодов.       

4. Эволюция форм существования     

 изучаемого языка в ходе его     

 исторического развития.      

        

 
Модуль 2. Исторические 
изменения в языке 

54 6 18 26  

 

1. Историческая фонетика. 
Становление фонемной системы 

изучаемого языка. Основные 

тенденции развития фонемной 

системы изучаемого языка. 

    

     

     

     

     

2. Историческая  грамматика.     

 Становление  грамматических     

 категорий изучаемого языка.     

 Основные тенденции  развития     

 грамматического   строя     

 изучаемого языка.       

3. Историческая лексикология. 
Становление словарного состава 

изучаемого языка. 

Основные тенденции развития 

словарного состава изучаемого 

языка. 

    

     

     

     

     

 Итого: 100 12 34 54 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины «История английского языка и введение в 

спец.филологию» 

 

Базовый модуль 1. Введение в спец. филологию 

 



Тема 1. Связь истории языка и истории народа. Внешняя и внутренняя история языка. 

Синхрония и диахрония. Проблема языковых изменений.  
Области исторического изучения языка: исторические фонетика, морфология, 
словообразование, синтаксис, лексикология. Основные задачи курса истории языка и 

принципы его построения. Характер изменений в структуре языка. Соотношение диахронии 
и синхронии в изучении истории языка. Сравнительно-исторический метод в изучении 

истории языка. Место германской группы языков среди индоевропейских языков и ее 
состав. Общие черты фонетического и морфологического строя, свойственные германским и 

другим индоевропейским языкам. 
 

Тема 2. Исторические и лингвистические условия формирования изучаемого языка.  
Древние германцы, первые сведения. Жизнь, быт, обычаи и верования германцев. 
Германские племена. Современные названия английских городов как следствие контактов с 
римлянами. 
 

Общественный и экономический строй древних германцев. Культура, письменность, 

религия. Классификация древнегерманских племен Плиния Старшего и Ф. Энгельса. 

Языковые группы древних германцев. Индоевропейские черты германских языков. Система 

вокализма и консонантизма и фонетические процессы древнеанглийского периода. Общая 

характеристика системы гласных фонем. дифтонги и монофтонги. Принцип параллелизма 

долгих и кратких гласных. Старые и новые гласные. [æ] как результат ингвеонской 

палатализации. Палатализация гласных (i-умлаут). Древнеанглийское преломление гласных 

(веляризация). Общая характеристика системы согласных. Первое общегерманское 

передвижение согласных (закон Гримма). Закон Вернера. Ротацизм. Метатезы. Ассимиляция 

согласных. 

Тема 3. Периодизация истории изучаемого языка. Критерии периодизации. 

Характеристика основных периодов.  
Языковые памятники. Способ существования языка. Дописьменный древнеанглийский 

язык. Понятие диалекта. Территориально-племенные диалекты. Их происхождение и 

интеграция в составе единого языка английской народности (Angelcyn). Христианизация и 

распространение латинской письменности. Древнеанглийское письмо; смешанный характер 

древнеанглийского алфавита. Культурно-исторические предпосылки развития письменной 

формы древнеанглийского языка в IX-X вв. Уэссекская письменная норма и сфера ее 

распространения. Взаимоотношения латинской и древнеанглийской письменности на 

протяжении древнего периода. Древнейшие рунические надписи. Древнеанглийское 

стихосложение. "Беовульф" - важнейший памятник древнеанглийской поэзии. Гимн 

Кэдмона, поэмы Кюневульфа - основные памятники нортумбрийского диалекта. Сочинения 

короля Альфреда и др. памятники уэссекского диалекта. Памятники кентского и 

мерсийского диалектов. 
 
Тема 4. Эволюция форм существования изучаемого языка в ходе его исторического 

развития.  
Характерные особенности древнегерманских языков. Развитие морфологического строя 

английского языка. Имя существительное. Морфологическая структура слова и ее развитие. 

Типы основ. Грамматические категории древнеанглийского существительного. Род как 

лексико-грамматическая категория. Выражение родовых противопоставлений в 

парадигматике существительного. Отсутствие мотивированности рода у неодушевленных 

существительных. Особенности категории числа у древнеанглийских существительных. 

Категория падежа, функции падежных форм. Дательный и родительный падежи в 

беспредложном управлении. Многообразие парадигм склонения в древнеанглийском языке. 

Имена существительные сильного склонения (с основой на гласный); имена 

существительные слабого склонения (с основой на согласный). имена существительные 

корневого склонения. Омонимия грамматических форм в различных парадигмах. 



Древние германцы и их языки. Система имен прилагательных в древнеанглийский период. 

Образование форм степеней сравнения. Происхождение имени прилагательного. Категории 

имени прилагательного: род, число, падеж, степени сравнения. Реляционный характер 

категорий. Сильное и слабое прилагательное. Степени сравнения и морфологические формы 

их выражения. Стандартные формы степеней сравнения. Степени сравнения с чередованием 

гласных. Супплетивные формы степеней сравнения. 

 

Базовый модуль 2. Исторические изменения в языке Тема 1. Историческая фонетика. 

Становление фонемной системы изучаемого языка.  
Основные тенденции развития фонемной системы изучаемого языка. Становление 

фонемной системы изучаемого языка. Основные тенденции развития фонемной системы 
изучаемого языка. 

 

Тема 2. Историческая грамматика. Становление грамматических категорий 

изучаемого языка. Основные тенденции развития грамматического строя изучаемого 

языка.  
Развитие аналитических форм глагола. Развитие неличных форм глагола. Система глагола в 

среднеанглийский период. Изменения в системе глаголов с чередованием, в системе 

глаголов с суффиксацией. Изменения в системе претерито-презентных глаголов. Редукция 

личных окончаний глаголов. Экспансия фонетически слабого показателя мн. ч. през. (-e(n)-) 

> -/ Происхождение показателя -es 3л. ед. ч. презенса. Вариативность показателей -es/ -eth. в 

позднесреднеанглийском. 
 

Унификация основ ед. и мн. числа сильного претерита, ее структурные предпосылки и 

диалектные особенности. Перестройка системы глагольного основообразования: сильные/ 

слабые глаголы > регулярные/ нерегулярные глаголы; ее причины и типологические 

последствия. Место нерегулярных глаголов в системе языка. Тенденция к аналитизму 

(развитие аналитических форм перфекта, длительного вида, будущего времени и пассивного 

залога). Развитие системы вспомогательных глаголов. 
 

Глагол в ранненовоанглийский период. Углубление процесса разрушения системы глаголов 

с чередованием. Перестройка ряда глаголов с чередованием по типу глаголов с 

суффиксацией. Изменения в системе глаголов с суффиксацией. Развитие категории вида, ее 

распространение на непредельные глаголы в современном языке. дистрибуция глаголов shall 

и will в литературном языке. Развитие аналитических форм "do + инфинитив" и их особое 

место в системе английского языка. 
 

Развитие форм перфекта, будущего времени и пассива в среднеанглийский период. 
Зарождение форм продолженного времени. 
 

Развитие аналитических форм глагола в ранненовоанглийский период. Развитие инфинитива 
и причастия в среднеанглийский период. Становление герундия. Герундий и отглагольное 

имя в ранненовоанглийский период. Характеристика инфинитива и причастия. 
 

Становление синтаксического строя англ. языка. Характеристика членов предложения и их 

развитие в истории английского языка. Сложное предложение и его развитие в истории 
английского языка. Способы подчинения и их развитие. Появление системы согласования 

времен. Средства связи в сложносочиненном предложении и их развитие. 

 
Тема3. Историческая лексикология. Становление словарного состава изучаемого 

языка. Основные тенденции развития словарного состава изучаемого языка. 
 



Развитие словарного состава английского языка. Изменения в жизни в Англии в 12-15 веках. 
Утрата "верхних" функциональных слоев древнеанглийской лексики (поэтическая и 

книжная лексика). относительная устойчивость стилистически нейтральной лексики; ее 
диалектная дифференциация. 
 

Скандинавские заимствования в составе диалектной лексики и их проникновение в 
лондонский диалект. Тематические группы ранних французских заимствований (12-13 вв). 

Массовые французские заимствования в позднесреднеанглийском языке. заимствования из 
англо-нормандского и национального французского языка. англо-французские 

этимологические дублеты. 
 

Обогащение словарного состава в новоанглийский период. Заимствования из классических 

языков в эпоху Возрождения. Конкуренция исконной и заимствованной лексики. 

Стилистические функции латинских заимствований и их статус в словарном составе 

современного языка. Влияние латинских заимствований на словообразовательную систему 

английского языка. Степень ассимилированности заимствований из французского языка. 

Французские заимствования 20 века. Заимствования из других языков. 
 

Интернациональный фонд лексики в связи с развитием научно-технической и общественно-
политической терминологии. 
 

Пополнение словарного состава путем заимствований из различных языков: скандинавского, 

французского, латинского, итальянского, испанского, голландского, русского языков. 

Промежуточный рейтинг-контроль: тестирование по пройденному материалу 

 

 Итоговый модуль  

Экзамен Формы контроля:  

1) Промежуточный тест 30% (2x15%) 

2) Реферат 10% 

3) Доклад (презентация по теме реферата) 20% 

4) Устный экзамен 40% 

 

Реферат (10%): 5 баллов за содержание; 5 балов за корректное оформление. 

Презентация (20%): 5 баллов за содержание доклада; 5 баллов за презентацию в  
Power Point; 5 баллов за ответы на вопросы, изложение материала; 5 баллов за 
вербальную и невербальную технику.  

Экзамен (40%): устный ответ на три вопроса из предложенных ниже (вопросы для 
экзамена).  

При недостаточной подготовке к занятиям или их пропуске студент может 
потерять до 30% от общего суммарного балла по дисциплине. 

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные средства 

текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации, направленные на 

проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе 

дисциплины (модулю). 



 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
1. История языка и введение в спецфилологию : практикум / науч. ред. И.П. 

Адриянычева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 

; сост. А.А. Шагеева. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. - 61 с. - ISBN 

978-5-9765-3274-8. - ISBN 978-5-7996-1616-8 (Изд-во Урал. ун-та); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226 

2. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - Изд. 

4-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-5726-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

3. Любичева, Е.В. Основы теории текста: учебное пособие с методическими 

рекомендациями для студентов / Е.В. Любичева; Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». 

- Санкт-Петербург: ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии», 

2015. - 120 с.: табл. - ISBN 978-5-8179-0195-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438764  

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. 

Чурилина. - 10-е изд., стереотип. - Москва: Флинта, 2017. - 412 с. - ISBN 978-5-89349-

892-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 

2. Заболотный, В.М. История, география и культура англоязычных стран: учебно-

метод.комплекс/В.М. Заболотный. – М.: Университетская книга, 2014. – 550с. 

3. Резник Р.В. и др. История английского языка: учеб. пособие.- М.: Флинта: Наука, 

2006.- 496с.(Г) 

 

 

8. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru   

 

9.Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе 

локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института. По запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

- лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу 

предоставляется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный 

проектор, широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, 

телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение 

практической подготовки предполагается в лингвистической лаборатории кафедры 

перевода и теоретической лингвистики; 

- аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/


библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института, по запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

- Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для 

обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе 

локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института, Переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, 

Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный 

договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный 

сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от 

ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система 

КонсультантПлюс (Договор со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс с 

ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная 

версия (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 

19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); 

Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная 

№Tr033458 от 01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 

21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу прав 

№1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС "Управление кредитной 

организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 28.03.2018); 

Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО 

«НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far 

Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного 

обеспечения и информационно-справочных систем: 

- Операционная система Microsoft Windows 

- Пакет Microsoft Office 

- Adobe Acrobat Reader DC (free) 

- Браузер Google Chrome (free) 

Информационные справочные системы: 

- The Cambrige History of the English Language. V.1 - www.bookre.org 

 - The Cambrige History of the English Language. V.2 - www.bookre.org 

 - The Cambrige History of the English Language. V.3 - www.bookre.org 

http://www.bookre.org/
http://www.bookre.org/
http://www.bookre.org/


 - The Cambrige History of the English Language. V.4 - www.bookre.org  

-  The Cambrige History of the English Language. V.5 - www.bookre.org 

 

11 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе освоения курса занятиям студентам рекомендуется составлять и заучивать 

глоссарии по изучаемым темам, обращая внимание не только на перевод слов и 

словосочетаний, но также на их транскрипцию и определение на немецком языке, примеры 

употребления, взятые из текстов художественных произведений, публичных выступлений, 

периодических изданий и толковых словарей. Другим важным элементом является 

прослушивание и открытое обсуждение аудио- и видеозаписей, воспроизводимых в рамках 

аудиторных занятий, а также участие в обсуждении вопросов, возникающих в процессе 

изучения тем. В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. На практических занятиях рекомендуется 

обсуждение вопросов, возникших у студентов в процессе освоения материала. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе практических 

занятий, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.  

Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала  

обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за 

ней. Перед каждым практическим занятием студент выполняет домашнее задание по 

вынесенному на предстоящее занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении 

домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать словарные, грамматические и фонетические аспекты изучаемой темы; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  

ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

http://www.bookre.org/
http://www.bookre.org/
http://isgz.ru/sveden/education/#docs


ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦФИЛОЛОГИЮ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Фонд оценочных средств (банк данных) 

Оценочное средство 1 (промежуточная аттестация): экзамен. 

 

Для сдачи экзамена необходимо выполнить три задания: 

 

1. Ответить на теоретический вопрос по историческим событиям, связанным с 

лингвистическими изменениями. 

2. Охарактеризовать фонетический, морфологический или синтаксический процессы в 

древнеанглийский период. 

3. Выполнить практическое задание по пройденному материалу (синтаксический анализ 
древнеанглийского предложения). 

 

1.1. Вопросы к экзамену по курсу «История английского языка и введение в 

спец.филологию». 

 
1. Из каких племенных диалектов развился древнеанглийский язык? 

2. От чего зависело число территориальных диалектов древней Англии? 

3. Какой диалект стал письменной нормой древнеанглийского языка и почему? 

4. Когда и почему началось возвышение лондонского диалекта? 

5. Какие культурные факторы содействовали его распространению? 

6. Укажите характер и причины диалектной переориентации Лондона.  
7. Назовите направления сознательной работы писателей над созданием литературной 

нормы в ранненовоанглийский период.  
8. В чем и когда проявилось скандинавское влияние на английский язык? 

9. В чем заключалось французское влияние на английскую лексику? 

10. Чем отличаются ранние и поздние французские заимствования в английский язык?  
11. Укажите слои латинских заимствований в английском языке и особенности их 

семантики.  
12. Что такое этимологические дублеты? Как они складывались в английском языке?  
13. На каких видах индоевропейских чередований по аблауту была построена система 

древнеанглийских сильных глаголов и как они отразились в ней?  
14. В чем проявлялось взаимовлияние разных основ и классов сильных глаголов в 

среднеанглийском?  
15. В чем отличительные черты древнеанглийских слабых глаголов по сравнению с 

сильными?  
16. Какой класс древнеанглийских слабых глаголов послужил базой для формирования 

правильных глаголов в среднеанглийском и почему?  
17. В чем заключалось диалектное варьирование личных окончаний настоящего времени 

индикатива в среднеанглийском?  
18. Какие из древне- и среднеанглийских личных окончаний были унаследованы 

литературным английским языком?  
19. В чем состояло уменьшение именных черт инфинитива и нарастание в нем глагольных 

черт? Как изменились его формальные показатели?  
20. В чем причины смены суффикса причастия первого?  
21. Как менялись формальные показатели причастия второго в истории английского языка?  
22. В чем заключались содержательные и формальные изменения в склонении английского 

имени (существительного, прилагательного, местоимения)?  
23. Дайте схематическое изображение древнеанглийских кратких гласных и укажите 

направления их развития в среднеанглийском.  
24. Дайте схематическое изображение древнеанглийских долгих гласных и укажите 

направления их развития в среднеанглийском.  



25. Укажите направления и условия количественных изменений гласных в 
среднеанглийском.  

26. Назовите результаты «Великого сдвига гласных» и объясните их орфографическое 
отображение в современном английском языке.  

27. Укажите направления развития среднеанглийских кратких гласных в 
ранненовоанглийском (включая сочетания с другими звуками).  

28. Укажите факторы фонологизации губных и зубных щелевых в среднеанглийском.  
29. Назовите разряды слов, затронутых ранненовоанглийским озвончением щелевых и 

укажите его условия.  
30. Назовите результаты развития мягких и твердых небных щелевых в среднеанглийском.  
31. Объясните судьбу начального придыхательного h в сочетании с сонорными в истории 

английского языка. 
32. Укажите источники происхождения шипящих и аффрикат в современном английском 

языке. 
 
1.2. Темы рефератов 
 

1 Формирование литературного английского языка с учетом влияния скандинавского 

и нормандского завоеваний. 

2 Диалекты среднеанглийского периода. 

3 Характеристика общегерманской системы фонем. 

4 Древнеанглийские гласные. 

5 Изменения гласных от древнеанглийского к среднеанглийскому периоду. 

6 Происхождение английских щелевых и аффрикат. 

7 Исторические основы английской орфографии. 

8 Имя существительное и его категории в общегерманском языке. 

9 Имя существительное и его категории в древнеанглийском периоде. 

10 Имя существительное в среднеанглийском и ранненовоанглийском периоде.  
11 Развитие системы местоимений от древнеанглийского до ранненовоанглийского.  
12 Развитие системы прилагательного от древнеанглийского до ранненовоанглийского.  
13 Развитие системы глагола от общегерманской до ранненовоанглийской. 

14 Развитие аналитических форм глагола. 

15 Развитие неличных форм глагола. 

16 История развития глагольных словосочетаний. 

17 История развития субстантивных словосочетаний. 

18 Модели простых предложений в древнеанглийский период. 

19 Изменения простых предложений в средне- и новоанглийский периоды. 

20 Развитие структуры отрицательного и вопросительного предложения. 

21 Общая характеристика развития членов предложения в древнеанглийский период. 

22 История развития системы подлежащего. 

23 История развития системы сказуемого. 

24 Развитие и типы определения. 

25 Развитие обстоятельства. 

26 Развитие сложноподчиненного предложения. 

27 Развитие сложносочиненного предложения. 

28 Развитие системы союзов и союзных слов. 
 
 
1.3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Руническое письмо, его происхождение, основные памятники рунического письма.  
2. Спонтанные и комбинаторные изменения в области древнеанглийского вокализма. 

Преломление, i-умлаут, back-умлаут, лабиализация переднеязычных гласных.  



3. Сильные и слабые глаголы в древнеанглийском языке. 

4. Претерито-презентные глаголы 

5. Супплетивизм глагола со значением "бытия" в древнеанглийском языке. 

6. Англосаксонская гептархия и уэссекское королевство. 

7. Роль короля Альфреда в развитии Англии и английского языка. 

8. Скандинавы и скандинавское влияние на английский язык. Область Датского Права.  
9. Норманны и нормандцы. Изменение языковой ситуации в Англии в результате 

нормандского завоевания.  
10. Изменения орфографии в среднеанглийский период: внутренние и внешние причины.  
11. Среднеанглийский вокализм. Монофтонгизация. Изменения в области безударного 

вокализма. Изменение фонологического статуса долготы.  
12. Среднеанглийский консонантизм. Ассибиляция. Упрощение групп начальных согласных.  
13. Перестройка глагольного словообразования. 

14. Изменения в системе имени в среднеанглийский период. 

15. Петерборгская хроника как иллюстрация отсутствия нормы в среднеанглийском языке.  
16. Диалектные различия в среднеанглийский период. "Ormulum" и "Brut" как примеры 

различий северных и южных диалектов.  
17. Французские заимствования. 

18. Возвышение Лондонского диалекта и отбор диалектных вариантов. 

19. Фонетическая система ранненовоанглийского периода. Великий сдвиг гласных.  
20. Озвончение спирантов в ранненовоанглийский период. Упрощение начальных 

согласных.  
21. Существительное в ранненовоанглийский период. 

22. Функциональная перестройка падежной системы личных местоимений. 

23. Глагол. Развитие категории вида. Развитие аналитических форм. 

24. Обогащение словарного состава в новоанглийский период.  
25. Лексические особенности литературных вариантов английского языка в США и Канаде. 

 

 

1.4. Входной тест по истории английского языка 
 
Тест составлен для Входного модуля.  

Цель входного тестирования - получение объективной информации об уровне 
подготовки студентов, входной тест предназначен для проверки минимально необходимых 

умений и навыков, позволяет выявить и прогнозировать уровень подготовки студентов по 

данной дисциплине.  
По способу выполнения тест включает в себя задания на множественный выбор. 

1. Укажите английское слово скандинавского происхождения:  

a) ship, 

б) sky, 

в) shower, 

г) shine. 

 

2. Какие из указанных письменных памятников древнеанглийского 

периода относятся к памятникам рунического письма: 

 

а) Беовульф, 

б) надпись на шкатулке Фрэнкса, 

в) Англо-саксонская хроника, 

г) повествование Охтхере и Вульфстана? 



 

3. К какому периоду истории английского языка относится произведение 

Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы»: 

а) к древнеанглийскому, 

б) к среднеанглийскому, 

в) к ранненовоанглийскому, 

г) к современному английскому? 

 

4. Какое историческое событие происходило на Британских островах в 

1066 г.: 

а) скандинавское завоевание, 

б) завоевание острова римлянами, 

в) кельтское завоевание, 

г) нормандское завоевание? 

 

5. Становление национального английского языка относится:  

6. а) к концу XIII в., 

б) к концу XIV в., 

в) к концу XV в.,  

г) к концу XVI в. 

 

6. Аллитерация – это явление:  

а) древнеанглийской поэзии, 

б) древнеанглийской прозы, 

в) древнеанглийской морфологии,  

г) древнеанглийского словообразования. 

 

7. Завоевание Британских островов англосаксами происходило:  

а) в середине V в., 

б) в середине VII в.,  

в) в середине VIII в.,  

г) в середине XI в. 

 

1.5 Варианты контрольных работ по истории английского языка 

 

ТЕСТ 1 

 
Разработан для Базового модуля 1 и направлен на реализацию текущего тестирования. Цель 

тестирования – определить умения и навыки слушателей на данном этапе обучения и 
научить их выполнять тестовые задания по курсу, а также подготовить их к 

промежуточному тестированию. 

 
1. Какая из указанных ниже букв не использовалась в древнеанглийском 
языке:  
а) g, 

б) v, 

в) c, 



г) r? 

 

2. Великий сдвиг гласных имел место:  
а) в XII–XIII вв.,  

б) в XIII–XVI вв.,  
в) в конце XIV–XVI в.,  
г) в конце XVII–XVIII в. 
  
3. На каком диалекте написана «Англосаксонская хроника»:  

а) кентском, 

б) уэссекском, 

 в) нортумбрийском,  
 г) мерсийском? 
  
4. Когда проходил умлаут в германских языках:  

а) V–VII вв.,  
б) VIII–IX вв.,  
в) X– I вв.,  
г) XII–XIII вв.? 

  
5. Древнеанглийское существительное склонялось: 

а) по пятипадежной системе, 

б) по четырехпадежной системе, 

в) по трехпадежной системе, 

г) по двухпадежной системе. 

 

6. Сильное или слабое склонение древнеанглийского прилагательного 
зависело:  
а) от наличия или отсутствия указательного местоимения, 

б) от семантики прилагательного, 

в) от количества слогов, 

г) от ударения. 

7. Личное местоимение they имеет происхождение: 

а) кельтское, 

б) англо-саксонское,  

в) нормандское, 

г) скандинавское. 

  
8. Озвончение глухих щелевых в служебных словах проходило: 

а) в древнеанглийский период, 

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 

г) в конце XVIII в. 

 

9. Что вызывало обратный порядок слов в предложении в древне- и 
среднеанглийский периоды:  
а) постановка на первое место наречия,  
б) постановка на первое место прилагательного, 
в) постановка на первое место союза,  
г) постановка на первое место имени собственного? 

  



10. Становление аналитических форм глагола в английском языке 
относится:  
а) к древнеанглийскому,  
б) к среднеанглийскому, 
в) к ранненовоанглийскому,  
г) к современному английскому. 

 

11. Когда появляется в английском языке притяжательное местоимение its:  
а) в IX в. 
б) в XIV в., 
в) в XVII в.,  
г) в XVIII в.? 

 

12. Морфологическая классификация английского глагола распадается:  
а) в древнеанглийский период,  

б) в среднеанглийский период, 

в) в ранненовоанглийский период, 
г) в конце XVIII в. 

  
13. В среднеанглийский период различаются:  

а) один диалект, 

б) два диалекта, 

в) три диалекта, 

г) четыре диалекта. 
 



1.6. БАНК КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦ.ФИЛОЛОГИЮ» 

1.6.1. ТЕСТ 

 

Составьте классификацию древнегерманских племенных диалектов и языков 
народностей в виде генеалогического древа. Укажите место древнеанглийского языка в 
ней. Укажите степень его родства с другими древнегерманскими языками. 

 
 

 

Укажите границы древне-, средне- и ранненовоанглийского периодов. С какими 
событиями в истории английского языка они совпадали и почему? 

 

 

Что такое способ существования языка в обществе? Кратко суммируйте его изменение в 
древне-, средне- и ранненовоанглийский периоды. 

 
 
 
 

Сравните характер взаимоотношений английского языка с французским и 
скандинавским. Укажите причины победы английского над этими языками на 
территории Британии. 

 

 

Сравните условия формирования письменной нормы английского языка до и после 
нормандского завоевания. Почему не удавались попытки создания письменной нормы в 
раннесреднеанглийском (12-нач. 14 вв.)? 

 
 
 

Объясните причины и факторы формирования единой национальной нормы устного 
общения в поздненовоанглийский (14-15 вв). Почему не сложилась единая языковая 
норма устной речи в древней Англии? 

 
 
 
 
 Какие культурно-исторические условия повлияли на формирование литерной нормы в 
ранненовоанглийский и каким образом? 
 

 

Обоснуйте связь внутренней и внешней периодизации истории языка. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

   
Сравните условия и причины появления латинских заимствований в разные периоды 
истории английского языка. 

 

Древнеанглийский Среднеанглийский Ранненовоанглийский 

   

 

10. Сопоставьте динамику и путь проникновения скандинавских и французских 
заимствований в английский язык 



Скандинавские заимствования Французские заимствования 

  
 
 
 
 
11. Сравните роль выдающихся личностей в развитии английского языка в древний, 
средний и новый период.  

Древний период Средний период Новый период 

   

Подумайте, в какой период она была больше и объясните почему, на ваш взгляд. 
 

 

12. Объясните соотношение написания и произношения в словах  
СЛОВО НАПИСАНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ 

 
Fill 

 
Busy 

 
Bury 

 
Merry 

 
Man 

 
Long 

 
Sang 

 
Song 

 

13. Укажите происхождение корневого гласного в словах и объясните способ его 
обозначения на письме  
Climb 

 

Find 

 

Comb 

 

Old 

 

Lamb 

 

Hand 
 

 

14. Объясните происхождение омофонов 

See Sea 

  

Meet Meat 

  

а также различное чтение диграфов в словах  

Boat Boot 

  

 
15. Объясните чередование гласных в однокоренных словах или формах слов:  
child-children 



 
wise-wisdom 

keep-kept 

heal-health 
 
 
 
 
16. Дайте историческую интерпретацию различного чтения одних и тех же гласных в 
словах  
soft-open 

 

 

mild-sing 
 

 

name-man 
 
 
 
 
17. Объясните чтение гласных букв в словах 

Man Water Wax Nut Cut Full 

      

 

18. Объясните исторические причины различного чтения диграфов в словах  
Night 

 

Daughter 

 

Laugh 

 

Think 

 

This 

 

Bath 

 

Bathe 
 

 

19. Объясните появление диграфа wh в словах what, where. 
 

 

20. Объясните чтение диграфа ch и буквы (d) g в словах 



Child 

 

Chin 

 

Chance 

 

Chandelier 

 

Bridge 

 

Judge 

 

Roger 

 

Rouge 
 
 
 
 

 

Каково было романское (французское и латинское) влияние на английскую 
орфографию в средний и новый периоды. 

 

Среднеанглийский Ранненовоанглийский 

  
 

 


