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         Целью изучения дисциплины "История английского языка" является 

формирование у студентов фундаментальных представлений о развитии английского 

языка, лингвистических и экстралингвистических факторов, повлиявших на это развитие. 

Привитие студентам прочных и глубоких знаний, раскрывающих представление об 

основных фонетических и грамматических изменениях в английском языке, анализ 

фундаментальных изменений и история формирования английского языка одна из 

основных целей данной дисциплины. 

Задачи  изучения дисциплины "История английского языка": 

  объяснение факторов и процессов, оказавших влияние на становление 

современного состояния английского языка; 

 рассмотрение системности исторических изменений языка вообще и английского 

языка, в частности, во взаимосвязи с историей языкового сообщества; 

 рассмотрение взаимосвязанности развития различных уровней языка в 

фонетическом и грамматическом строе; 

 вскрытие закономерности исторической эволюции английского языка. 
 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История английского языка» (Б1.О.1.08.05) относится к обязательным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Английский язык» и «Информатика», изучается в 8 семестре. 

 

Для освоения дисциплины «История английского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  
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задач русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа) 

 

 

Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся 72/2,0  

4.1.1. аудиторная работа 32/0,8 

В том числе:  

лекции 16/0,47  

практические занятия 16/0,47  

подготовка к практическим занятиям   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  40/1,1 

подготовка к зачету  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2,0  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

( с кратким содержанием разделов) 

Общая 

трудоемк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий  

(в академических часах) 

Лекции Пр/прак

т.подг. 

СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Периодизация истории английского языка. Предмет 

и цели Истории Английского Языка. 

Классификация Германских Языков.  

Древнеанглийские диалекты. 

Сравнительно- исторический метод научного 

исследования. Индоевропейские языки. Германские 

языки. Особенности развития фонетической 

системы древнегерманских языков. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

2 Фонетика Древнеанглийского периода.  

Фонетические явления. Закон Гримма. Закон 

Вернера. Особенности германской консонатизма. 

Словарный состав Древнеанглийского периода. 

Заимствования из латинского языка. 

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

3 Морфология. 

Имя Существительное.  

Имя прилагательное 

Категории прилагательных в древнеанглийском 

языке. 

Наклонения прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

4 Древнеанглийский период. Словарный состав 

Древнеанглийского периода. 

Заимствования из латинского языка. Система 

глагола древнеанглийского языка. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

5 Среднеанглийский период. Общая характеристика 

Нормандское завоевание.  

Диалекты Среднеанглийского периода. 

Скандинавское завоевание, его влияние на 

английский язык. 

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14  

6 Развитие национального языка. 

Письменные памятники середины 

среднеанглийского периода. Эпоха Чосера. 

Фонетический строй среднеанглийского периода. 

Орфография. Изменение системы согласных в 

среднеанглийский период. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

7 Общая характеристика Новоанглийского периода. 

Английская фонетика Новоанглийского периода. 

Изменения гласных. Великое Передвижение 

Гласных. Изменения согласных. Основные 

исторические события новоанглийского периода. 

Образование английской нации. Процесс 

образования национальных языков. Введение 

книгопечатания. Сохранение местных диалектов. 

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

8. Развитие литературного языка в XVII-XVIII  веках. 

Распространение английского языка в связи 

колониальной экспансией Англии. Становление 

современной орфографии.  Изменение системы 

гласных. Возникновение долгих гласных. 

Изменение системы согласных. Грамматический 

строй. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,14 

 Итого: 72 16 16 40 
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Лабораторные занятия по дисциплине (модулю) не предусмотрены. 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды и формы  самостоятельной 

работы 

 

1.  Руническое письмо, его 
происхождение, основные 
памятники рунического 
письма. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

  

2.  Спонтанные и комбинаторные 
изменения в области 
древнеанглийского 
вокализма. 

1.Изучение темы по предложенной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

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

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

4.  Сильные и слабые глаголы в 

древнеанглийском языке. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

5.  Петерборгская хроника как 

иллюстрация отсутствия 

нормы в среднеанглийском 

языке. 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

6.  Диалектные различия в 

среднеанглийский период. 

"Ormulum" и "Brut" как 

примеры различий северных и 

южных диалектов. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

7.  Французские заимствования 1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

8.  Обогащение словарного 

состава в новоанглийский 

период 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

9.  Лексические особенности 

литературных вариантов 

английского языка в США и 

Канаде 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

10.  Развитие продуктивных 

способов словообразования. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 
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11.  Безсуффиксальное 

словообразование. 

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

12.  Распространение английского 

языка в связи колониальной 

экспансией Англии. 

Становление современной 

орфографии.   

1.Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Периодизация истории английского 

языка. 

 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

2. Древнеанглийский период. 

 Фонетика Древнеанглийского 

периода.  
 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

3. Морфология. 1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по темам 

1-3 

УК-1 

 

4. Среднеанглийский период. 
 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 1-3 

УК-1 

 

5. Скандинавское завоевание, его 

влияние на английский язык. 
 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

6. Фонетика Среднеанглийского 

периода. Морфология. 
 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

 

7. Орфография. Изменение системы 
согласных в среднеанглийский 
период. 

Тестовые вопросы по темам 

4-7 

УК-1 

 

8. Общая характеристика 

Новоанглийского периода. 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса  

по темам 4-7 

УК-1 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7.2.1. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенц

ии 

Шкала (уровень) освоения 

8 семестр 

1
 р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 1-3 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

2
р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 
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7.2.2. Критерии оценочного средства 

 

Контрольные вопросы по темам практических  занятий 

 

 

 

Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса  

по темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

 

 ВСЕГО 

 (1 рубежная 

аттестация, 

2 рубежная 

аттестация) 

8 баллов 

(по балльно-

рейтингово

й системе - 

8*2.5=20) 

 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 

(итоговая 

аттестация: 

сумма баллов 

текущих 

аттестаций, 

рубежных 

аттестаций, 

поощрительных 

баллов и баллов 

за зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

2-1,8 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

 

 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по теме 

 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

 

1,1-0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 12 из 20вопросов по теме 
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баллов) 

2 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

1,7-1,5 Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

1,4-1,2 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/илив 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

1,1-0 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

7.2.3. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

8семест

р 
Студент не имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; не 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; не имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии  

английского языка; 

не знает 

классификацию 

лексикологии. 

 
 

Студент имеет плохое 

представление о целях 

и задачах 

лексикологии; плохо 

владеет необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

имеет плохое 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

плохо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

хорошее 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 
хорошо владеет 

необходимым 

минимумом 

наиболее 

употребительных 

слов; имеет хорошее 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

хорошо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

представление о 

целях и задачах 

лексикологии; 

владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных 

слов; имеет 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

знает классификацию 

лексикологии. 

 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «История английского языка» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к занятиям,  подготовка к зачету, экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет с оценкой  в 8 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 
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Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.4. Задания для 1-й промежуточной аттестации:  
 

Тесты к 1-й текущей аттестации: 

ТЗ 1 

Subject of the History of the English language 

а) sound matter of the language 

b) language development from its early stages up to our days 

c) word formation 

d) theory of the language 

 

 ТЗ 2 

When did the English language originate? 

a) 2-nd century (A.D.) 

b) 53-d (B.C.) 

c) 5-th century (A.D.) 

d) 7-th century (A.D.) 

 

ТЗ 3 

What century are the earliest extent texts dated to? 

a) 7-th century (A.D.) 

b)3-d century (A.D.) 

c) 5-th century (A.D.) 

d) 4-th century (A.D.) 

 

ТЗ 4 

What disciplines is the History of the English Language connected with? 

a) lexicology 

b) stylistics 

c) psychology 

d) theory of teaching 

 

ТЗ 5 

When did London become a thriving economic center and port of England 

а) 11th century 

b) 15th cen 

c) 12th cen 

 

ТЗ 6 

Introduction of printing 

a) 1476 

b) 1256 

c) 1322 

d) 8-th century 
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ТЗ 7 

Who was the first printer 

a) Alfred 

b) W. Caxton 

c) Paulus Orosius 

d) Gregory 

 

ТЗ 8 

What century did the North men’s raids begin 

a) 3-d century 

b) 5-th century 

c) 7-th century 

d) 8-th century 

 

ТЗ 9 

When was Wetmore Peace Agreement reached 

a) in 765 

b) in 878 

c) in 544 

d) in 889 

 

ТЗ 10 

What dialects did the Scandinavians speak 

a) North Germanic 

b) West Germanic 

c) South Germanic 

d) Kentish 

 

 

 

 

 

    Задания для 2-й промежуточной аттестации:  

ТЗ 1 

S: Which of the given vowels remained unchanged in the ME period? 

a) e , u, y  

b) a, u, e 

c) u, a,y 

d) i,  o,  e 

 

ТЗ 2 

S: What happened to the OE diphthongs in ME 

a) disappeared 

b) changed 

c) lengthened 

d) monophthongized 

 

ТЗ 3 
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S: Find one of the new diphthongs developed in ME 

a) az 

b) ez 

c) oy 

d) aw 

 

ТЗ 4 

S: What was the diphthong [æƷ] superseded with in ME? 

a) [aƷ] 

b) [ey] 

c)[ai] 

d) [ey] 

 

 

ТЗ 5 

S: What was the diphthong [eƷ] superseded with in ME? 

a)[ey] 

b) [ai] 

c) [u:] 

d) [oi] 

 

ТЗ 6 

S: What event led to decay of feudalism in EME 

a) Wars of Roses 

b) Roman conquest 

c) First World War 

d) Development of the literature 

 

ТЗ 7 

S: What period are the Wars of the Roses dated to 

a) 1435-1495 

b) 1455-1485 

c) 1389-1459 

d) 1444-1494 

 

ТЗ 8 

S: What is the significant phonetical change in EME 

a) Vowel lengthening 

b) The Great Vowel Shift 

c) developing of new vowels 

d) disappearing of the runes 

 

ТЗ 9 

S: What happened to the vowels during the Great Vowel Shift 

a) disappeared 

b) diphthongized 

c) lengthened 

d) increased 
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ТЗ 10 

S: How did the vowel [e:] change during the Great Vowel Shift 

a) [i:] 

b) [e:] 

c) [ei] 

d) [ai] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация за 8 семестр 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи предмета. 

2. Периодизация истории английского языка. 

3. Важнейшие письменные памятники. 

4. Классификация германских языков 

5. Письмо в Древнеанглийский период 

6. Словарный состав Древнеанглийского периода. 

7. Заимствованные слова. Латинские заимствования. 

8. Закон Гримма. 

9. Германские завоевания 

10.  Германские поселенцы в Британии. 

11.  Сравнительно-исторический метод.  

12.  Первый перебой согласных. Закон Вернера. 

13.  Германская письменность.  

14. Древнеанглийский период. Основные диалекты. Произведения на них. 

15.  Древнеанглийские диалекты 

16.  Древнеанглийское ударение 

17.  Особенности германской консонатизма. 

18.  Особенности германского вокализма 

19.  Характер изменений в структуре языка. 

20.  Лексика древнеанглийского периода. 

21.  Место английского языка среди других германских языков.  

22.  Фонетические изменения германских языков.  

23.  Основные источники заимствований в древнеанглийский период. 

24.  Основные источники заимствований в среднеанглийский период. 
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25.  Основные источники заимствований в новоанглийский период. 

26. Имя существительное: основные категории, типы склонений древнеанглийского 

периода 

27.  Причины разрушения падежной системы в английском языке. 

28. Личные и притяжательные местоимения древнеанглийского периода 

29. Фонетические изменения среднеанглийских гласных 

30.  Фонетические изменения среднеанглийских согласных 

31.  Общий обзор системы среднеанглийских звуков 

32.  Имя Существительное в среднеанглийский период 

33.  Местоимения в среднеанглийский период 

34. Лондонский диалект. Становление национального языка. 

35. Скандинавские и нормандские завоевания 

36. Письменные памятники середины среднеанглийского периода. Эпоха Чосера. 

37.  Общая характеристика Новоанглийского периода  

38. Великое передвижение гласных 

39.  Количественное изменение гласных в ранненовоанглийский период 

40.  Изменения согласных в ранненовоанглийский период 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «История  английского языка» в 8 семестре 

проводится в форме устного зачета с оценкой. Подготовка студента к прохождению 

промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 

а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
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х
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о
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т
у
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о

й
 

К
о

л
и

ч
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т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
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и
о
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е
к
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и
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Р
еж

и
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о
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Э
Б

С
/ 
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ек
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р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1.История английского 

языка : учебное пособие / 

составители Е.Ю. 

Баженова, Т.Ю. Ма. – 

Благовещенск : Амурский 

государственный 

университет, 2019.—72 

с.—Текст: электронный 

32/40 20 

 

 ЭБС 

IPR BOOKS :  

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

103869.html  

100% 

2.Теренин, А. В.  История 

английского языка : 

учебник и практикум для 

вузов / А. В. Теренин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 212 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07168-9. 

— Текст : электронный  

   ЭБС Юрайт  

URL:  

https://urait.ru/

bcode/474218  

 

 

3.Иванов, А. В.  История 

английского языка: тесты : 

учебное пособие для 

вузов / А. В. Иванов. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 221 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02280-3. 

— Текст : электронный  

   ЭБС Юрайт  

URL: 

https://urait.ru/

bcode/471954  

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Иванов, А. В.  История 

германских языков: тесты : 

учебное пособие для вузов / 

А. В. Иванов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 416 с. — (Высшее 

   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/471890  

 

https://www.iprbookshop.ru/103869.html
https://www.iprbookshop.ru/103869.html
https://www.iprbookshop.ru/103869.html
https://urait.ru/bcode/474218
https://urait.ru/bcode/474218
https://urait.ru/bcode/471954
https://urait.ru/bcode/471954
https://urait.ru/bcode/471890
https://urait.ru/bcode/471890
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образование). — ISBN 978-5-

534-00293-5. — Текст : 

электронный //  

2.Красухин, К. Г. История 

английского языка и 

введение в германскую 

филологию: Краткий очерк 

: учебно-методическое 

пособие / К. Г. Красухин. — 

2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 104 с. 

— ISBN 978-5-9765-2186-

5. — Текст : электронный  

    ЭБС Юрайт  

 

URL: 

https://e.lanboo

k.com/book/ 

91027 

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-04 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 


