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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основными понятиями, идеями и проблемами современного 
общего языкознания, с методиками лингвистических исследований, сопоставление языковых явлений родного и изучаемого
иностранного языков с их последующим применением в процессе преподавания иностранного языка в средней школе.

Задачи изучения дисциплины: в области педагогической деятельности: обучение и воспитание в сфере образования в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются обучение и воспитание.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Русский язык

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Лексикология

Стилистика

Теоретическая грамматика

Теоретическая фонетика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКИЯ-2: Способность анализировать, сопоставлять и систематизировать фактический языковой материал
изучаемого иностранного языка

Знать:

структурную организацию языка (фонетика, лексика, грамматика, синтаксис); причины возникновения и этапы развития 
языка; классификацию языков
Уметь:

определять отношения между языковыми единицами; выявлять сходство и различия между единицами родного и 
изучаемого иностранного языка
Владеть:

опытом анализа фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений и способов 
функционирования языка

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на уроках иностранного языка в средней школе

Уметь:

сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного языков в процессе объяснения данных явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе
Владеть:

опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого иностранного языков

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на уроках иностранного языка в средней школе; 
структурную организацию языка (фонетика, лексика, грамматика, синтаксис); причины возникновения и этапы развития 
языка; классификацию языков

3.2 Уметь:

сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного языков в процессе объяснения данных явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе; определять отношения между языковыми единицами; выявлять сходство и 
различия между единицами родного и изучаемого иностранного языка

3.3 Владеть:
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опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого иностранного языков; опытом анализа фонетических, 
лексических, грамматических и словообразовательных явлений и способов функционирования языка

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Основные понятия введения в языкознание

1.1 Основные понятия введения в языкознание /Лек/ 2 8 2

1.2 Основные понятия введения в языкознание /Сем зан/ 2 13 3

1.3 Основные понятия введения в языкознание /Ср/ 2 33 0

Раздел 2. Основные аспекты фонетики, лексики и грамматики.

2.1 Основные аспекты фонетики, лексики и грамматики.  /Лек/ 2 8 2

2.2 Основные аспекты фонетики, лексики и грамматики.  /Сем зан/ 2 13 3

2.3 Основные аспекты фонетики, лексики и грамматики.  /Ср/ 2 33 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Занятие 1
4 часа (лекция+ семинар, см. таблицу 5.3.)
Тема: Предмет и задачи науки, ее основные понятия
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Составление лингвистического словаря.
3. Обсуждение взаимодействия языкознания с другими дисциплинам и его места в цикле гуманитарных наук.
Занятие 2
2 часа Лекция
Тема: Структурная типология языка
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Составление лингвистического словаря.
Содержание лекции:
1. Предмет лингвистической типологии, сходства и различия между языками, причины различий.
2.  Тип языка и типологическое описание языков. История лингвистической типологии.
3.  История лингвистической типологии.
Занятие 3
2 часа Лекция
Тема: Морфологическая типология языков в XX веке
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Составление лингвистического словаря.
Содержание лекции:
• Новый подход к проблемам типологии.
• Классификация языков в работах Э.Сепира. Критерии для построения типологии языков.
• Морфологическая типология языков Джозефа Гринберга.
Занятие 4
1 час Лекция, 1 час семинар
Тема: Синтаксическая и фонологическая типологии языков.
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Выполнение практических заданий.
Содержание лекции:
1. Три синтаксических типа языков по И.И.Мещанинову.
2. Различия между номинативными и эргативными языками.
3. Типология предложений по Дж. Гринбергу. Критерии классификации гласных и согласных фонем.
Примерные задания:
1. Определите, какие фонетические и какие исторические чередования звуков представлены в следующих примерах.
Вырастить – выращивать, дом – дома – домовитый, смутить – смущать, грозить – угрожать, водный – водичка – 
водянистый, пять – пятак – пятачок, лес – лесок, верх – вершина – верховой, свет – светлеть – засветло, грубый – груб, 
ножи – нож, бечева – бечёвка, лодочка – лодка, сказочный – сказка, женить – женитьба, игра – сыграть, сон – сна, свет – 
свечу – освещение, водить – вожу – вождение, резать – нарезка – режу – резчик, область – областной, сердце – сердечко.
2. Какие фонетические чередования представлены в корнях слов?
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Возить, ловить, снег, груз, косить, след, рог, лодка, водить.
Занятие 5
4 часа лекция + семинар
Тема: Дифференциация языка
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Выполнение практических заданий.
3. Устные сообщения по изучаемой теме.
Содержание лекции:
1. Разновидности речевого общения. Территориальная дифференциация языка: диалект, изоглосса, наречие.
2. Социально-культурная дифференциация языка: литературный язык, просторечие, жаргон.
Занятие 6
2 часа семинар
Тема: Генеалогическая классификация языка
Вопросы и задания:
1. Устные сообщения по теме занятия.
2. Дискуссия по темам:
• Онтология и история языка
• Историзм и языковое родство
• Генеалогическая классификация индоевропейских языков
• Генеалогическая классификация других языков мира
Занятие 7
4 часа семинар
Тема: Этимология
Вопросы и задания:
1. Устные сообщения по теме занятия.
2. Выполнение практических заданий.
Содержание темы:
• Термин этимология и его происхождение
• История этимологии. Методы научной этимологии
• Этимология заимствованных слов. Народная этимология.
Занятие 8
2 часа, семинар
Контрольно-измерительное мероприятие, выполнение заданий
(КИМ представлен в ФОС)
Занятие 9
1 час, лекция
Тема: Фонетика
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2.Составление лингвистического словаря.
Содержание лекции:
• Акустическая характеристика звуков речи. Устройство речевого аппарата.
• Артикуляционная классификация звуков речи.
• Классификация согласных, гласных.
• Слог, ударение, такт, фраза.
• Комбинаторные изменения в потоке речи.
Занятие 10
1 час, лекция
Тема: Фонология
Вопросы и задания:
2. Конспектирование материалов по теме занятия.
2.Составление лингвистического словаря.
Содержание лекции:
• Функциональные свойства звуков речи. Гласные и согласные фонемы.
• Фонетическая и фонологическая транскрипции.
Занятие 11
4 часа, семинар
Тема: Лексикология. Лексикография
Вопросы и задания:
1 Устное сообщение по теме занятия.
2.Выполнение практических заданий.
3.Презентации по изучаемой теме.
Содержание темы:
Звук и смысл. Проблема смысла. Структура слова. Системные отношения в лексике: полисемия, синонимия, антонимия.
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Основные понятия фразеологии: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания.
Примерные задания:
1. Определите тип переносного значения в следующих примерах.
Холодный - «равнодушный, сдержанный», сирена – «сигнал тревоги», шапка – «газетный заголовок», переварить – 
«усвоить», мотор - «автомобиль, такси», шпильки – «туфли на тонком высоком каблуке», цвести - «хорошо выглядеть», 
испариться – «исчезнуть, уйти», резина - «шины», зебра – «пешеходный переход», корочки – «диплом, удостоверение», 
окно – «свободное время между занятиями», штопор – «фигура высшего пилотажа», фонарь - «синяк под глазом».
2. Какие типы переносных значений представлены в следующих словах современного английского языка?
Town 1) город, 2) население города;
Table 1) стол, 2) еда, 3) таблица, расписание, 4) общество за столом;
Eye 1) глаз, 2) зрение, 3) взгляд, 4) ушко, петелька;
Read 1) читать, 2) изучать;
Mirror 1) зеркало, 2) отображение;
Pen 1) перо, 2) ручка с пером, 3) писатель, 4) литературный труд;
Goose 1) гусь, 2) простофиля;
Brain 1) мозг, 2) мозги (кушанье), 3) ум, 4) электронно-вычислительная машина.
Занятие 12
2 часа, семинар
Тема: Словообразование
Вопросы и задания:
1 Устное сообщение по теме занятия.
2.Выполнение практических заданий.
3.Презентации по изучаемой теме.
Содержание темы:
• Понятие о морфеме. Признаки морфемы.
• Типология морфем. Исторические процессы в структуре слова.
• Производное слово как основная единица словообразования.
• Способы словообразования.
Примерные задания:
1. Выделите словообразующие и формообразующие суффиксы в следующих словах.
Высота, высочайший, синеть, синее, грубо, грубить, поющий, пение, старость, старше, старейший, чудеса, чудесный, бери, 
собрание, читал, чтение, поддержав, поддержка.
2. Отметьте слова с производными и непроизводными основами.
Русск.: медвежий, лесник, класс, красота, брюки, скворец, дубняк, малина, кружка, беседка, бегун, юнец, управление, 
прекрасный, завтра, кофе, человек, шёлковый, прибрежный, природа, отшельник.
Англ.: building, woman, writer, table, kindness, love, meaning, doctor, kitchen, sailor, reality, creature, nature, mankind, basket.
Нем.: Achtung, Arbeiter, Kindheit, Gelehrte, Bühne, Wasser, Herz, Papier, Wort, Leben, Friede, Schmetterling, Unrat, Mädchen, 
Wohnung, Angriff, Gesicht.
Франц.: terre, enfant, dette, soleil, manège, hôtel, livre, penseur, avoué, danseuse, tablette, fenêtre, homme, paix, râteau, 
dictionnaire.
Занятие 13
2 часа, лекция
Тема: Грамматическое учение о слове.
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Составление лингвистического словаря.
Содержание темы:
• Предмет грамматики. Грамматическое значение. Признаки грамматического значения.
• Способы выражения грамматических значений. Грамматическая форма и грамматическая категория.
• Части речи. Местоимение как особый грамматический класс.
Занятие 14
2 часа лекция, 2 часа семинар
Тема: Синтаксис
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
2. Выполнение практических заданий.
3. Устное сообщение/презентация по изучаемой теме.
Содержание темы:
• Типы синтаксической связи слов.
• Способы выражения синтаксических связей и отношений. Словосочетание.
• Общая характеристика предложения. Основные аспекты предложения.
Занятие 15
2 часа лекция, 4 часа семинар
Тема: Сопоставительный анализ языковых явлений родного и изучаемого иностранного языков на материале курса 
«Иностранный язык» в средней школе
Вопросы и задания:
1. Конспектирование материалов по теме занятия.
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2. Устное сообщение/презентация по теме занятия.
3. Сопоставительный анализ языковых явлений родного и изучаемого иностранного языков.
Содержание темы:
• Сопоставительный анализ фонетической и морфологической структур, словообразовательных моделей в родном и 
изучаемом иностранном языках.
• Отличительные особенности лексического и грамматического строя, а также синтаксической структуры русского и 
современного английского языков на материале курса «Иностранный язык» в средней школе.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

 работы студентов
Продукты деятельности

1. Предмет и задачи науки, ее 
основные понятия

См. приложение №1. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

2. Структурная типология 
языка и ее история

См. приложение №2. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

3. Морфологическая 
типология языков в XX веке

См. приложение №3. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

4. Синтаксическая и 
фонологическая типологии 
языков

См. приложение №4. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

5. Дифференциация языка См. приложение №5.
.

- конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

6. Генеалогическая 
классификация языка

См. приложение №6. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

7. Этимология См. приложение №7. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

8. Выполнение упражнений См. приложение №8. - устные и письменные тренировочные упражнения.

9. Фонетика См. приложение №9. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

10. Фонология См. приложение №10. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

11. Лексикология. 
Лексикография.

См. приложение №11. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

12. Словообразование См. приложение №12. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

13. Грамматическое учение о 
слове

См. приложение №13. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

14. Синтаксис. Предложение 
как основная 
синтаксическая единица

См. приложение №14. - конспект материалов по изучаемой теме;
- устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

15. Сопоставительный анализ 
языковых явлений русского 
и современного английского
языков на материале курса 
«Иностранный язык» в 
средней школе.

См. приложение №15 - устное сообщение по теме;
- тренировочные упражнения.

16. Выполнение упражнений См. приложение №16. - устные и письменные тренировочные упражнения.

Приложение № 1.
Практические задания 
1. Охарактеризуйте согласные звуки в следующих словах по способу образования шума. 
Русск.: шорох, дело, рост, линия, беда, коза, мутный, степь. 
Англ.: bad, cord, made, sit, lorry, dog, first, snow. 
Нем.: Art, Arzt, Bart, Jagd, Sprache, zart, erst, deutsch. 
Франц.: beaucoup, place, lieu, devant, soir, tard, nuit. 
2. Охарактеризуйте согласные в следующих словах по месту образования, т.е. по активному действующему органу. 
Русск.: вор, миллион, ящик, беда, лето, конь, порох, жук, цвет. 
Англ.: health, world, touch, just, ring, shake, then, serve, weather. 



            Нем.: recht, jetzt, Buch, Wagen, krass, Zunge, schön, Pferd. 
Франц.: chose, maître, peuple, langue, homme, jamais, étape. 
3. Охарактеризуйте согласные звуки в следующих словах по составу, т.е. по соотношению голоса и шума. Сравните сонорные
согласные в русском и английском языках (английские слова даны в транскрипции). 
Русск.: моль, ниша, ловкий, еж, яма, шепот, жизнь, роман, лето, щенок. 
Англ: [wel], [bred], [jes], [laıt], [meık], [nout], [soŋ], [faınd]. 
4. Укажите аффрикаты в следующих английских и немецких словах. 
         Англ.: cheese, cheap, joy, job, bridge, age, sketch, such, teach, strange. 
         Нем.: Spitze, Kopfschmerz, Zahnpflege, pfropfen, fletschen.
5. Определите характер дифтонгов в следующих словах изучаемого языка. 
         Англ.: about, flower, make, flight, voice, write, no, dear. 
         Нем.: Heimat, Eichenbaum, Bauer, Deutsch, Häuser, nein, Eulenspiegel. 
6. Укажите долгие и краткие гласные в следующих немецких словах. 
Decke, Schnee, Irrtum, lieben, leben, Sehnsucht, spasieren, in, ihn. 
7. Охарактеризуйте гласные переднего ряда в следующих словах. 
Русск.: легкий, тишина, летать, веселый, чудесно, мягкий. 
Англ.: work, collect, first, head, see, consider, man. 
Нем.: Bücher, Väter, Bruder, Friede, Mutter, Bild, Völker, lesen. 
Франц.: lueur, la route, heure, message, soupir, maître, une traduction. 
8. Укажите гласные заднего ряда в следующих словах. 
Русск.: дума, лыко, чувство, лямка, юбилей, люк, мед, елка. 
Англ.: dog, must, food, father, daughter, part, cause, duck, walk. 
Нем.: Hof, Dorf, Mutter, Tuch, Stube, dafür, loben, dahin. 
Франц.: automne, bouleau, orage, audacieux, trotter, foudre.
Приложение № 2.
Практические задания 
1. Определите, сколько звуков и сколько букв в следующих словах, затранскрибируйте. 
Ель, юрта, её, лёд, пью, шью, вялый, умоляю, щёлк, шелк, съезд, жую, синь, жизнь, цирк, мышь, боец, вьюга, изъять, пьеса, 
мять, съёмка, счетчик, сшитый. 
2. Определите, какими звуками различаются в русском языке следующие слова. 
Гостя – гостья, судя – судья, сел – съел, налёт – нальёт, семи – семьи, груздь – грусть, завал – завял, занос – занёс, сток – стёк, 
пот – пьёт, лёд – льёт. 
3. На каком принципе – буквенном или звуковом – основаны следующие палиндромы, т.е. слова и предложения, читающиеся 
одинаково как слева направо, так и справа налево. 
А роза упала на лапу Азора.
Огонь – лоб больного! 
Отчаян я, а что? 
 4. Обозначьте позиции гласных в словах. 
Лаборатория, раскормленный, инвентаризация, ассоциация, небывалый, заинтересованность, произношение. 
5. Отметьте случаи количественной редукции гласных в следующих примерах. 
Мир – мирить – мировой; 
сила – силком – силовой – пересилить; 
цирк – циркач – цирковой; 
бум – бумага – бумажонка; 
луч – лучи – лучевой; 
рыба – рыбак – рыбаки.
Приложение № 3.
Практические задания 
1. Охарактеризуйте ассимиляцию в следующих словах, указав: а) контактная или дистактная, б) прогрессивная или 
регрессивная, в) полная или частичная, г) по какому звуковому признаку произошло уподобление. 
Сбить, подход, весть, езжу, отдать, сшить, летчик, сжечь, косьба, отбить, рассыпать, находка, иссохший, отчалить, песня, 
подножка, подпись. 
2. Какие фонетические процессы вызвали расхождение звуков и букв в следующих словах? 
Разгадчик, советчик, передатчик, препятствие, конечно, нарочно, что, лёгкий, сжалиться, разжать, лестница, честный. 
3. Чем объясняется просторечное произношение следующих слов? 
а) Хто, продухты, дохтор, ланпа, транвай, конпот, колидор, пролубь, секлетарь, лаболатория, асвальт. 
б) Омман вместо обман, онна вместо одна, посленний вместо последний, шашнадцать вместо шестнадцать, Валькя вместо 
Валька, скамейкя вместо скамейка, булочкю вместо булочку, свиння вместо свинья, суддя вместо судья. 
4. Ниже приводятся примеры фонетического искажения слов, встречающиеся в русском просторечии. Определите в каждом 
случае характер фонетического изменения. 
Битон вместо бидон, какаво вместо какао, коклета вместо котлета, карахтер вместо характер, тубаретка вместо табуретка, 
юрунда вместо ерунда, кохта вместо кофта, нивалид вместо инвалид, вобше вместо вообще, кардон вместо картон, суприз 
вместо сюрприз, скорпиён вместо скорпион, фиялка вместо фиалка. 
5. Благодаря каким фонетическим процессам видоизменились следующие слова? 
Верблюд < вельблюд, ладонь < долонь, лакать < алкать, ватрушка < творушка, трезвый < тверезый, перепел < пелепел, 
февраль < феврарь, восемь < осьмь, тарелка < Teller (нем.), футляр < Futteral (нем.), мольберт < Malbrett (нем.), мрамор < 
marmaros (греч.), пономарь <  парамонарь (гр. para monarius – “церковный сторож”), конституция < constitutio (лат.), Индия < 
India.
Приложение № 4.
Практические задания 
1. Определите, какие фонетические и какие исторические чередования звуков представлены в следующих примерах. 



Вырастить – выращивать, дом – дома – домовитый, смутить – смущать, грозить – угрожать, водный – водичка – водянистый, 
пять – пятак – пятачок, лес – лесок, верх – вершина – верховой, свет – светлеть – засветло, грубый – груб, ножи – нож, бечева 
– бечёвка, лодочка – лодка, сказочный – сказка, женить – женитьба, игра – сыграть, сон – сна, свет – свечу – освещение, 
водить – вожу – вождение, резать – нарезка – режу – резчик, область – областной, сердце – сердечко. 
2. Какие фонетические чередования представлены в корнях слов? 
Возить, ловить, снег, груз, косить, след, рог, лодка, водить. 
3. Какие исторические чередования фонем представлены в корнях слов? 
Груз, враг, ложь, молоко, возить, водить, рог, простить, снег, косить, друг. 
4. Какие фонетические чередования представлены в префиксах следующих слов? 
Бесшабашный, поднести, возмутиться, спустить, разбудить, вход, извлечь, низвергать. 
5. Какие исторические чередования фонем представлены в префиксах следующих слов? 
Подставка, внести, разлюбить, отпустить, обскакать, срезать.
Приложение № 5.
Практические задания 
1. Укажите, сколько различных звуков (аллофонов) и сколько фонем содержат приведенные ниже формы. 
Русск.: берег, голосовой, мыши, силос, мамин, удод, револьвер, переправить, старожил. 
Англ.: Matter, ease, lock, fade, string, thickness, slice, potato, calling, cowboy, daddy. 
Нем.: weiter, wieder, Sonne, schreibst, Jungling, Sicherheit, unterbrechen. 
Лат.: Excessus, immortalis, nocturna, futurum, protectum, sinister, inquisitor. 
2. Укажите, какими фонемами различаются следующие пары слов, распределите пары по группам: различающиеся одной 
фонемой, двумя фонемами, более чем двумя фонемами. 
Русск.: там – дам, ряд – рот, род – рот, пирог – порог, морозит – моросит, кон – гон, прожевать – проживать, дров – дроф (от 
“дрофа”), частота – чистота, зал – жал, рок – бок, ус – ас, род – рад, шелк - толк. 
Англ.: tea – key, day – gay, goat – coat, bull – pull, tell – sell, boy – joy, thing – wing, out – at, eat – eight, row – bow, ease – eyes, 
clip – slip, bed – bad, piece – cheese, kill - meat. 
Нем.: Mutter – Butter, machen - lachen, ehren – Ohren, dein – sein, Wache – Rache, eigen – Augen, wollen – sollen, Zeit – weit, 
Sohne – Sonne, Buch - Tuch. 
Лат.: daps – baris, ganeo – caneo, bonus – pono, tono – sono, malus – balux, ubi – ibi, hara – paro, ros – bos, ut – at, logus – rogus, 
facilis – vacillo, qui – cui, dona - cum. 
Выделите в этом списке пары форм, противопоставленные одним, двумя и более чем двумя звуками. Почему группы пар, 
противопоставленных фонемами и звуками, не совпадают? 
3. Докажите примерами, что ряды звуков, приведенные ниже, способны представлять варианты одной фонемы. 
Русск.: [v – v’ - f], [v – v’ – f – f’], [d – t – t’], [d – d’ - t], [g - k], [a – ie - ь], [e – ie - ь], [z – s – z’], [c - dz]. 
Англ.: [t - d], [t - θ], [t - ð], [ŋ - n], [ŋ - w]. 
Нем. [p - t], [g - ŋ], [pf - v], [r - ç], [h - l]. 
4. Докажите принадлежность звуков к разным фонемам. 
Русск.: [l, l’, t, d, d’, o, a, i, e, x, ы] 
Англ.: [n, ŋ, Λ, a:, f, v, b, m, s, θ, i:, i] 
Нем.: [i:, y:, n, ŋ, b, v, e:, έ:, k, q, t, s] 
Лат.: [t, d, s, o, a, i, e, x, ī, ē].
Приложение № 6.
Практические задания 
 1. Запишите согласно правилам фонематической транскрипции МФШ, ЛФШ и ПЛШ слова, приведенные ниже. 
Погоня, нормальный, традиция, животное, смех, снег, лучший, южный, грот, крот. 
2. Найдите в тексте случаи нейтрализации фонологических оппозиций, укажите условия, вызывающие нейтрализацию. 
Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которой позволялось нам вдоволь. Мы ездили за клубникой целым домом. 
У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. У нас с сестрицей были прекрасные с 
крышечками берестовые кузовки, испещренные вытисненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то 
есть не умела отличать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая 
женщина, вытряхивая неспелые ягоды, говорила: “Ну, барышня, опять набрала зеленухи!” - и потом наполняла ее кузовок 
ягодами из своего кузова (Акс.). 
3. Сопоставьте звуковой и фонемный состав нижеследующих слов русского и изучаемого языков. Какие выводы о различиях 
в системе фонем сравниваемых языков вы можете сделать на основе этого сопоставления? Какие оппозиции в системе 
гласных фонем характерны для изучаемого языка и чужды русскому языку? Какие оппозиции в системе согласных фонем 
характерны для изучаемого языка и чужды русскому языку; характерны для обоих сравниваемых языков; свойственны только
русскому языку и чужды изучаемому? 
Англ.: Шаг – shark, Брест – breast, Пень – pain, Коз – cause, Джон – John, Кол – call, Пик – pick, Ты – tea, Люк – look, Тень – 
ten, Бой – boy, Воз – was, Сеть – set, Доктор – doctor, Питер – Peter, Моль – mole, Мил – meal, Стиль – still, Сон – song, Бита – 
bitter, Синь – seen, День – then, Код – court, Бит – beat, Вин – win, Путь – put, Мастер – master, Так – tuck, Лен – lawn, Сыт – sit,
Лик – leak, Крик – creak, Вол – wall, Принц – prince, Сей – say, Три – three, Пить – Pete, Спорт – sport. 
Нем.: Август – August, Зона – Sonne, Крик – Krieg, Зоркий – Sorge, Мера – mehr, Облигация – Obligation, Пластырь – Pflaster, 
Шпиль – Spiel, Трюк – trug, Яр – Jahr, Век – Weg, Плуг – Pflug, Тюк – Tuch, Лица – Litze, Хата – hatte, Воля – Wolle, Ряд – Rat, 
Трость – Trotz, Лозунг – Lösung, Ветер – Wetter, Тот – Tod.
Приложение № 7.
Практические задания 
1. Разделите слова на слоги. Дайте полную характеристику выделенным слогам. 
Русск.: яблоко, молодой, объявление, женщина, отпуск, наездница. 
Англ.: captain, into, before, make, contact, summer, about, easy. 
Нем.: die Familie, der Finger, heute, lachen, die Mauer, der Leser, winken. 
2. Укажите слогообразующие звуки в словах сербского и чешского языков. 
Сербск.: црна (черная), врховни (верховный), срдце (сердце), смрт (смерть), грло (горло), крст (крест). 



Чешск.: vlna (волна), vlk (волк), krk (шея), vrch (верх), slza (слеза). 
3. В следующем тексте разделите слова на слоги, определите открытые и закрытые, прикрытые и неприкрытые слоги. 
Расстояние, отделяющее литературу от других искусств, было короче в древнеславянских культурах, чем в новое время. 
Вместе с тем и границы между отдельными искусствами не были так четко определены, как они определяются в более 
поздние эпохи. (Лих.) 
4. Выделите в следующих примерах проклитики и энклитики. 
Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь? Если хочешь быть счастливым, будь им. Не будь 
цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях! Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное? (К.Пр.) 
5. Выделите такты в следующем стихотворении. Найдите в тексте проклитики и энклитики. 
           Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. 
Я говорю: промчатся годы, 
И сколько здесь не видно нас, 
Мы все сойдем под вечны своды – 
И чей-нибудь уж близок час. 
Гляжу ль на дуб уединенный, 
Я мыслю: патриарх лесов 
Переживет мой век забвенный, 
Как пережил он век отцов. (П.)
Приложение № 8.
Практические задания 
1. Определите, к активному или пассивному словарю относятся следующие слова. Охарактеризуйте слова, относящиеся к 
пассивному словарю (устаревшие слова, неологизмы, специальная лексика). 
Дискотека, целинник, макияж, велеречивый, флорист, ранец, видеомагнитофон, политбюро, спонсор, мэр, плейер, инфляция, 
купец, литавры, орфоэпия, мимикрия, стереофония, предприниматель, лицей, коммуна, стройотряд, брифинг, джинсы, 
информатика, верлибр, менеджер, блюминг, перестройка, милосердие, президент, компьютер, сериал, жерло. 
2. Найдите в следующих текстах историзмы и архаизмы. К архаизмам подберите современные эквиваленты. 
            Я вижу град Петров чудесный, величавый, 
По манию Петра воздвигшийся из блат. (Вяз.) 
Любил я светлых вод и листьев шум, 
И белые в тени дерев кумиры, 
И в ликах их печать недвижных дум. (П.) 
Погасло дневное светило; 
На море синее вечерний пал туман. 
Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. (П.) 
Одно сказать оставалось: 
Поклон тебе, боярин Глеб Мироныч, 
Что воеводство мне ты уступил, 
Что, о себе не мысля, за меня 
Стоял на вече! (А.К.Т.) 
Князь Ростислав в земле чужой 
Лежит на дне речном, 
Лежит в кольчуге боевой, 
С изломанным мечом. 
Днепра подводные красы 
Лобзаться любят с ним 
И гребнем витязя власы 
Расчесывать златым. (А.К.Т.) 
В ночи лазурной почивает Рим. 
Взошла луна и овладела им – 
И спящий град, безлюдно-величавый, 
Наполнила своей безмолвной славой. (Тютч.) 
Молода и черноока, 
С бледной смуглостью ланит, 
Прорицательница рока, 
Предо мной дитя востока, 
Улыбаяся, стоит. (Фет) 
3. Найдите семантические архаизмы в следующих отрывках из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
 Евгений тотчас на свиданье 
Стремглав по почте поскакал… 
Ее тревожит сновиденье. 
Не зная, как его понять, 
Мечтанья страшного значенье 
Татьяна хочет отыскать. 
Зачем у вас я на примете?.. 
Не потому ль, что мой позор 
Теперь бы всеми был замечен 
И мог бы в обществе принесть 



Вам соблазнительную честь?
Приложение № 9.
Практические задания 
1. Определите тип переносного значения в следующих примерах. 
Холодный - «равнодушный, сдержанный», сирена – «сигнал тревоги», шапка – «газетный заголовок», переварить – «усвоить»,
мотор - «автомобиль, такси», шпильки – «туфли на тонком высоком каблуке», цвести - «хорошо выглядеть», испариться – 
«исчезнуть, уйти», резина - «шины», зебра – «пешеходный переход», корочки – «диплом, удостоверение», окно – «свободное 
время между занятиями», штопор – «фигура высшего пилотажа», фонарь - «синяк под глазом». 
2. Какие типы переносных значений представлены в следующих словах современного английского языка? 
Town 1) город, 2) население города; 
Table 1) стол, 2) еда, 3) таблица, расписание, 4) общество за столом; 
Eye 1) глаз, 2) зрение, 3) взгляд, 4) ушко, петелька; 
Read 1) читать, 2) изучать; 
Mirror 1) зеркало, 2) отображение; 
Pen 1) перо, 2) ручка с пером, 3) писатель, 4) литературный труд; 
Goose 1) гусь, 2) простофиля; 
Brain 1) мозг, 2) мозги (кушанье), 3) ум, 4) электронно-вычислительная машина. 
3. Определите значения слов в следующих словосочетаниях. Установите, где слова употреблены в переносных значениях, 
укажите тип переноса. 
а) Яркое солнце – яркие краски – яркий талант, ржаное зерно – зерно истины, посуда из фарфора – отдел фарфора и фаянса, 
злой умысел – злая тоска, хвост собаки – хвост поезда, бронзовая монета – бронзовый загар, разбить стакан – выпить стакан 
воды, идет диктант – сдать диктант, собирать чай – выпить чай; 
б) крутой обрыв – крутой нрав – крутая брань, картины Левитана – любить Левитана, светлая аудитория – аудитория 
волновалась, перевод книги – сделать перевод, лапы медведя – еловые лапы, умственная работа – печатные работы, снег тает 
– звуки тают вдали. 
4. Определите, как изменилось значение следующих слов. Отметьте, в каких случаях произошло расширение и сужение их 
значения. 
Квас, пиво, ошеломить, опешить, бумага, зелень, красить, белить, чернила, стрелять, перо, машина, горница, пленить.
Приложение № 10.
Практические задания
1. Определите, какой тип омонимии представляют следующие слова. 
Высокие ели – ели картошку, рой пчел – рой яму, голосовые связки – связки сушек, посмотреть зло – причинить зло, парить в 
небесах – парить в кастрюле, заросший пруд – прут ивы, географический атлас – атлас для платья, кусок мыла – мыла голову, 
соленый груздь – его охватила грусть, большой рот – род червей, глубокая пропасть – пропасть из виду, пустынная дорога – 
ткань дорога, широкий луг – репчатый лук, колода карт – колода для воды, вступить в брак – изготовлять брак, выпускной 
бал – высокий балл, красные щеки – красные девицы. 
2. Какие из следующих пар слов относятся к омоформам, омофонам, омографам и лексическим омонимам? 
Русск.: простой (прил.) – простой (глаг.) – простой (сущ.), рок – рог, устав (сущ.) – устав (дееприч.), покрывало (сущ.) – 
покрывало (прош.вр. глаг.), код – кот, стих (глаг.) – стих (сущ.). 
Англ.: knight [naıt] “рыцарь” - night [naıt] “ночь”, bad [bæd] "плохой" – bade [bæd] past от bid, match [mæt∫] “спичка”- match 
[mæt∫] “брак”, band [bænd] “банда”– band [bænd] “лента”– band [bænd] оркестр”, bit [bıt] past от bite – bit [bıt] “кусочек”– bit 
[bıt] “удила”, son [sΛn] “сын” - sun [sΛn] “солнце”, bar [bα:] “брусок” – bar [bα:] “засов” - bar [bα:] “препятствие” - bar [bα:] 
“буфет”, hail [heıl] “град” – hail [heıl] “приветствовать”, lead [led] “свинец” – lead [li:d] “вести”, sea [si:] “море” – see [si:] 
“видеть”. 
Нем.: Bad [bα:t] “купание”– Bad [bα:t] “курорт”, Balg [balk] “шкура”– Balg [balk] “мех”– Balg [balk] “озорник”, Band [bant] 
“том”– Band [bant] “лента” – Band [bant] “оковы”, mal [mal] “раз” – Mal [mal] “родимое пятно” – Mal [mal] “знак”, Mark [mark] 
“костный мозг” – Mark [mark] “граница” (устар.) – Mark [mark] “марка (денежный знак)”, Lied [li:t] “песня” - Lid [lıt] “веко”. 
Франц.: sans [sã] “без” – cent [sã] “сто”– sang [sã] “кровь”, saut [so] “скачок”– sot [so] “глупый”, ver [vεr] “червяк” – vair [vεr] 
“беличий мех” – vers [vεr] “стих” – verre [vεr] “стекло”– vert [vεr] “зеленый”, faim [fe] “голод” – fin [fe] “конец” – fin [fe] 
“тонкий”, chère [∫εr] “дорогая” – chaire [∫εr] “кафедра” - chair [∫εr] “мясо”, ou [u] "или" - où [u] “где”, chant [∫ã] “пение” - 
champ [∫ã] “поле”. 
3. Определите, в каких случаях указанные слова могут выступать как лексические омонимы, омоформы, омографы и 
омофоны. 
Видение, запах, три, хаос, хлопок, безобразный, лавровый, запахнуть, топить, код, тем, верхом, засыпать, промокнуть, 
строить, кругом, стекло, блок, кран, такса. 
4. Можно ли определить вне контекста значение следующих слов? 
Дали, стать, простой, мой, мука, жгут, трем, течь.
Приложение № 11.
Практические задания 
1. Разделите следующие синонимы на понятийные (идеографические) и стилистические. 
Свобода – независимость - воля, стукнуться – брякнуться, прыжок – скачок, прошлый – истекший, повар – кок - кашевар, 
однообразный – монотонный, объяснить – вдолбить, обокрасть – обчистить, обидеть – оскорбить, обещание – обет, 
изображать – показывать, поцелуй – лобзание, взгляд – взор, быстрый – стремительный – скорый, помочь - поддержать – 
подсобить, горький – горестный – скорбный, дешевый – недорогой – грошовый – копеечный, играть – исполнять, строить – 
сооружать – воздвигать, худеть – сохнуть – тощать. 
2. Составьте синонимические ряды с каждым из приведенных слов. Выделите стилистически сниженную и стилистически 
возвышенную лексику. 
Сильный, жилище, толстый, мудрый, грустить, повторять, думать, лицо, глупый, хорошо, умереть, ловкий, дикий. 
3. Чем отличаются слова (по значению и стилистической принадлежности) в следующих синонимических рядах? 
а) Баталия, бой, сражение, битва, сеча, побоище. 
б) Подчиняться, повиноваться, покоряться, слушаться. 



в)Препятствие, преграда, препона, помеха, тормоз, загвоздка, закавыка. 
г) Петь, распевать, напевать, мурлыкать. 
д) Обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный. 
е) Любовь, влюбленность, страсть, увлечение. 
ж)Смеяться, хохотать, заливаться, закатываться, хихикать, прыскать. 
з) Темнота, тьма, мрак, мгла, потемки, темень, чернота. 
4. Найдите синонимы в следующих предложениях. Укажите, чем они различаются. 
1. Договор на закупку леса заключили быстро, тишком, без огласки. (Ч.) Было ей восемнадцать лет, когда обвинялась она в 
государственной измене, в сговоре с Пруссией. (О.Форш) 2. Ни угрозы, ни обещания не сделают нас наемными 
братоубийцами или их пособниками. (Купр.) Николай Николаевич добровольно вызвался помогать ему. Помощник он 
старательный и толковый. (Купр.) 3. Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная. (М.Г.) 4. Да ты чего 
лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел. (Сераф.) Ганя, раз начав ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял 
всякую сдержанность. (Д.) 5. Картошки было много, копали ее почти до середины октября. На кустах позднего картофеля 
кое-где виднелись еще бледно-лиловые маленькие цветы с желтыми тычинками. (Дуд.) 
5. Какие из следующих слов являются мотивированными в современном русском языке, а какие немотивированными? 
Порошок, подснежник, чернила, дворник, стрелять, крыльцо, сугроб, метель, зелье, белье, свидетель, весло, полотенце, устье, 
перчатка, восток, мыло, мышь, боровик, рубаха, видеть, перстень, колдун, квас, заповедь, голубика, плот, жалость, рыжик, 
равнина, валенок, водка, кружево, битва, толокно, щука, время, дерево, жатва, масло, облако. 
6. Найдите в каждой группе слов однокоренные. При затруднениях обращайтесь к этимологическому словарю. 
а) водитель, водонос, ведущий, вожатый, важный, провести, всесведущий, вывод, повесть, сводник, ведомство; 
б) площадь, плоский, плотоядный, плотный, оплачивать, плотник, плащ, сплачивать, воплощение, плотина, плотва, пласт; 
в) свести, свечка, светелка, свиток, просвещать, священный, кругосветный, светать, осведомитель, светофор, святки; 
г) волость, владыка, вламываться, волосатый, уладить, область, волоком, влажный, Владимир; 
д) погода, годиться, погожий, годовой, рогожа, догадаться, выгода, пагода, негодник, гадкий.
Приложение № 12.
Практические задания
1.Используя приведённый ниже текст из учебника «Русский язык и культура речи» (А.И. Дунёв, М.Я. Дымарский, А.Ю. 
Кожевников и др.; Под ред. В.Д.Черняк. – М.; СПб., 2003. – С.87-88) как образец лингвокультурологического 
комментирования фразеологизмов, подберите собственные примеры, раскрывающие национальную специфику 
фразеологических единиц. 
«Фразеологизмы отражают картину мира народа. Большинство русских фразеологизмов по образованию исконно связано с 
повседневной жизнью человека, возможными бытовыми перипетиями, заботами, восприятием мира. Например: 
жизнь и труд крестьянина: огород городить, вожжа под хвост попала, пятое колесо в телеге, грести лопатой, лыка не вяжет, 
ободрать как липку;
произведения устного народного творчества: жили-были, на все четыре стороны, откуда ни возьмись, за тридевять земель;
грамотность и книжность: от доски до доски, от корки до корки, с красной строки, приложить руку;
денежные отношения: за длинным рублем, гроша ломаного не стоит;
ремесла: вить верёвки (из кого-либо), попасть впросак («просак» – канатный стан, на котором сучили верёвки, 
представляющий длинную сеть верёвок. Реально попасть в такой «просак» – лишиться одежды, клочка волос, а то и жизни);
народное врачевание: заговаривать зубы;
природа: с бору по сосенке, через пень колоду;
ритуальные формы народной культуры (сватовство, поминки, поверье, мифы, заклинания): от ворот поворот, у черта на 
куличках, чтоб тебя черт побрал, чтоб тебе пусто было;
своеобразные образы-эталоны, дающие многочисленные устойчивые сравнения: глуп как баран, носится как угорелый, как с 
гуся вода, стройная как берёзка, здоров как бык, здорова как корова, неуклюжий как медведь;
«наивная картина мира»: под рукой, под боком, бок о бок, сыт по горло, чувство локтя».
2. Разделите следующие словосочетания на свободные и устойчивые, расположив их в две колонки. К устойчивым (если 
возможно) подберите слова-эквиваленты. 
Толочь воду в ступе; хранить тайну; морской волк; морской воздух; попасть в переплет; северный олень; начало века; хранить
зерно; пирог с изюмом; дать по шапке; белая бумага; девушка с изюминкой; любимый поэт; чувство локтя; Первое мая; 
втирать очки; Тихий океан; лезть на рожон; гулять по лесу; медвежий угол; навострить лыжи; строить дорогу; лезть в окно; 
волчья яма; красный флаг; голубое небо; строить воздушные замки; сосредоточенно думать; новости дня; на седьмом небе; 
красный уголок; медвежья услуга; хорошая погода; уходить из дому; красная строка; железный век; дать тягу; игра в мяч; 
шелест леса; железный лом; торопиться на поезд; игра природы; палка о двух концах; крепкий сон; крепкий орешек; жить 
своим трудом; стучать топором; дать хлеба; попасть впросак; водой не разольешь. 
3. Употребите следующие словосочетания в предложениях как свободные и как устойчивые. К устойчивым словосочетаниям 
подберите слова-синонимы, укажите, чем отличаются друг от друга предложения с устойчивыми словосочетаниями и с 
синонимичными словами. 
Брать на буксир; выносить сор из избы; сидеть на мели; намылить голову; нагреть руки; смотреть сквозь пальцы; тянуть 
лямку; вылететь в трубу; рыльце в пушку; показывать когти; отделать под орех; шевельнуть пальцем; перегнуть палку; синий 
чулок; руки чешутся; зеленая улица. Приложение № 13.
Практические задания
1. Выделите словообразующие и формообразующие суффиксы в следующих словах. 
Высота, высочайший, синеть, синее, грубо, грубить, поющий, пение, старость, старше, старейший, чудеса, чудесный, бери, 
собрание, читал, чтение, поддержав, поддержка. 
2. Отметьте слова с производными и непроизводными основами. 
Русск.: медвежий, лесник, класс, красота, брюки, скворец, дубняк, малина, кружка, беседка, бегун, юнец, управление, 
прекрасный, завтра, кофе, человек, шёлковый, прибрежный, природа, отшельник. 
Англ.: building, woman, writer, table, kindness, love, meaning, doctor, kitchen, sailor, reality, creature, nature, mankind, basket. 
Нем.: Achtung, Arbeiter, Kindheit, Gelehrte, Bühne, Wasser, Herz, Papier, Wort, Leben, Friede, Schmetterling, Unrat, Mädchen, 
Wohnung, Angriff, Gesicht. 



Франц.: terre, enfant, dette, soleil, manège, hôtel, livre, penseur, avoué, danseuse, tablette, fenêtre, homme, paix, râteau, dictionnaire. 
3. Определите, в чем различие в морфемном составе следующих русских и английских слов. 
Баскетбол – basket-ball, футбол – football, митинг - meeting, лидер - leader, трамвай - tramway, троллейбус - trolleybus, тренер - 
trainer, бройлер – broiler, рейтинг - rating. 
4. Определите, в чем различие в морфемном составе следующих русских и немецких слов. 
Ты - du, галстук - Halstuch, бутерброд - Butterbrot, космический - kosmisch, рюкзак - Rucksack, гость - Gast, горнист - Hornist, 
лежать – liegen. 
5. В чем различие в морфемном составе следующих русских и французских слов? 
Музыкальный - musical, национальность - nationalité, футболист - footballeur, тротуар - trottoir, гербарий - herbier, героизм - 
héroïsme.
Приложение № 14.
Практические задания 
1. Отметьте слова, в которых произошел процесс опрощения морфологической структуры слова. 
Расписание, вкус, жир, листок, окорок, мешок, червонный, вождь, обворожить, окостенеть, мальчик, забава, конец, молодец, 
писец, борец, брак, позор, предмет, насекомое, трус, подошва, портной, клевать, ожерелье, работник, окно, смородина, 
пригорок, печаль, коричневый. 
2. Укажите причины опрощения в следующих словах. 
Вельможа, голубой, дворец, заноза, колесо, кольцо, перчатка, порошок, стрелять, сугроб, заклятый, зелье, копейка, окно, 
крыльцо, полотенце, коньки. 
3. Вследствие какого явления появились в просторечии следующие слова? 
Уединенция (вм. аудиенция), вертилятор (вм. вентилятор), штурмовка (вм. штормовка), гульвар (вм. бульвар), полуклиника 
(вм. поликлиника), мрамориальная (вм. мемориальная). 
4. В следующих словах произошел процесс переразложения. Какие морфемы возникли в результате этого процесса? 
Являются ли они продуктивными? 
Действие, грешник, ученик, снежинка, недоделать, обезболить, стрельчатый, спокойствие, создание, взятие, вожатый (из 
вожатай), обезвредить, недосмотреть, пылинка, веснушка, точилка.
Приложение № 15.
Практические задания 
1. Аналогичен ли морфемный состав (количество морфем) у следующих слов. 
Русск.: а) везло – тепло – село – около; б) проси – неси – вывези; в) крот – зима – репей – тень; г) большой – пой – домой – 
стеной – твой – строй – отбой; д) жара – двора – города (мн.ч.); е) дай – май – стай; ж) лечь – ночь – сплошь; з) воробей – грей
– милей – полей – пашней – щей – мышей; и) пальто – легко – весло. 
Англ.: а) chatter, greater, writer, daughter, dinner, either, ever; б) windows, knows, news, writes, whites, ours; в) echo, go, so; г) 
evening, meeting, duckling, earring; д) could, cold, hold; е) caught, thought, knight. 
2. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса -ег или -or. Переведите на русский язык. 
Приведите примеры образования «деятеля» в русском языке:
To lead, to write, to read, to visit, to speak, to sleep, to act, to direct, to conduct, to drive, to fight, to mine, to report, to sing, to skate, to
swim, to teach, to travel, to sail, to invent, to found, to compose.
3. Определите, к каким частям речи относятся выделенные слова. Проанализируйте грамматические признаки частей речи в 
русском и английском языках:
1. Не works as a teacher. 2. I saw one of his works at the exhibition. 3. I was waiting for your report. 4. They report the results of their 
experiment every Monday. 5. His report contains some of his thoughts about the experiment. 6. You’ll make progress if you work hard.
7. He thought about his new work. 8. I have a present for you. 9. I am busy at present. 10. He presented me with a book.
Приложение № 16.
Практические задания 
1. Сколько морфем содержит каждая из следующих форм? Укажите, какие из служебных морфем являются 
формообразующими, а какие – словообразовательными. 
Русск.: Балованный, лекало, дитя, прижать, огорода, удалой, встретить, собрал, дорогу, свежо, скошенный, кашпо, трава, роза,
заколка, ждать, продолжу, часовой, расстилающий, назло, степь, техник, безопасен, пена, экспроприатор, струи, никому, 
парадокс, ненужный, состояние, ударил, выше, наотмашь, ветер, недопонимание, девушка, удивленный, искатель, взгляд, 
сутки, ковыль, этих, сверхъестественный, неотосланный, имена, руку, привкус, пребывать, туча, упор, солнце, путь, покрыт, 
фара, итальянский, пеленою, высота, весел, выровненный, русак, пойманный, пастух, стадо, авокадо, война, такой, белье, 
тащит, вертикальный, соломинка, поглощенный, был, строишь, куда, выкрашен, персонаж, шепот, назначьте!, уравнять, 
работник, веревочка, сургучовый, прочь, зеленый, глупо, жестче, мороженое, неизгладимый. 
Англ.: When, approach, this, sand, and, sharply, turns, yellow, edges, immovable, colour, legiblly, transparent, air, pyramid, costing, 
ascends, heavens, ribbed, below, Egypt, silence, oblivion, beginning, pattern, rectangular, nitidous, precious, forehead, desktops, noisy,
crowded. 
Нем.: erwartete, Schülerinnen, schriebst, ungehort, Gedanke, aber, Mädchens, Jungling, lachende, Kleidung, fertig, morgen, treu, 
unterbrechen, ganz, klein, Reise, wie, Versammlung, Sand, Lebendige, Morgen, Sicherheit, seltsam, Wirtschaften, Lehrer, 
zusammengebracht, Kupfer, Bedeutung, lesen, geschrieben, Arbeiter, einsam. 
Лат.: Excessus, immortalis, pinna, septum, lex, nocturna, rudis, incommunicabilis, futurum, tabellarius, navicella, stare, supra, gentis, 
genus, protectum, stuprum, fortuna, examen, recessus, sinister, actoris, patria, deprecator, excepto, inquisitor, hoc, illitteratus, dictor.
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Продукты 

деятельности
1. Предмет и задачи науки, ее 

основные понятия
- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

2. Структурная типология языка и
ее история

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;



- презентация творческого 
проекта.

3. Морфологическая типология 
языков в XX веке

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

4. Синтаксическая и 
фонологическая типологии 
языков

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

5. Дифференциация языка - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

6. Генеалогическая 
классификация языка

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

7. Этимология - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

8. Выполнение упражнений - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

9. Фонетика - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

10. Фонология - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

11. Лексикология. Лексикография. - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

12. Словообразование - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

13. Грамматическое учение о слове- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

14. Синтаксис. Предложение как 
основная синтаксическая 
единица

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

15. Сопоставительный анализ 
языковых явлений русского  и 
современного английского 
языков на материале курса 
«Иностранный язык» в средней
школе.

- работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

16. Выполнение упражнений - работа с информационными источниками;
- подготовка творческого проекта.

- устное сообщение по изучаемой 
теме;
- презентация творческого 
проекта.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Маслов Ю.С. Введение в языкознание
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52959

М.: Высш. школа, 1987

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Даниленко В.П. Введение в языкознание: курс лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930

М.: Флинта, 2010

6.2 Перечень программного обеспечения

- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- RINEL Lingvo v7.0

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге).



7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации для преподавателей
Курс «Введение в языкознание» занимает важное место в системе методологических лингвистических дисциплин, 
изучаемых на филологических факультетах. Цель курса – познакомить студентов с устройством языка как 
саморазвивающейся системы, имеющей специфическую структуру; заложить теоретические основы для освоения других 
дисциплин лингвистического цикла; вооружить студентов базовыми лингвистическими понятиями и терминами, 
необходимыми для осмысления отдельных сторон языковой системы – фонетической, лексической, морфологической, 
синтаксической; сформировать первичные навыки фонетического, морфемного и грамматического анализа языка, а также 
навыки сопоставления языковых явлений родного и изучаемого иностранного языков с их последующим применением на 
уроках иностранного языка в средней школе. Студенты получают также представление об основных методах исследования 
лингвистических единиц. Курс знакомит студента с основными лингвистическими школами и направлениями, исторически 
сложившимися и формирующимися в настоящее время (коммуникативной и когнитивной лингвистикой), социально 
обусловленными языковыми процессами XX – XXI вв. Содержание данного курса соответствует государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования нового поколения.
Для формирования ПК-1 преподавателям необходимо обратить внимание на содержание следующих документов: 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего полного общего образования (ФГОС СОО), федеральный
государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), примерная основная образовательная программа 
среднего общего образования (ПООП СОО), примерная основная образовательная программа основного общего образования
(ПООП ООО), в которых указаны как обобщенные, так и конкретизированные результаты с указанием предметного 
содержания речи, видов речевой деятельности и языкового материала по дисциплине «Иностранный язык».
Работа по курсу «Введение в языкознание» строится по модульно-рейтинговой системе: выполняя задания, студент может 
получить определенное количество баллов и при условии отсутствия пропусков семинарских занятий получить 
определенные льготы на зачете.
По окончании лекции студенты получают задание для самостоятельной работы и имеют возможность подготовиться к 
семинару. Подготовка к семинару – это работа над тремя группами заданий:
- чтение учебной литературы, текстов лекций по теме семинара (особое внимание здесь следует уделять работе над 
терминологическим аппаратом) и поиск ответов на вопросы, предложенные в данной разработке;
- выполнение заданий и упражнений (можно выполнять письменно и сдавать в начале семинара - в этом случае можно 
заработать дополнительные баллы),
- подготовка сообщения на 5-7 минут по темам, которые предлагаются для каждого семинара. Об этом виде работы 
необходимо сказать особо. Студент, который берет на себя труд готовить сообщение, должен отдавать себе отчет в том, что 
эта работа потребует серьезных усилий как по поиску дополнительной литературы, так и по написанию собственно текста. 
Если сообщение посвящено ученому-филологу, то в этом сообщении следует дать и биографические сведения, и 
представление о лингвистических работах этого ученого; особое внимание следует уделить тем проблемам, которые 
непосредственно соотносятся с темой семинара.

Методические рекомендации для студентов
При освоении содержания курса его слушателям отводится активная роль. От студента ожидается не пассивное заучивание
и пересказ тех или иных теоретических положений, но их самостоятельное осмысление и пополнение собственным 
фактическим материалом. Студент должен уметь приложить изученные им теоретические положения к материалу известных
ему языков и разобраться в расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к 
курсу. Термины, формирующие понятийно-терминологический аппарат лекционного курса, должны сверяться студентами 
самостоятельно по терминологическим и энциклопедическим словарям.
В ходе изучения данного курса, освоения лекционного и практического материала большое место отводится 
самостоятельной работе студентов, которая включает в себя:
- подготовку к практическим занятиям по специальным заданиям;
- научные сообщения по темам курса;
- выполнение письменных работ различных типов;
-подбор примеров из родного и иностранного языков для иллюстрации теоретических положений;
-знакомство с образцами анализа языка в аспекте культуры носителей того или иного языка;
-освоение приемов использования лингвистических словарей в процессе анализа языковых явлений.
Для подготовки к занятиям студентам рекомендуется пользоваться следующими пособиями, словарями и энциклопедиями.



Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Введение в языкознание»

Сведения о дисциплине (2 семестр)

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2

Аудиторные занятия (всего) 42 42

В том числе: - -
Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 26 26
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе: - -
 Обязательная самостоятельная работа (ОСР) 46 46
 Самостоятельная работа по выбору   (СРВ) 20 20
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен) Дифф.зачет
Общая трудоемкость, (час /зач. ед.) 108/3 108/3



Таблица 1
Вид контроля Минимальное количество

баллов
Максимальное количество баллов

 Модуль 1. Основные понятия введения в языкознание. 

Текущий контроль по модулю: 18 30
1 Аудиторная работа 6 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 10 20
Промежуточный контроль 28 50

Модуль 2. Основные аспекты фонетики, лексики и грамматики.

Текущий контроль по модулю: 18 30
1 Аудиторная работа 6 8
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 10 20
Промежуточный контроль 28 50
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Основные понятия введения в языкознание.
Текущий контроль по модулю1. 18-30 баллов

1 Аудиторная работа 6-8 баллов 8 баллов - оценивается содержательное знание теоретического 
материала по модулю и количество правильных ответов студента на 
занятии.

Образец вопросов
1.  История  разработки  сравнительно-исторического  метода.  Первые
попытки  сравнения  и  генеалогической  классификации  языков.  Что
послужило толчком к созданию сравнительно-исторического метода? 
2. Основоположники сравнительно-исторического метода.  Их вклад в
его разработку. Компаративистика во вт. пол. XIX - XX вв.
3. Основные положения сравнительно-исторического метода. 
4. Что такое "мёртвые" языки? Какие "мертвые" языки вам известны? 
5.  Объясните  принципы  построения  генеалогической  классификации
языков. 
6. Объясните понятия "семья языков", "группа (ветвь) языков".  
7.  На  основе  чего  устанавливается  общность  или  различие
происхождения языков? 
8.  Как  можно  объяснить  генеалогическую  общность  языков,
территориально отдалённых друг от друга? Приведите примеры таких

Темы:
1. Предмет и задачи науки, ее основные понятия
2. Структурная типология языка
3. Дифференциация языка
4. Генеалогическая классификация языка.
Образовательные результаты:
СКИЯ 2
Знает:
этапы научного развития языков;
структурную организацию языка; 
причины возникновения и этапы развития языка; 
классификацию языков.
Умеет:

определять отношения между языковыми единицами; 
выявлять  сходство  и  различия  между  единицами  родного  и
изучаемого иностранного языка.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и



языков. 
9.  Перечислите группы языков индоевропейской семьи.  Покажите на
карте область распространения называемых языков. 
10.  В  каких  странах  английский  язык  является  государственным?
Покажите их на карте. 
11.  В каких странах распространен немецкий язык? Покажите их  на
карте. 
12. Объясните происхождение термина "романские языки". 
13.  В  каких  странах  французский  язык  является  государственным?
Покажите их на карте. 
14.  Назовите  известные  вам  неиндоевропейские  семьи  языков.
Покажите распространение этих языков на карте. 
15.  Назовите  языки  тюркской  семьи,  покажите  территории  их
распространения. 
16.  Назовите  языки  финно-угорской  семьи,  покажите  территории  их
распространения. 
17.  В  каких  странах  распространен  арабский  язык?  Покажите  их  на
карте. 
18. Назовите языки индоевропейской и неиндоевропейских семей.

словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе.

2 Самост. раб (обяз.) 6-12 баллов 12 баллов - оценивается количество правильно выполненных домашних
заданий студента, сданных перед началом занятия.

Образец заданий
1. Распределите по группам следующие индоевропейские языки: 
а)греческий,  белорусский,  македонский,  литовский,  афганский,
английский.
б)молдавский,  греческий,  хинди,  украинский,  португальский,
словацкий, персидский, испанский, латинский.
2. Укажите, в каких странах и отдельных районах страны говорят на
нижеследующих языках, определите, к какой семье и группе относится
каждый язык: 
а)русский, португальский, турецкий, немецкий.
б)  таджикский,  татарский,  корейский,  грузин-ский,  японский,
казахский, молдавский, итальянский.
в) киргизский, азербайджанский, мордовский, словацкий, башкирский,
норвежский, украинский.
3.  Нижеследующие  языки  распределите  по  семьям  и  группам  в
соответствии с генеалогической классификацией языков: 
а)  санскрит,  абхазский,  украинский,  туркменский,  алтайский,
итальянский, ирландский.
б)  таджикский,  идиш,  албанский,  чукотский,  русский,  финикийский,
английский, синдхи, персидский, татарский, узбекский.
в)арабский, португальский, турецкий, немецкий, албанский.
в)  японский,  грузинский,  вьетнамский,  азербайджанский,  казахский,
молдавский, мордовский, итальянский.
4.  Из приводимого ниже списка выберите названия мёртвых языков:
датский,  скифский,  урду,  серболужицкий,  латышский,  башкирский,
старославянский, алтайский, финикийский, ретороманский, латинский,
курдский, прусский, готский, хазарский, финский, половецкий. 

Образовательные результаты:
СКИЯ 2
Умеет: выявлять сходство и различия между единицами родного и 
иностранного языка  знания в письменной речи. 
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;



5. Исключите пятое лишнее: 
а) болгарский, македонский, сербохорватский, словацкий, словенский; 
б) казахский, каракалпакский, турецкий, карельский, киргизский; 
в) венгерский, мансийский, молдавский, марийский, мордовский. 

3 Сам. раб. (на выбор) 6-10 баллов 10 баллов - сформулирована и раскрыта тема доклада, полностью 
изложены основные аспекты, информация ясна и понятна.

Образовательные результаты:

СКИЯ 2
Умеет:
последовательно и грамотно излагать свои мысли;

применять  теоретические  положения  языкознания  при  изучении
иностранного языка;

определять отношения между языковыми единицами; 
выявлять  сходство  и  различия  между  единицами  родного  и
изучаемого иностранного языка.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;

Темы докладов:
1.Происхождение языка и речи. 
2.Происхождение письма. 
3.Родство языков и сравнительно-историческое  языкознание. 
4.Этимология. 
5.Генеалогическая классификация языков. 
6.Индо-европейская семья языков. 
7.Лингвистическая типология. Структурное сходство языков и 
типологические различия. 
8. Историческая изменчивость языка: синхрония и диахрония.

Контрольное  мероприятие  по  модулю1.
10-20 баллов

20 баллов
1) задание на воспроизведение: на изложение теоретического вопроса
(оцениваются: полнота (40% оценки), логичность изложения основных
закономерностей  (30%  оценки),  наличие  примеров  (30%  оценки);
максимальное количество баллов - 10)
Пример задания:
Напишите  развернутый  ответ  по  теме  «Территориальная
дифференциация языка»

2)  задание  на  понимание:  на  владение  понятиями  (установление
взаимосвязи между понятиями) или сравнение теоретических позиций
курса по заданным критериям (Оцениваются: знание определений (40%

Образовательные результаты:
СКИЯ 2
Знает:
этапы научного развития языков;
структурную организацию языка; 
причины возникновения и этапы развития языка; 
классификацию языков.
Умеет:
последовательно и грамотно излагать свои мысли;

применять  теоретические  положения  языкознания  при  изучении
иностранного языка;

определять отношения между языковыми единицами; 
выявлять  сходство  и  различия  между  единицами  родного  и
изучаемого иностранного языка.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и



оценки)  и  способность  оперировать  понятиями,  устанавливая
взаимосвязи между ними (60% оценки) в первом случае и фактическая
точность сравнения (40% оценки) и аргументированность (60% оценки)
во втором случае; максимальное количество баллов - 10)
Пример задания:
Установите  соотношение  между  понятиями,  дав  соответствующие
определения:

диахрония синхрония

словообразовательных  явлений  и  способов  функционирования
языка.ПК-1:
Знет:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;
Умеет: 
сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного 
языков в процессе объяснения данных явлений на уроках 
иностранного языка в средней школе;
Владеет: 
опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого 
иностранного языков.

Перечень тем для воспроизведения:
1.Предмет лингвистической типологии
2.История лингвистической типологии
3.Морфологическая типология языков в XX веке
4. Синтаксическая и фонологическая типологии языков
5. Территориальная дифференциация языка
6.Социально-культурная дифференциация языка
7.Генеалогическая классификация индоевропейских языков
8. Генеалогическая классификация других языков мира
9.Этимология
Умеет охарактеризовать различные теоретические единицы:
 «Аккомодация»,  «ассимиляция»,  «внутренняя  речь»,  «выдержка»,
«гаплология»,  «дефонологизация»,  «диахрония»,  «диссимиляция»,
«диэреза»,  «звук»,  «звук  речи»,  «комбинаторные  изменения»,
«методы  языкознания»,  «мертвый  язык»,  «праязык»,  «речь»,
«синхрония», «уровни языка», «функции языка».

Промежуточный контроль 28-50 баллов
Модуль 2  Основные понятия фонетики, лексики и грамматики.
Текущий контроль по модулю2. 18-30 баллов
1 Аудиторная работа 6-8 баллов 8 баллов - оценивается содержательное знание теоретического 

материала по модулю и количество правильных ответов студента на 
занятии.

Образец вопросов
1. Назовите три аспекта в изучении звуков речи. 
2. Что такое звук речи с акустической точки зрения? 
3.  Основные  понятия  акустики.  Сила,  высота,  долгота  звука.  Зачем
лингвистам изучать эти основные понятия? 
4. Тоны и шумы. 
5. Тембр звука. Основной тон и обертоны. Роль резонаторов. Форманта.
4. Обоснуйте термин "речевой аппарат". 
5. На какие 3 части делится речевой аппарат? 
6. Опишите устройство речевого аппарата: назовите органы речи (по
ходу воздушной струи). 
7. Назовите функции каждого органа речи. 

Темы:
 1. Фонетика.
2. Фонология.
3. Лексикология. Лексикография.
4. Словообразование.
5. Грамматическое учение о слове.
6.  Синтаксис.
7. Сопоставительный анализ языковых явлений родного и изучаемого
иностранного  языков  на  материале  курса  «Иностранный  язык»  в
средней школе.
Образовательные результаты:
СКИЯ 2
Знает:
этапы научного развития языков;
структурную организацию языка; 



8. Что такое активные и пассивные органы речи?
9. Что такое артикуляция и на какие этапы она делится? 
13. Опишите работу органов речи, находящихся в полости рта. 
14. С работой каких органов связано деление согласных на: 
а) глухие и звонкие; б) твердые и мягкие? 
15.  Что  такое  артикуляционная  база?  Приведите  примеры  различий
артикуляционной базы разных языков. 
16. Что такое фонема? Отличие фонемы от звука. 
17. Каковы состав и особенность системы фонем в русском языке? В
английском? В немецком? Во французском? 
18.Какие выделяются группы фонетических единиц? 

причины возникновения и этапы развития языка; 
классификацию языков.
Умеет:
последовательно и грамотно излагать свои мысли;

применять  теоретические  положения  языкознания  при  изучении
иностранного языка;

определять отношения между языковыми единицами; 
выявлять  сходство  и  различия  между  единицами  родного  и
изучаемого иностранного языка.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;
Умеет: 
сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного 
языков в процессе объяснения данных явлений на уроках 
иностранного языка в средней школе;
Владеет: 
опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого 
иностранного языков.

2 Самост. раб (обяз.) 6-12 баллов 12 баллов - оценивается количество правильно выполненных домашних
заданий студента, сданных перед началом занятия

Образовательные результаты:
Умение выявлять сходство и различия между единицами родного и 
иностранного языка  знания в письменной речи. 
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;
Умеет: 
сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного 
языков в процессе объяснения данных явлений на уроках 
иностранного языка в средней школе;
Владеет: 
опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого 
иностранного языков.

Образец заданий
1.  Произнесите  10  русских  звуков,  при  артикуляции  которых
голосовые связки дрожат (работают), и 10 звуков, при артикуляции
которых голосовые связки не работают. 



2. Произнесите два звука, при артикуляции которых нёбная занавеска
опущена,  и  два  звука,  при  артикуляции  которых  нёбная  занавеска
поднята. 
4. Представьте, что вы учитель английского языка в средней школе.
Проанализируйте  звуки  русского  и  изучаемого  языка,  при
произнесении которых участвуют губы. 
5. Представьте, что вы учитель английского языка в средней школе.
Назовите  звуки  русского  и  изучаемого  языка,  при  произнесении
которых работают кончик и передняя часть спинки языка. 
3. Определите согласные звуки по следующим признакам: 
а) шумный, губно-зубной, щелевой, звонкий, мягкий; 
б) шумный, заднеязычный, щелевой глухой, твердый; 
в) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, звонкий, твердый; 
г) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, глухой, мягкий.
4. Определите гласные звуки по следующим признакам: 
а) заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; 
б) переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; 
в) среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный; 
г) переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный.
6. Представьте, что вы учитель английского языка в средней школе.
Дайте полную характеристику следующих звуков: 
а) [д, з, м, х, н, б]; 
б) [в, ц, г, ж, к, л, ш]; 
в) английск. [d, w r]; 

3 Сам. раб. (на выбор) 6-10 баллов 10 баллов – сформулирована и раскрыта тема доклада, полностью 
изложены основные аспекты, информация ясна и понятна.

Образовательные результаты:
Умеет:
последовательно и грамотно излагать свои мысли;
применять  теоретические  положения  языкознания  при  изучении
иностранного языка;
определять отношения между языковыми единицами.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;
Умеет: 
сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного 
языков в процессе объяснения данных явлений на уроках 
иностранного языка в средней школе;
Владеет: 
опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого 
иностранного языков.

Доклад по одной из тем:
1.Правила транскрипции 



2.Письмо. Письменность народа изучаемого языка. 
3.Методы лингвистического исследования. 
4.Полисемия как языковое явление. 
5.Омонимия  как  языковое  явление,  причины  возникновения.  Типы
омонимов.
6.Синонимия как языковое явление. Типы синонимов.
7.Антонимия как языковое явление. Типы антонимов.
8. Фразеология как наука.

Контрольное мероприятие по модулю2 - 
10-20 баллов

20 баллов
1) задание на воспроизведение: на изложение теоретического вопроса
(оцениваются: полнота (40% оценки), логичность изложения основных
закономерностей  (30%  оценки),  наличие  примеров  (30%  оценки);
максимальное количество баллов - 10)
Пример задания:
Напишите  развернутый  ответ  по  теме  «Общая  характеристика
предложений»

2)  задание  на  понимание:  на  владение  понятиями  (установление
взаимосвязи между понятиями) или сравнение теоретических позиций
курса по заданным критериям (Оцениваются: знание определений (40%
оценки)  и  способность  оперировать  понятиями,  устанавливая
взаимосвязи между ними (60% оценки) в первом случае и фактическая
точность сравнения (40% оценки) и аргументированность (60% оценки)
во втором случае; максимальное количество баллов - 10)
Пример задания:
Установите  соотношение  между  понятиями,  дав  соответствующие
определения:

протеза метатеза

Образовательные результаты:
СКИЯ 2
Знает:
структурную организацию языка; 
Умеет:
последовательно и грамотно излагать свои мысли;
применять  теоретические  положения  языкознания  при  изучении
иностранного языка;
определять отношения между языковыми единицами.
Владеет:
опытом  анализа  фонетических,  лексических,  грамматических  и
словообразовательных явлений и способов функционирования языка.
ПК-1:
Знает:
терминологию, необходимую для объяснения языковых явлений на 
уроках иностранного языка в средней школе;
Умеет: 
сопоставлять языковые явления родного и изучаемого иностранного 
языков в процессе объяснения данных явлений на уроках 
иностранного языка в средней школе;
Владеет: 
опытом сопоставления языковых явлений родного и изучаемого 
иностранного языков.

Перечень тем для воспроизведения:
1.Три стороны звуков речи
2.Акустические свойства звуков речи
3.Устройство речевого аппарата
 4. Артикуляционная классификация звуков речи
5. Слог.Ударение.Такт.Фраза.
6.Изменения в потоке речи
7.Звук и смысл. Проблема смысла.
8.Структура слова
9. Системные отношения в лексике
10.Понятие о морфеме. Признаки морфемы
11.Типология морфем
12.Способы словообразования
13. Предмет грамматика
14. Грамматическое значение. Признаки грамматического значения



15.Способы выражения грамматических значений
16.Части речи
17.Словосочетание
18.Общая характеристика предложений.
19.Основные аспекты предложений

Умение охарактеризовать различные теоретические единицы:
 «дифференциальные  признаки  фонем»,  «интегральные  признаки
фонем»,  «метатеза»,  «окказионализм»,  «позиционные  изменения»,
«протеза»,  «редукция»,  «сегментные  единицы»,  «субституция»,
«узус»,  «фонема»,  «фонетика»,  «фонологизация»,  «фонология»,
«экскурсия»,  «эпентеза»,  «языкознание  (лингвистика)»,  «функции
языка», «фонетические единицы».

Промежуточный контроль 28-50 баллов



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Критерии оценки видов учебной работы студента

Вид учебной работы студента, 
форма отчетности или контроля

Критерии оценки

I. Аудиторная работа

Монологическое высказывание по 
пройденным темам и ответы на 
вопросы преподавателя. 

- монологическое высказывание по 4-ем темам и ответ на 4 вопроса по 
темам – 8 баллов;
- монологическое высказывание по 3-ем темам и ответ на 3 вопроса по 
темам – 7 баллов;
- монологическое высказывание по 2-ем темам и ответ на 2 вопроса по 
темам – 5 баллов.

II. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Выполнение письменных домашних

заданий
-  выполнено  10  обязательных  заданий  по  темам  первого  модуля  –  12
баллов;
- выполнено 7 обязательных заданий по темам первого модуля – 10 баллов;
- выполнено 5 обязательных заданий по темам первого модуля – 5 баллов.

III. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Презентация доклада - информация найдена и составлено 5 вопросов по теме доклада – 10 

баллов;
- информация найдена – 5 баллов.

Приложение 2
Промежуточная аттестация

По дисциплине  «Введение  в  языкознание» во  втором семестре программой предусмотрена  форма промежуточной
аттестации – дифф. зачет. 

Семестр Форма контроля Содержание итогового и промежуточного контроля
2 Дифф. зачет 1. Выполнение контрольного мероприятия (КИМ  1, 2).

2. Устное высказывание по темам курса
3. Выполнение практических заданий по заданным темам
4. Выполнение презентации творческого проекта по 

дополнительным темам курса

Приложение 3

Показатели и критерии оценки устного высказывания

№ Показатели для оценки
устных ответов

Критерии оценки Баллы

1 Знание материала - ответ отличается глубиной и полным раскрытием 
темы;
-не полно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса;
-не раскрыто основное содержание учебного материала

3

2

1

2 Последовательность 
изложения

- содержание материала раскрыто последовательно, 
достаточно хорошо продумано;
- последовательность изложения материала 
недостаточно продумана;
-путаница в изложении материала

3

2

1

3 Владение речью и 
терминологией

- материал изложен грамотным языком, с точным 
использованием терминологии;
- в изложении материала имелись затруднения и 
допущены ошибки в определении понятий и в 
использовании терминологии;
- допущены  ошибки в определении понятий

3

2

1

4 Применение конкретных 
примеров

- показано умение иллюстрировать материал 
конкретными примерами;
-приведение примеров вызывает затруднение;
-неумение приводить примеры при объяснении 

3

2



материала 1

5 Знание ранее изученного 
материала

- продемонстрировано усвоение раннее изученного 
материала;
-с трудом вспоминает  ранее изученный материал;
- незнание ранее изученного материала

3

2

1

6 Уровень теоретического 
анализа

- показано умение делать обобщение, выводы, 
сравнение;
- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью 
преподавателя;
- полное неумение делать обобщение, выводы, 
сравнения

3

2

1

7 Степень 
самостоятельности

- содержание материала изложено самостоятельно, без 
наводящих вопросов;
- содержание материала излагалось с помощью 
наводящих вопросов и подсказок;
- содержание материала излагалось с многочисленными
подсказками, показавшими незнание или непонимание 
большей части учебного материала

3

2

1

8 Степень активности в 
процессе

- принимает активное участие в изложении или в 
обсуждении изучаемого материала;
- малоактивное, эпизодическое участие в изложении 
или обсуждении изучаемого материала;
- принимает роль пассивного слушателя

3

2

1

Критерии оценки презентации
Количество баллов 2 3 4 5

Аспекты
Тема доклада и

характер
изложения
материала

Тема доклада не 
очевидна (не 
раскрыта). 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема частично 
раскрыта. Некоторый 
материал изложен 
некорректно.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.
Ясно изложен 
материал

Сформулирована и 
раскрыта тема 
доклада.
Полностью изложены
основные аспекты 
темы.

Содержание Разрозненная 
информация, не 
соответствует теме

Информация 
частично изложена.

Достаточно точная 
информация. 

Информация кратка и
ясна.

Организа-ция Формат текста 
выбран неверно, 
текст не читаем.
Слайды без 
логической 
последовательнос-ти.

Текст плохо написан 
и сформированные 
идеи изложены не 
ясно или не 
структурированы
Слайды представлены
в логической 
последователь-ности.
Оформление 
презентации 
небрежное. 

Текст хорошо 
написан и 
сформированные 
идеи ясно изложены, 
но не 
структурированы
Слайды представлены
в логической 
последователь-ности.
Красивое оформление
презентации, но 
применение эффектов
не обосновано.

Текст хорошо 
написан и 
сформированные 
идеи ясно изложены и
структурированы
Слайды представлены
в логической 
последователь-ности.
Красивое оформление
презентации.

Дизайн Отсутствие авторской
индивидуальности в 
дизайне.

Некоторые основы 
для создания полной 
презентации.
Слайды просты в 
понимании

Точный план для 
создания полной 
презентации  
Слайды просты в 
понимании.  
Использованы 
некоторые эффекты и
фоны.

Точный план для 
создания полной 
презентации.  
Слайды просты в 
понимании.  
Эффекты, графики, 
фоны и звуки, 
дополняющие 
представленную 
информацию

Элементы
творчества и

Стандартная работа, 
не содержит 

В презентации 
присутствуют 

В презентации 
присутствует 

Содержится большое 
число оригинальных, 



выводы авторской 
индивидуальности

авторские находки достаточное 
количество авторских
находок  

изобретательных 
примеров  

Критерии оценки выполнения практических заданий
5 баллов Задание выполнено в полном объеме, не содержит ошибок

4 балла Задание выполнено в полном объеме, содержит не более 2х ошибок

3 балла Задание выполнено в полном объеме, содержит не более 3х ошибок
2 балла Задание выполнено не в полном объеме, содержит 4 ошибки
1 балл Задание не полностью соответствует поставленной цели, содержит не более 5 ошибок

Критерии оценки тестовых заданий 

Выполнение
Теста 

1 балл – выполнение на  50-60%
2 балла – выполнение на 70-80%
3 балла – выполнение на 90-100%
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