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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

«Теоретическая грамматика немецкого языка» относится к профильным 

дисциплинам профессионального цикла Б.ЗВ.З. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе, а 

также в курсе введения в профильную подготовку «Педагогическое образование».

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Одна из 

основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную направленность 

подготовки бакалавра. Сопровождается дисциплина «Теоретическая грамматика 

немецкого языка» освоением дисциплин «Теоретическая фонетика», «Практическая 

фонетика», что позволяет студенту получить углубленные профессиональные знания по 

современному немецкому языку в целом.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Теоретическая грамматика немецкого языка» является 

формирование у студентов фундаментальных основ теоретической грамматики 

иностранного языка как базы для развития универсальных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих им успешную реализацию образовательных программ по 

предмету «Иностранный язык», стратегий, тактик и технологии обучения иностранным 

языкам и культурам в различных условиях.

Задачи дисциплины:

- изложение и закрепление теоретических основ грамматики немецкого языка с учетом 

новейших исследований в данной области, систематизация на теоретической основе 

нормативных знаний по грамматике немецкого языка, приобретенных студентами в 

предшествующие годы на практических занятиях;

- формирование у студентов научного представления о формальной и смысловой 

структуре единиц и средств, образующих грамматический строй немецкого языка, об их 

функционировании в тексте;

- знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и зарубежных 

лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики немецкого языка; развитие умения 

студентов самостоятельно перерабатывать текущую научную информацию;



- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с рассмотрением 

явлений языка в рамках различных современных лингвистических учений, таких как 

теория речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.

- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц морфологии и 

синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия грамматических и лексических 

факторов;

- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

Таблица!

Наименование 
компетенции

Планируемые результаты

УК-4
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

УК- 4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной ко

УК- 4.2. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения, 
коммуникации.

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 
достижения профессиональных целей и эффективного 
взаимодействия.

ОПК-8
Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области.

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса.
ПК-10
Способен использовать 
систему лингвистических 
знаний, включающую в себя 
знание основных 
фонетических, лексических,

ПК-10.1. Владеет системой лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач

ПК-10.2. Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка 
и использует их в различных ситуациях общения, в том числе 
профессионального



грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностей

ПК-11
Способен использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и прикладной 
лингвистики и 
лингводидактики

ПК-11.1. Владеет понятийным аппаратом теоретической и 

прикладной лингвистики в профессиональной коммуникации

ПК-11.2. Применяет понятийный аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики и лингводидактики для решения 

профессиональных задач

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 академ, часов)

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма

Объем контактной работы обучающихся: -
Аудиторные занятия: 24 -
В том числе:
Лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 12 -

Лабораторные работы (ЛР) - -
Внеаудиторная работа
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - -
курсовое проектирование/работа - -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

- -

Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

48
Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач. ед. 72/2



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): Таблица 3

№п 
/ п Наименование дисциплины и темы занятий

Трудоемкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Общая труд
в ак.часах Лекции Практ.зан. СРС

1 Тема1. Введение 4 2 2 8

2 Тема 2. Морфология 4 2 2 8

3 ТемаЗ. Существительное 4 2 2 8

4 Тема 4. Прилагательное 4 2 2 8

5 Тема 5. Местоимение 4 2 2 8

6 Тема 6. Глагол 4 2 2 8

Итого 24 12 12 48

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические 
единицы)

1. Введение Предмет и задачи теоретического курса грамматики. Основные 
задачи развития теоретической грамматики. Отличие 
теоретической грамматики от нормативной.
Теоретическая грамматика как один из аспектов синхронного 
изучения языка.
Понятие грамматической категории, грамматической формы и 
грамматического значения.
Аналитический характер современного немецкого языка. 
Язык и речь.

2. Морфология
Морфема как минимальная единица грамматического уровня. 
Типы морфем и различия между ними. Грамматические 
морфемы, их отличительные черты.
Слово как важнейшая структурно-семантическая единица языка. 
Основные признаки слова в немецком языке.
Классификация слов: самостоятельные, служебные и 
вспомогательные слова; их отличительные черты. Принципы 
разграничения типов слов (семантический, морфологический, 
синтаксический, дистрибутивный, комплексный)



3. Существительное Определение существительного как части речи, выражающей 
предметность. Грамматические категории рода, числа и падежа.

Система словообразования существительных во немецком языке. 
Синтаксические функции существительных.

Лексико-грамматические разряды существительных: 1)
существительные нарицательные и собственные; конкретные, 
абстрактные, вещественные, собирательные; 2)исчисляемые и 
неисчисляемые.
Грамматическая категория рода. Формальные показатели рода в 
немецком языке. Разряды существительных, род которых 
мотивирован (название живых существ, профессий, различного 
рода занятий).
Грамматическая категория числа. Формальные показатели числа 
во немецком языке. Классификация имен существительных по 
характеру выражения числовой характеристики предмета или 
понятия: существительные исчисляемые и неисчисляемые.

4. Прилагательное Определение прилагательного как части речи, называющей 
признак предмета, обладающей грамматическими категориями 
рода, числа и степеней сравнения.
Средства выражения рода и числа прилагательных. Степени 
сравнения прилагательного и их преимущественно 
аналитический характер в современном немецком языке. 
Качественные и относительные прилагательные.

5. Местоимение
Местоимение как часть речи. Семантика местоимений. 
Морфологические категории и формы местоимений.
Одушевленность/неодушевленность.
Определенность/неопределенность. Род, число. Синтаксические 
функции местоимений. Притяжательные, указательные и 
возвратные, личные и безличные местоимения. Неопределенное 
местоимение, неопределенно-личное местоимение man.
Вопросительные и относительные местоимения.

6. Глагол Определение глагола как части речи. Грамматические функции 
глагола: лицо, число, время, наклонение, залог. Синтаксические 
функции глагола. Личные и неличные формы глагола. Типы 
спряжений.
Категория времени. Категория акциональности (способов 
действия) как грамматической категории, обозначающей 
характер протекания процесса. Роль предельного и 
непредельного характера глагола.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
_______ ______________________________________________________________ Таблица 5
№№ Форма контроля выполнения самостоятельной 

работы
Вид СР 
обучающихся

1 Язык и речь. Языковая норма и 
вариативность

Реферат

2 Типология грамматических описаний языка. 
Пассивная и активная грамматика.

Реферат

3 Части речи. Проблематика частей речи. 
Инвентарь частей речи. Принципы выделения

Реферат



частей речи.

4 Местоимение Реферат

5 Наречие Реферат

6 Форма и содержание в синтаксисе. Инвариант 
в синтаксисе.

Реферат

7 Средства выражений синтаксических 
отношений.

Реферат

8 Наклонение как грамматическое средство 
выражения модальности.

Реферат

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)
3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблицаб
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1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Абрамов Б.А.Теоретическая грамматика 
немецкого языка: учебник и практикум для 
академического бакалавриата/Б. А. Абрамов.- 
М.: издательство Юрайт, 2022. -284 с. - 
(Серия: Бакалавр. Академический курс)

60/120 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 
https://urait 
.ru/bcode/4 
88860

URL:

100%

2 Аверина, А. В. Грамматика немецкого 
языка (В 1): учебник для вузов / 
А. В. Аверина, О. А. Кострова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
449 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09238-7.

60/120 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
httns://urait.r 
u/bcode/494

707

100%

Дополнительная литература
1

Ивлева Г. Г . Справочник по грамматике 
немецкого языка 2-е изд., испр. и доп. 
Учебное пособие для вузов - Москва: 
Издательство Юрайт, 2022 — 163с. — 
(Высшее образование).

60/120 25/25 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/490 

478

100%

https://urait
https://urait.r


образовательную среду вуза. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

компьютерный центр 
г. Г розный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

К.п.н., доцент f ,Т. Абдукадырова

Согласовано:

Директор библиотеки ЧГПУ Т. А. Арсагериева

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Фонд оценочных средств
4.1.1 Характеристика оценочных средств
Зачет с оценкой — 7семестр

Таблица 8
№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Введение УК-4
ОПК-8
ПК-10
ПК-11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для
подготовки 
зачету

2 Морфология УК-4,
ОПК-8
ПК-10
ПК-11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Существительное УК-4
ОПК-8
ПК-10
ПК-11

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование..

Вопросы для 
подготовки к 
зачету



4 Прилагательное УК-4
ОПК-8 
ПК-10
ПК-11

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

5 Местоимение УК-4,
ОПК-8
ПК-10
ПК-И

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

6 Глагол УК-4
ОПК-8
ПК-10
ПК-11

Устный опрос. Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Дисциплина направлена на формирование компетенций в области педагогической 

деятельности с учетом специальных знаний о современных грамматических 

исследованиях и методиках научно-грамматического анализа языковых явлений в 

грамматической системе современного английского языка

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Таблица 9

Код
компетенции

Знает Умеет Владеет

УК-4 грамматическую систему 
языка и правила ее 
функционирования в в 
иностранном языке

умеет корректно 
применять языковые 
средства для достижения 
профессиональных 
целей на иностранном 
языке в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения

владеет системой норм 
иностранного языка

ПК-10 систему основных
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его
функциональных 
разновидностей

использовать 
грамматические явления 
и функциональные
разновидности 
изучаемого языка в 
различных ситуациях
общения, в том числе 
профессионального

системой лингвистических 
знаний для решения
профессиональных задач

ПК-11 понятийный аппарат 
теоретической и 
прикладной лингвистики 
и лингводидактики в 
области грамматики

применять понятийный 
аппарат теоретической 
грамматики для решения 
профессиональных задач

понятийным аппаратом
теоретической грамматики и 
методами лингвистического 
анализа языковых фактов

ОПК-8 способы применения
теоретических знаний по 
грамматике иностранного 
языка в педагогической

применять методы
анализа педагогической 
ситуации, 
профессиональной

способами осуществления 
учебного процесса с опорой 
на знания предметной 
области



деятельности рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний, в том числе в 
предметной области

4.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство кон троля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

4.2.2. Наименование оценочною средства: тестирование
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему 
оценивания:

- 55-70 баллов - «удовлетворительно»;
- 71-85 баллов - «хорошо»;
- 86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
- за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за 2'—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;
- премиальные баллы-10 баллов.

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Первая текущая аттестация

1. Deklinieren Sie folgende Substantive im Singular und Plural.
der Beamte, der Gedanke, das Land

2. Bestimmen Sie den morphematischen Bestand von folgenden Wortem.
RechtsmaBigkeitskriterien

3. Ubersetzen Sie ins Deutsche.
Работы Канта, письма Иоганна Вольфганга фон Гете, ехать в Германию, отдыхать в 

Турции
4. Bestimmen Sie die Kasus und die Funktionen der Substantive in folgenden Satzen.

Ich gedenke oft des Tages, an dem ich das Meer zum ersten Mai erblickte.
5. Setzen Sie Adjektive in die passende Form.

ihr (golden) Haar, eine (gross) Liebe, mein (treu) Freund, dieser (alt) Herr, alle (gut) 
Menschen
6. Bilden Sie Komparationsstufen von folgenden Adjektiven.

nah, bose
7. Schreiben Sie richtig.

3/10, 2/5, P/2
8. Ubersetzen Sie ins Deutsche.

der vierte, tausendfaltig, mehrfach, drittens
9. Zu welcher Gruppe gehoren folgende Pronomina?



miteinander, solcher, dessen, ihr, irgendwas
10. Schreiben Sie folgende Verben in Futur I und Futur IL

vorsagen (er), gehen (du)
11. Stellen Sie folgende Verben in Perfekt.

er soli arbeiten, ich kann sagen
12. Schreiben Sie in alien Zeitformen des Passivs.

ich werde eingeladen
13. Konjugieren Sie in alien Zeitformen Konjunktivs (Aktiv und Passiv).

Er legt die Prufung ab.
14. Von welchen Adjektiven sind die Komparationsstufen nicht moglich?

eisem, sauer, blind
15. Bestimmen Sie beigeordnete und untergeordnete Wortgruppen.
ein grosses Haus, Vater und Mutter, freundlich lachelnd
16. Bestimmen Sie das Subjekt und das Pradikat in folgenden Satzen.

Jeder, der ins Arbeitszimmer tritt, muss seinen Namen rufen.
17. Bestimmen Sie den Typ des Nebensatzes und ubersetzen Sie den Satz.

1. Was er jetzt bekam, war ohne Zweifel der Gruss von Paul.
2. Nachdem der Alte Hut und Stock in die Ecke gestellt hatte, setzte er sich in den 

Lehnstuhl.
3. Je naher er dem Ziel rdckte, desto scharfer war die Kontrolle.

18. Bestimmen Sie die Art der Beiordnung zwischen folgenden Satzen. Ubersetzen Sie die Satze.
Einerseits wollte er hart und kraft vol I sein, andererseits hatte er Angst vor dem 

Urteilsspruch des grossen Arztes.
19. Suchen Sie Korrelate, die die Satze verbinden, ubersetzen Sie diese Satze.

Ein Gluck ist es, dass es dir endlich gelungen ist, hier anzukommen.
20. Charakterisieren Sie den Satz, bestimmen Sie, aus welchen Wortgruppen folgender Satz 
besteht und welche Beziehung dieser Wortgruppe zugrunde liegt. Nennen Sie Fie Satzglieder in 
diesem Satz.

Das deutsche Besoldungsrecht arbeitet seit langer Zeit mit Besoldungsordnungen, d.h. 
mit Katalogen, in denen Amtsbezeichnungen zusammengefaBt und Besoldungsgruppen 
zugewiesen sind.

Вторая текущая аттестация
1) Deklinieren Sie folgende Substantive im Singular und Plural.

der Kamerad, der Name, das Dorf
2) Bestimmen Sie den morphematischen Bestand von folgenden Wortern,

der Nutzungsberechtigte
3) Ubersetzen Sie ins Deutsche.

Баллады Фридриха Шиллера, письма Макса, ехать в Альпы, отдыхать в Альпах
4) Bestimmen Sie die Kasus und die Funktionen der Substantive in folgenden Satzen.

Rosalie starb einen milden Tod. betrauert von alien Bekannten.
5) Setzen Sie Adjektive in die passende Form.

seine (erwachsen) Kinder, mein (neu) Mantel, dieses (wichtig) Problem, unser (gross) 
Zimmer, alle (ffei) Platze
6) Bilden Sie Komparationsstufen von folgenden Adjektiven,

gem, frisch
7) Schreiben Sie richtig.

2/8, 1/4. 2Уг
8) Ubersetzen Sie ins Deutsche.

die achte, hundertfach, anderthalb, zu viert
9) Zu welcher Gruppe gehoren folgende Pronomina?

denen, euer, zueinander, es, was, jemand



10) Schreiben Sie folgende Verben in Futur I und Futur II.
abreisen (ihr), aufbauen (es)

11) Stellen Sie folgende Verben in Perfekt.
wir mtissen antworten, sie soli sein

12) Schreiben Sie in alien Zeitformen des Passivs.
er wird gebeten

13) Konjugieren Sie in alien Zeitformen Konjunktivs (Aktiv und Passiv).
Sie kommt bald. Sie schreibt einen Brief.

14) Von welchen Adjektiven sind die Komparationsstufen nicht moglich?
stark, rund, hiesig

15) Bestimmen Sie beigeordnete und untergeordnete Wortgruppen.
die vierte Stunde, laut oder leise, der Alte mit weissem Bart

16) Bestimmen Sie das Subjekt und das Pradikat in folgenden Satzen.
In solch einer Universitatsstadt ist ein bestandiges Kommen und Abgehen.

17) Bestimmen Sie den Typ des Nebensatzes und iibersetzen Sie den Satz.
1. Er war so miide, dass er in den Kleidem einschlief.
2. Er musste aber mit seiner Familie aufs Feld, damit die Schulden nicht noch mehr 

wuchsen.
3. Er ist verloren, wenn er herkommt.

18) Bestimmen Sie die Art der Beiordnung zwischen folgenden Satzen. Ubersetzen Sie die 
Satze.

Er war frei, aber er fuhrte das Dasein eines Gefangenen.
19) Suchen Sie Korrelate, die die Satze verbinden, ubersetzen Sie diese Satze.

Sein Herz pochte so stark, dass er sich festhalten musste.
20) Charakterisieren Sie den Satz. bestimmen Sie., aus welchen Wortgruppen folgender Satz 
besteht und welche Beziehung dieser Wortgruppe zugrunde liegt. Nennen Sie Fie Satzglieder in 
diesem Satz.

Das Aufsteigen in den Grundgehaltern wird fiber ein sogenanntes Besoldungsdienstalter
- bei Richtern und Staatsanwalten ein Besoldungslebensalter - geregelt und soli der steigenden 
Berufserfahrung Rechnung tragen.

4.2.3 Наименования оценочного средства: зачет.
Для сдачи зачета необходимо выполнить два задания:

1. Ответить на теоретический вопрос.

2. Выполнить тестовое задание (тест).

Зачет по дисциплине «Теоретическая грамматика немецкого языка»

проводится в конце курса и проверяет студентов на готовность к прохождению

педпрактики, ведению дальнейшей профессиональной деятельности.

Перечень вопросов к зачету:
1. Der Grammatische Bau der Sprache. Hauptaufgaben einer Sprache. Vieldeutigkeit des 

Terminus
,,Grammatik“. Grammatik im weiteren und im engeren Sinne des Wortes.

2 . Die Stellung der theoretischen Grammatik unter anderen linguistischen Disziplinen.
3. Gliederung des grammatischen Baus der Sprache in Morphologie und Syntax.
4. Die grammatischen Kategorien (logisch-grammatisch, kommunikativ-grammatisch, 
strukturell-grammatisch) und die Formklassen des Sprachbaus.
5. Morphologische Einheiten (abstrakte und konkrete). Morphem und Allomorph, Wort, 
Wortform und Form des Wortes.



6. Prinzipien der Klassifikation der Morpheme:
a) funktionales Prinzip;
b) strukturelles Prinzip;

7. Der Begriff des morphologischen Paradigmas.
8. Lexikalische und grammatische Bedeutung.
9. Aspektreichtum und Feldstruktur der sprachlichen Erscheinungen.
10. Hauptziige des deutschen Sprachbaus.
11. Der Begriff der grammatischen Wortart (Wortklasse, Redeteil). Der Zweck der 
Gliederung
des Wortbestandes in grammatische Wortklassen.
12. Die wichtigsten Prinzipien der traditionellen Einteilung der Wortarten in der alteren 
deutschen Grammatik.
13. Die aktuellen Prinzipien der Einteilung der Wortarten:

a) das semantische
b) das morphoiogische
c) das syntaktische
d) das komplexe

14. Die allgemeine Klassifikation der Redeteiie im Deutsche (Moskalskaja, Admoni, 
Glinz,
W. Flammig)
15. Syntaktische Funktion und Fugungswerte der Redeteiie. Die Oppositionsverhaltnisse 
im
System der Wortarten
16. Die Syntaktischen Beziehungen eines Redeteils (dominierend - regiert; obligatorisch

fakultativ).
17. Die ,,Offenheit“ der Grammatiktheorie von W.Admoni.
18. Das Zentrum und die Peripherie einer Wortart (I.J.Charitonowa).
19. H.Brinkmanns Strukturierung einer Wortart (Grundbestand und die Schichten der 
WA).
20. Austausch zwischen den Wortarten (Transposition unter den Wortarten).
21. Der Valenzbegriff in der Linguistik.
22. (Verschiedene) Konzeptionen des Begriffs der Valenz, Polyvalenz nach I.Erben.
23. Die Begriffe Valenztrager, Aktant (Mitspieler, Erganzung), Cirkonstant (freie 
Angabe).
24. Das Wesen des Substantivs.
25. Die grammatischen Kategorien des Substantivs.
26. Die semantisch-grammatischen Arten des Substantivs.
27. Das grammatische Geschlecht.
28. Die grammatische Kategorie der Zahl.
29. Die Deklinationstypen des Substantivs.
30. Kasusbedeutungen und Kasusfunktionen.
31. Kasustheorien (L.Helmslev, R.Jacobson, S.Kaznelson, G.Helbig).
32. Die primaren und sekundaren Funktionen der deutschen Kasus.
33. Der Gebrauch und die Bedeutung des Nominativs.
34. Die wichtigste Besonderheit des Nominativs. Syntaktisch-abhangige Funktionen des 
Nominativs.
35. Syntaktisch abhangige Funktionen des Nominativs. Der absolute Nominativ.
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