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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины "Сопоставительная грамматика русского и английского 

языков" является дать представление о национальном своеобразии грамматических значений и 

значений, выражаемых на грамматическом уровне в русском и английском языках. 

Задачами изучения дисциплины "Сопоставительная грамматика русского и английского 

языков" является: 

- научить студентов определять денотативный статус существительных и значения видов 

в русском языке; 

- познакомить студентов с возможными направлениями сопоставительных 

лингвистических исследований; 

- научить студентов находить эквиваленты специфически русским и специфически 

английским языковым формам в английском и русском языке. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Сопоставительная грамматика русского и английского языков» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 

ранее при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на уровне 

бакалавриата или специалитета. 

 
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 

задач 

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 

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) 

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; 

– 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 



3 
 

 языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

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) 
 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33 6/0,16 6/0,16 

В том числе:    

Лекции 4/0,12 2/0,055 2/0,055 

Практические занятия 8/0,22 4/0,11 4/0,11 

Контроль 13/0,36 4/0,11 9/0,25 

Самостоятельная работа 

(всего) 
119/3,3 62/1,72 57/1,58 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 
изучения 

119/3,3 62/1,72 57/1,58 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет/Экзамен  

Общая трудоемкость 

дисциплины Час. 
Зач. ед. 

 

144/4 

 

72/2 

 

72/2 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

( с кратким содержанием 

разделов) 

Общая 

трудоемкос 

ть в 

акад.часах 

Трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

Лекции Пр/практ.подг. СР 

1 2 очн 

о 

заоч 

но 

очн 

о 

зао 

чно 

очно заочно очно заоч 

но 

1 1. Принципы описания 

грамматических значений. 
2. Категория рода. 

27/0 
,75 

26/0, 
72 

2/0, 
05 

1/0, 
27 

5/0,13 2/0,05 20/0,5 
5 

23/0, 
63 

2 3. Категория числа. 27/0 27/0, 2/0, 1/0, 5/0,13 2/0,05 20/0,5 24/0, 
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 4. Категория ,75 75 05 27   5 66  
определенности/неопределённости       

.       

3 5. Категории времени и вида. 26/0 27/0, 2/0, 1/0, 5/0,13 2/0,05 19/0,5 24/0, 
 6. Категория залога. ,72 75 05 27   2 66 

4 7. Способы выражения 26/0 26/0, 2/0, 1/0, 5/0,13 1/0,27 19/0,5 24/0, 
 безличности в предложении. ,72 72 05 27   2 66 
 8. Способы выражения         

 неопределённости субъекта         

 действия.         

5 9. Способы выражения 27/0 26/0, 2/0, 1/0, 6/0,16 1/0,27 19/0,5 24/0, 
 обобщённого субъекта действия. ,75 72 05 27   2 66 
 10. Лексемы, включающие в свою         

 семантику наблюдателя.         

           

 Итого: 133/ 132/ 10/0, 4/0, 26/0, 8/0,22 97/2,6 119/ 

 3,6 3,6 27 11 72  9 3,3 

 

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. 1. Принципы описания 
грамматических значений. 

2. Категория рода. 

1. Изучение темы по основной литературе. 
2. Подготовить сообщение 
для выступления на занятии по данной теме. 

2. 3. Категория числа. 
4. Категория 

определенности/неопределённости. 

1. Изучение темы по предложенной литературе. 
2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

3. 5. Категории времени и вида. 
6. Категория залога. 

1. Изучение темы по основной литературе. 
2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

4. 7. Способы выражения безличности 

в предложении. 

8. Способы выражения 

неопределённости субъекта 

действия. 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

5. 9. Способы выражения 
обобщённого субъекта действия. 

10. Лексемы, включающие в свою 

семантику наблюдателя. 

1. Изучение темы по основной литературе. 
2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

   

   

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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. 1. Принципы описания грамматических 

значений. 

2. Категория рода. 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

2. 3. Категория числа. 

4. Категория 
определенности/неопределённости. 

2 балла 
(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

3. 5. Категории времени и вида. 
6. Категория залога. 

Тестовые вопросы по темам 

1-3 

УК-1 

4. 7. Способы выражения безличности в 

предложении. 

8. Способы выражения неопределённости 

субъекта действия. 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса 

по темам 1-3 

УК-1 

5. 9. Способы выражения обобщённого 

субъекта действия. 

10. Лексемы, включающие в свою семантику 

наблюдателя. 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса 

по темам 4-5 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 балла Максимальный уровень (2-1,8): 
 вопросы по (по балльно- студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
 темам 1-3 рейтингово вопросов по теме. 
  й системе - Средний уровень (1,7-1,5): 
  2*2.5=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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Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

ВСЕГО 8 б 
(1 рубежная (по 

аттестация, рей 

аллов Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

балльно- компетенции освоены на «отлично»; 

тингово Средний суммарный уровень (19-25) – 

2 рубежная й с 
аттестация) 8*2 

истеме - компетенции освоены на «хорошо»; 
.5=20) Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

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

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

7.2.2 

. 

Кри 

тери 

и 

оцен 

очно 

го 

сред 

ства 

 

Кон 

трол 

ьны 

е 

вопр 

осы 

по 

тема 

м 

пра 

кти 

ческ 

их 

заня 

тий 
 

 

  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 

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 

 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 

 

  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». 
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1,1-0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 12 из 20вопросов по теме 

 

 

Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 
баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

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 
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Изучение дисциплины «Сопоставительная грамматика русского и английского языков» 

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: экзамен во 2 семестре. 

 

Текущий контроль 

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: 

Тестовое задание: 

ТЗ 1 Лингвистическая типология - это 

 
а) учение о типах языков и типах языковой структуры; 
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б) устойчивая совокупность ведущих признаков, общих для ряда языков; 

в) изучение исторических изменений состояния отдельных языков и групп языков; 

г) исследование общих характеристик и закономерностей языков, находящихся в какой- либо 

определенной территории, или ареале. 

 
 

 
это 

ТЗ 2 Ряд свойств, закономерности структуры, присущие всем языкам или большинству из них - 

 

а) языковой тип; 

б) тип в языке: 

в) языковая универсалия; 

г) язык-эталон. 

ТЗ 3 Подобие, или параллелизм, отдельных звеньев структуры языка, микросистем и подсистем 

ряда языков - это: 

а) алломорфизм; 

б) изоморфизм; 

в) языковая универсалия; 

г) компенсация. 

 
ТЗ 4 Ведущим методом типологических исследований является: 

а) таксономический; 

б) сравнительно-исторический; 

в) сопоставительный; 

г) типологических индексов. 

 

 
ТЗ 5 Синонимия грамматических элементов в наибольшей степени характерна для: 

а) агглютинативных; 

б) изолирующих; 

в) полисинтетических; 
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ТЗ 6 Языковые универсалии, не знающие ограничений с логической структурой: для всех 

языков данное явление имеет место, являются: 

а) импликационными; 

б) элементарными; 

в) абсолютными; 

г) статистическими. 

ТЗ 7 Совокупность признаков в языке, пережиточно в нем сохранившихся и относящихся к 

другому типу языковой структуры, составляет: 

а) тип языка; 

б) изоморфизм; 

в) тип в языке; 

г) язык-эталон. 

ТЗ 8 Нейтрализация оппозиции звонкость - незвонкость в системе согласных характерна для: 

а) английского; 

б) русского языка. 

ТЗ 9 В английском и русском языках нисходящий тон характерен для завершения: 

а) общих; 

б) разделительных; 

в) специальных; 

г) альтернативных вопросов. 

ТЗ 10 Единицей типологического сопоставления лексических систем двух языков является: 

а) аффиксальная морфема; 

б) лексема; 

в) слово; 

г) грамматическая категория. 

ТЗ 11 Продуктивность безаффиксального словообразования непосредственно связaнa с: 

а) составом частей речи в языке; 

б) морфологической структурой слова; 

в) типом лексического значения слова; 

г) типом синтаксических отношений между словами. 

ТЗ 12 В русском словосложении наибольшее распространение имеет подтип. 

а) с примыканием; 

б) с соединительной морфемой; 

в) с соединением с помощью служебных слов. 

ТЗ 13 Совокупность форм одного слова, отражающих систему флективных изменений образует. 
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а) словоформу; 

б) парадигму; 

ТЗ 14 Категории рода в русском языке является: 

а) грамматической; 

б) семантической; 

в) синтаксической. 

ТЗ 15 Лексико-грамматическая категория, которая передает характеристику протекания действия 

или процесса, выраженного глаголом, определяется как. 

а) категория времени; 

б) категория лица; 

в) категория вида; 

г) категория наклонения. 

 

 
2. Тестовые задание: 

ТЗ 1 В чѐм заключается основная задача лингвистической типологии? 

а) исследование фонетического строя языков мира 

б) классификация языков на основе степени их генетической близости 

в) познание общих и особенных свойств языков и свойств человеческого языка в целом 

ТЗ 2 Выберите вариант, содержащий имена известных учѐных типологов: 

а) Б.А. Успенский, Б. Комри, Дж.Гринберг 

б) О.С. Ахманова, Н. Хомский, Дж. Лайонз 

в) Л. Теньер, Ф. де Соссюр, Ш. Балли 

ТЗ 3 Какое количество языков насчитывается в мире? 

а) 1 – 2 тыс. 

б) 3 – 4 тыс. 

в) 5 – 6 тыс 

ТЗ 4 Определите правильное расположение в порядке убывания числа носителей языков мира: 

а) английский, хинди, китайский, испанский 

б) китайский, английский, испанский, хинди 

в) китайский, испанский, английский, хинди 

ТЗ 5 Какой порядок слов характеризует индоевропейские языки? 

а) SVO 

б) VOS 

в) SOV 

ТЗ 6 Одна из причин сходства языков: 

а) сходство культуры и экономики этносов-носителей языков 
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б) общность происхождения 

в) принадлежность к общему временному срезу 

ТЗ 7 В чѐм состоит цель квантитативной типологии Дж. Гринберга? 

а) определить степень распространения определѐнного вида морфологической техники в каком- 

либо языке 

б) установить частотность употребления слов в тексте 

в) дать числовые оценки хронологии языковых явлений 

ТЗ 8 Какой вид морфологической техники является наиболее распространѐнным в языках мира? 

а) словосложение 

б) суффиксация 

в) префиксация 

ТЗ 9 Какой структурный тип отыменных глаголов является наиболее распространѐнным в языках 

мира?  

а) аналитический 

б) аффиксный 

в) редуплицирующий 

г) безаффиксный 

ТЗ 10 На чѐм основана морфологическая типологическая классификация языков? 

а) на общности способов выражения словообразовательных значений 

б) на основе способов морфологической техники и выражения грамматических значений 

в) на основе типов образования новых слов в языках мира 

ТЗ 11 Выберите вариант, содержащий имена основоположников типологии: 

а) К. Вернер, Я. Гримм 

б) А.А. Потебня, Л.В. Щерба 

в) В.Ф. Гумбольдт, А. Шлегель 

ТЗ 12 Какое количество языков насчитывается в Европе? 

а) 140 

б) 100 

в) 60 

ТЗ 13 Выберите правильное расположение в порядке убывания числа носителей языков Европы: 

а) английский, немецкий, русский, испанский 

б) русский, немецкий, французский, английский 

в) английский, испанский, русский, немецкий 

г) русский, английский, немецкий, испанский 

ТЗ 14 Какой морфологический тип не представлен в индоевропейских языках: 

а) флективный 
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б) агглютинативный 

в) инкорпорирующий 

ТЗ 15 Параметры какой теории представляется ведущими в начальный период формировании 

индоевропейских языков: 

а) теория родословного древа 

б) волновая теория 

в) теория иконизма 

Итоговая аттестация за 2 семестр 
 

Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет и задачи типологии и ее место среди лингвистических дисциплин. 

2. Место сопоставительной грамматики в теории лингвистических учений. 

3. Понятие «языковой тип». Устойчивая совокупность признаков, общих для ряда языков, тип 

языка. 

4. Языковые универсалии. Способ выражения внутрисистемных отношений языковых элементов. 

5.Методы типологического анализа. Общелингвистические методы. 

6.Фонема-основная единица фонологического уровня. 

7.Семантический и морфологический уровень частей речи. 

8. Имя существительное. Грамматические категории. 

9. Типы прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

10. Сопоставительный анализ глагола в английском и русском языках. 

11. Грамматические категории английского и русского глагола. 

12. Состав единиц синтаксического уровня. Словосочетание и предложение. 

13. Структурно-семантические типы членов предложения. 
 

14. Слово как единица языка. 

15. Синтаксический и суперсинтаксический уровень языка. 

 

 
Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Сопоставительная грамматика русского и 

английского языков» в 2 семестре проводится в форме устного экзамена. 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 
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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. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
8.1. Перечень основной учебной литературы 

 
Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
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е
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о
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о
б

у
ч

а
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щ
и

х
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Ауд./Са 

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

1.Козлова, Л. А. Сравнительная 

типология английского и 

русского языков : учебное 

пособие / Л. А. Козлова. — 

Барнаул : АлтГПУ, 2019. — 180 

с. — ISBN 978-5-88210-935- 

5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11951 

8 (дата обращения: 05.09.2021). 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

12/26 10  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanboo 

k.com/ 

book/119518 

100% 

2. Кузнецова, Л. Э. 

Сравнительная типология 

английского и русского 

языков : учебно-методическое 

пособие / Л. Э. Кузнецова. — 

Армавир : Армавирский 

государственный 

педагогический университет, 

2014. — 215 c. — Текст : 

электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/545 

35.html (дата обращения: 

05.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

   ЭБС IPR 

BOOKS 

www.iprbooks 

hop.ru 

/54535.html 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/545
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 пользователей      

 3.Зеленецкий, А.Л. 

Сравнительная типология 

основных европейских 

языков: учебное пособие для 

вузов/ А.Л.Зеленецкий. – 2-е 

изд.—Москва: Издательство 

Юрайт, 2021—264 с. 

   ЭБС Юрайт 

URL: 

rait.ru/viewer/s 

ravnitelnaya- 

tipologiya- 

osnovnyh- 

evropeyskih- 

yazykov- 

476790#page/ 

2 

 

       

Дополнительная 

литерат 

ура 

1.Власова, Е. А. 

Сравнительная типология : 

учебное пособие / Е. А. 

Власова. — Оренбург : ОГПУ, 

2014. — 40 с. — ISBN 978-5- 

85859-584-7. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/735 

74 (дата обращения: 

05.09.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

Скопировать в буфер 

   ЭБС Лань 

 

 
URL: 

https://e.lanbook 

.com 

/book/73574 

100% 

2.Моисеев, М. В. 

Сопоставительная 

лингвокультурология 

английского и русского языков : 

учебное пособие / М. В. Моисеев, 

Н. Г. Гичева. — 2-е изд. — Омск 

: Издательство Омского 

государственного университета, 

2018. — 272 c. — ISBN 978-5- 

7779-2181-9.       —       Текст       : 

электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR 

BOOKS    :    [сайт].    —    URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10813 

9.html (дата обращения: 

05.09.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

   ЭБС IPR 

BOOKS 

www.iprbooks 

hop.ru/ 

108139.html 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/10813
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

8.3. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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 

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. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

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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 Количество посадочных мест - 
50. 

 

 

 

 

 
 


