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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная типовая учебная программа разработана в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по специальности и следующими 
нормативными документами: 

- Типовой учебный план специальности 1-21 05 06 Романо-германская 
филология (утвержден 15.05.2008, регистрационный № Д 21-009/тип.); 

- Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь от 28.12.2007 г.); 

- «Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская 
рамочная структура (Modem Languages: Learning, Teaching, Assessment. A 
Common European Framework of Reference. (Council for Cultural Cooperation, 
Education Committee, Strasbourg, 1996)». 

Основными отличительными особенностями программы являются: 
реализация компетентностного подхода к подготовке специалистов, 
современная концепция организации самостоятельной работы студентов, 
акцент на формирование креативной личности на основе использования 
инновационных технологий обучения. 

1.1 Цели и задачи дисциплины «История изучаемого языка 
(английский язык)» 

Дисциплина является одной из первых в системе лингвистической 
подготовки студентов, ориентированной на изучение свойств и 
закономерностей изучаемого языка. 

Целями курса являются: 

• дать знания об основных исторических процессах развития яз ыка и 
этапах его становления; 
• сформировать у обучающихся лингвистическую компетенцию; 
• ознакомить студентов с различными периодами существования 
английского языка; 
• раскрыть общие закономерности и тенденции развития системы 
английского языка в тесной взаимосвязи с историей английского 
общества; 
• осветить общую проблематику и методики диахронического 
исследования языковых явлений. 



Задачами изучения дисциплины являются: 

• ознакомление с классификацией иностранных языков; 
• описание периодизации истории языка и краткая характеристика 
каждого из периодов; 
• раскрытие фактов и процессов в истории изучаемого иностранного 
языка и их влияния на современный язык; 
• систематизировать отдельные изменения языковых явлений 
интерпретировать их в свете общих закономерностей развития языка и 
причинных связей. 

1.2 Требования к знаниям и умениям 

Преподавание данного курса ведется с четкой ориентацией на 
профессиональные цели обучения филологов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
- классификацию иностранных языков; 
- периодизацию истории языка и краткую характеристику каждого 

из периодов; 
- основные факты и процессы в истории изучаемого иностранного 

языка и их влияние на современный язык; 

уметь: 
- использовать знания по истории изучаемого иностранного языка 

в практической работе учителя, преподавателя, переводчика; 
- выявлять сходства и различия изучаемого иностранного языка в 

разные периоды его развития; 
- пользоваться словарями и лексикографическими источниками в 

профессиональной деятельности. 

1.3 Примерное распределение учебных часов по видам занятий 

Программа рассчитана на 50 часов из них 34 аудиторных часов (20 
лекционных часов, 14 - практических). 

Ведущим принципом лекционной работы является побуждение студентов 
к активному, творческому осмыслению содержания курса и углублению их 
профессионально-языковой компетентности. 

На практических занятиях рассматриваются на более углубленном 
уровне важнейшие положения теоретического курса, в том числе материала 
учебников и учебных пособий. В связи с направленностью на связь теории с 



практикой и методикой обучения языку определенная часть учебного 
времени на практических занятиях посвящается обучению студентов 
методическим приемам работы с изученным теоретическим материалом. 

Существенное внимание уделяется самостоятельной работе студентов, 
осуществляемой в двух формах: домашней работы над новым материалом и 
дополнительными источниками и работы на занятиях под руководством 
(управлением) преподавателя. Формы контроля усвоения материала - устный 
опрос, тесты, письменные рефераты и др. виды творческих работ студентов. 

Обязательно в данном курсе использование различных исторических 
источников и словарей для наблюдения за историческими изменениями 
отдельных подсистем английского языка: фонологии, грамматики, лексики. 

1.4 Методы (технологии) обучения 

В основу преподавания дисциплины положен подход к отбору методов 
обучения, согласно которому основным критерием успешности новых 
образовательных технологий является обучение студентов умственной 
самостоятельности, что предполагает формирование: 

критического и творческого мышления, 
умения видеть проблему, 
умения перерабатывать информацию, разрешать проблемные ситуации, 
эрудированности, 
умения прогнозировать. 

Чтение курса обеспечивает внедрение системы управления качеством 
обучения за счет: 

• создания методических материалов нового поколения, выполняющих 
функцию управления познавательной деятельностью студентов; 

• реализации новой парадигмы: («вопрос студента - ответ преподавателя», 
«я учусь» вместо «меня учат»). 

При проведении курса наряду с классической лекцией могут 
использоваться: 

• монолекция представляет собой начитывание материала; 
• лекция по принципу обратной связи сочетает объяснение с 

активным привлечением студентов; 
• комбинированная лекция - чтение с демонстрацией опытного, 

иллюстративного, аудио- и видео- материала; 
• многоцелевая лекция основана на комплексном взаимодействии 

отдельных элементов: подаче материала, его закреплении, 
применении, повторении и контроле; 



лекционный обзор материала по тематическому циклу имеет итогово-
обобщающий характер; 
проблемная лекция - апробация многовариантных подходов. 

1.5 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 
связь с другими дисциплинами 

История английского языка тесно соприкасается с другими научными 
дисциплинами, изучающими современный английский язык - теоретической 
фонетикой, грамматикой, лексикологией. Она показывает явления языка в их 
развитии и устанавливает происхождение современной системы языка. Это 
история сложения английского языка, начиная от племенных германских 
диалектов и кончая установлением норм национального языка, это история 
звукового строя, словарного запаса морфологии^; синтаксиса языка. 



2. ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п\п Содержание Лекции практические 

1 История языка в системе языковых 
дисциплин 

2 — 

2 Английский язык в группе 
германских языков 

2 — 

3 Исторические условия развития 
английского языка 

2 

4 Историческая фонетика и 
фонология 

6 4 

5 Историческая грамматика 8 4 
6 Историческая лексикология 6 

ВСЕГО 20 14 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. История языка в системе языковых дисциплин 

Предмет и задачи курса. Методы и источники изучения истории языка. 
Связь истории языка с историей народа. Периодизация истории английского 
языка. 

Раздел 2. Английский язык в группе германских языков 

Классификация современных германских языков, области их 
распространения. Древнегерманские языки, их классификация и основные 
черты. Особая роль готского в изучении истории германских языков. 
1. Фонетические особенности: а) словесное ударение и его роль в 
последующем развитии германских языков; б) первое передвижение 
согласных (закон Гримма) и озвончение щелевых (закон Вернера); 
в) тенденция к сужению долгих гласных и расщирению кратких. 
2. Морфологические особенности: а) сильное и слабое спряжения глаголов 
(глаголы с чередованием гласных в корне и глаголы с дентальным 
суффиксом); б) сильное и слабое склонения имен прилагательных 
(неопределенное и определенное склонения). 
3. Лексические особенности: наличие общегерманского словаря. 
4. Письменность древних германцев (алфавиты, важнейшие письменные 
памятники). 

Раздел 3. Исторические условия развития английского языка 

а) древний период 

Первые сведения о Британии. Кельтские племена и кельтские языки на 
ее территории. Переселение в Британию западногерманских племен. 
Образование четырех основных территориальных диалектов на основе 
прежних племенных диалектов. 

Графика англосаксов. Рунический алфавит и рунические памятники. 
Христианизация Британии и введение латинского алфавита. Особенности его 
британского варианта. Основные прозаические и поэтические памятники 
древнеанглийского периода. Литературная деятельность короля Альфреда 
Великого и епископа Эльфрика. Уэссекский диалект как основа койне в 
ІХ-Х вв. Стилистические и лексические особенности древнеанглийской 
поэзии, нашедщие отражение в эпосе "Беовульф". 

Скандинавские нашествия. Роль Уэссекса во главе с королем 
Альфредом Великим в борьбе со скандинавскими завоевателями. 
Уэдморский мир и образование области Датского права. 



б) среднеанглийский период 

Норманское завоевание и его влияние на лингвистическую ситуацию в 
Англии. Постепенное усиление роли английского языка от средства общения 
низших слоев населения до официального государственного языка страны 
(XIV в.). 

Увеличение диалектальной раздробленности. Основные 
среднеанглийские диалекты. Особое место восточно-мидлендского диалекта 
как основной базы для лондонского диалекта, а впоследствии и английского 
литературного языка. Возвышение лондонского диалекта. Основные 
среднеанглийские письменные памятники. Изменения в английской 
орфографии как отражение французского влияния. Джефри Чосер, его 
«Кентерберийские рассказы». Роль Джона Уиклифа, его перевода Библии в 
распространении лондонского письменного стандарта. Значение 
деятельности Уильяма Кэкстона, первого английского книгопечатника, 
способствовавшей фиксации орфографии и формированию национального 
языка. 

в) новоанглийский период 

XVI век - период становления национального языка. Проблемы нормы. 
Первые грамматики английского языка. XVII-XVIII вв. - период 
установления языковых норм. Словарь Сэмюэла Джонсона и его значение. 

Распространение английского языка за пределы Великобритании. 

Раздел 4. Историческая фонетика и фонология 

Система гласных в древнеанглийском языке (монофтонги и дифтонги). 
Симметричность долгих и кратких гласных. Ассимилятивные изменения как 
характерная особенность древнеанглийского вокализма. Преломление. 
Палатальная перегласовка (г - умлаут) и ее следы в формообразовании и 
словообразовании современного английского языка. Удлинение перед 
гоморганными группами. 

Изменения в системе гласных в XI-XIV вв. Монофтонгизация старых 
дифтонгов. Образование дифтонгов нового типа. 

Комбинаторные количественные изменения гласных. Сокращение 
перед группой шумных. Удлинение в открытом ударном слоге. Редукция 
безударных гласных как важнейший фонетический процесс, 
содействовавший перестройке грамматического строя английского языка. 

Общая система гласных в XIV в. накануне великого сдвига гласных. 
Сдвиг гласных. Проблема его датировки и причин. 

Изменения кратких гласных в XV-XVII вв. Вокализация [z] и 
возникновение новых фонем. 

Система согласных в древнеанглийском. Ассимиляция и палатализация 
как две основные тенденции в развитии английского консонантизма. 



Выпадение носовых перед щелевыми. Вокализация [g] и [у]. Отсутствие в 
системе шипящих и их возникновение на рубеже поздне- и 
среднеанглийского периодов. Исчезновение геминат и фонологизация 
звонких щелевых в среднеанглийском. Ассимиляция групп с [j] и 

возникновение шипящей фонемы [|]. Упрощение групп согласных в XVI-
XVII вв. 

Историческое объяснение основных особенностей современной 
английской орфографии. 

Раздел 5. Историческая грамматика 

а) морфология 

Общая характеристика морфологического строя древнеанглийского 
языка как языка синтетического типа. 

Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е . Грамматические категории {род, число, 
падеж). Типы склонения (классификация по основам) и их происхождение. 
Унификация типов склонения в среднеанглийском. Исчезновение категории 
рода. Редукция окончаний и распад падежной системы. Унификация маркера 
множественного числа -(e)s. Причины этих изменений. История 
притяжательного падежа. 

Имя п р и л а г а т е л ь н о е . Два типа склонения имен прилагательных 
(германская инновация) как отражение категории детерминации 
(определенность/неопределенность). Грамматические категории рода, числа, 
падежа, степеней сравнения. Синтаксический характер категорий рода, 
числа, падежа как одна из предпосылок их утраты. Способы образования 
степеней сравнения в древнеанглийском. Появление аналитического способа 
в среднеанглийском. Причины сохранения категории степеней сравнения. 

М е с т о и м е н и е . Разряды местоимений в древнеанглийском. Личные 
местоимения, их грамматические категории (лицо, число, род). Наличие в их 
парадигме таких архаичных черт, как двойственное число и супплетивность 
падежных форм. Упрощение падежной системы в среднеанглийском. 
Развитие форм 2-го и 3-го лица. Указательные местоимения, их 
грамматические категории (род, число, падеж). Две группы указательных 
местоимений (с сильным и слабым дейксисом). Упрощение их парадигмы в 
среднеанглийском. Образование артиклей. Вопросительные местоимения 
{hwa, hwcet, hwilc). 

Имя ч и с л и т е л ь н о е . Количественные и порядковые имена 
числительные. 

Г л а г о л . Грамматические категории (время, наклонение, лицо, число). 
Морфологические типы (сильные, слабые, претерито-презентные, 
аномальные). Сильные глаголы, использование аблаута в их парадигме. 
Классификация сильных глаголов. Нарушение регулярности чередований в 
большинстве классов вследствие действия различных фонетических 



процессов. Слабые глаголы как специфически германский тип и единственно 
продуктивный уже в древнеанглийском. Производный характер и 
классификация слабых глаголов. Спряжение сильных и слабых глаголов в 
древнеанглийском (система личных окончаний). Изменения в системе 
сильных и слабых глаголов в среднеанглийском. Переход ряда сильных 
глаголов в слабый тип. Унификация форм единственного числа прошедшего 
времени в среднеанглийском и всех форм прошедшего времени в 
ранненовоанглийском. Унификация количества основных форм в глагольной 
системе как ее результат. Распространение новой флексии 3-го лица ед. ч. -es 
и вытеснение ею флексии -eth (XVI-XVII вв.). 

Претерито-презентные глаголы: происхождение, особенности 
парадигмы. Их дальнейшее развитие в группу модальных глаголов. 

Аномальные глаголы (Ьёоп, ^п, don, willan), особенности их парадигмы. 

Дальнейшее развитие глаголов Ьёоп, jSn. 
Общая характеристика древнеанглийских неличных форм 

(инфинитива, причастия I и причастия II). Утрата ими именных черт и 
приобретение глагольных характеристик. Возникновение герундия. 
Проблема существования в древнеанглийском категорий вида и залога. 

Развитие аналитических форм глагола. Будущее время. Способы 
передачи значения будущего в древнеанглийском. Постепенная утрата 
глаголами scullan и willan модального значения и становление их как 
вспомогательных глаголов. Перфект. Два типа синтаксических сочетаний в 
древнеанглийском: habban + переходный глагол, Ьёоп + непереходный 
глагол. Их морфологизация в среднеанглийском. Распространение форм с 
have на непереходные глаголы. Специфика употребления перфекта в 
среднеанглийском. Формы Continuous. Развитие форм Continuous как 
результат слияния двух сочетаний: be + причастие I и предложной группы с 
герундием. Страдательный залог. Составное сказуемое с глаголами 
Ьёоп/wesan, weordan в древнеанглийском. Стабилизация аналитической 
формы пассива в среднеанглийском. Развитие форм пассива типа: The doctor 
was sent for; The child was given a book. 

6) синтаксис 

Выражение синтаксических связей в простом предложении в 
древнеанглийском. Функции падежей. Порядок слов в простом предложении 
(прямой - SVO и инверсионный - VSO). Количественное превалирование 
модели SVO над моделью SOV в прозаических текстах. Полинегативность в 
древнеанглийском предложении. Особенности употребления сослагательного 
наклонения. Наличие безличных предложений. 

Стабилизация порядка слов в среднеанглийском и дальнейшее 
закрепление модели SVO как нормативной в литературном языке. 
Предложения с вводным there. Развитие системы подчинения в сложном 
предложении и образование новых союзов. Связь изменений в схеме 



построения предложения с изменениями морфологической структуры языка 
в среднеанглийский период. 

Раздел 6. Историческая лексикология 

Общая характеристика словарного состава древнеанглийского языка. 
Основные способы словообразования (аффиксация и словосложение). 
Преимущественное использование суффиксации и словосложения в именных 
частях речи и префиксации - в глаголе. 

Этимологическая характеристика словарного состава 
древнеанглийского языка. Исконная лексика (общеиндоевропейские, 
общегерманские, западногерманские и собственно английские слова). 
Заимствования. Исторические предпосылки и основные характеристики 
процесса заимствования в разные периоды. Латинские заимствования 
раннего (до V в.) и более позднего (VII-X вв.) периодов. Кельтские 
заимствования. 

Скандинавские заимствования в словарном составе среднеанглийского 
периода, их характерные особенности. Англо-скандинавские дублеты. 

Французские заимствования. Семантические сферы их проникновения 
в среднеанглийский период. Фонетическая и грамматическая ассимиляция 
французских заимствований. Рост словарного состава среднеанглийского 
языка, несмотря на высокий процент (85%) вымершей древнеанглийской 
лексики. Заимствования из классических языков (латыни и греческого) в 
эпоху Возрождения. Латино-французские этимологические дублеты. 
Влияние французских и латинских заимствований на словообразовательную 
систему английского языка. Другие результаты влияния многочисленных 
заимствований на лексическую систему английского языка (развитость 
синонимии, супплетивизм). 

Расширение источников заимствования в связи с новыми языковыми 
контактами в новоанглийский период (заимствования из итальянского, 
испанского, немецкого, русского, японского, арабского и других языков). 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация занятий — процесс творческий, который может 
происходить в интерактивной форме с использованием при этом 
нетрадиционных форм работы — презентации, кейс-метод, привлечение 
современных аудио-, видеоресурсов. Логическим завершением участия 
студентов в предлагаемом учебном курсе может быть защита их авторских 
проектов. 

Формат и содержание текущего и итогового контроля 
Преподаватель может варьировать формы и виды текущего контроля, 

используя: 

- микродоклады и сообщения; 
- вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах; 
- проблемные задачи; 
- взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами 

зачетных заданий и их проведение в аудитории или дома; 
- тестовые задания на основе тематики и содержания лекций. 

Ранжированный список учебной деятельности студентов: 
• постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 
• представление оригинальной точки зрения по рассматриваемой 

проблеме; 
• выступление с изложением информации по одному/нескольким 

источникам; 
• доклад на семинаре / конференции; 
• публикация материалов исследований по избранной проблеме. 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «История изучаемого 
языка (английский язык)» 

• История языка как научная дисциплина и ее место в общей теории 
• Протогерманский язык и его характеристики 
• Основные фонетические законы протогерманского периода 
• Экстра- и интралингвистические факторы изменения языка 
• Периодизация английского языка 
• Классификация германских языков в историческом контексте 
• Фонетические и грамматические характеристики древнеанглийского 

языка 
• Фонетические и грамматические характеристики среднеанглийского 

языка 



• сравнительный анализ словарного состава английского языка в 
историческом контексте 

Шкала оценки усвоения материала 
дисциплины «История языка» (английский язык) 

балл Критерии оценок 
10 Полное усвоение материала дисциплины. Аргументированное 

доказательство теоретических положений. Грамотная, без 
грамматических и стилистических ошибок реализация 
коммуникативного намерения. 

9 Адекватный уровень усвоения основных положений дисциплины. 
Аргументированная характеристика выдвинутых идей. Адекватная 
речевая реализация коммуникативного намерения. Незначительные и 
редкие языковые оговорки. 

8 Хороший уровень усвоения материала дисциплины. Достаточно 
полная характеристика основных теоретических положений. 
Адекватная речевая реализация коммуникативного намерения, однако 
с некоторым числом хезитационных пауз и языковых оговорок. 

7 Средний уровень усвоения материала дисциплины. Описание 
теоретических положений без существенной аргументации. 
Некоторые нарушения в логике изложения. Удовлетворительная 
беглость речи. Наличие хезитационных пауз. Заметные оговорки и 
ошибки, снижающие адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

6 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Неполная характеристика теоретических положений, отсутствие 
аргументации. Композиционные и логические разрывы в речи. 
Удовлетворительная беглость речи. Часто встречающиеся оговорки и 
ошибки снижают адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

5 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Незнание некоторых теоретических положений. Отсутствие 
аргументации. Недостаточная беглость речи. Наличие большого числа 
хезитационных пауз. Реализация коммуникативного намерения 
осложнена затруднениями в выборе языковых средств и значительным 
колическтвом грамматических и лексических ошибок. 

4 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Ошибки в изложении содержания материала. Слабое знание главных 
теоретических положений дисциплины. Отсутствие аргументации. 
Недостаточная беглость речи. Неполная реализация 
коммуникативного намерения из-за большого числа хезитационных 
пауз и языковых ошибок. 

3 Отсутствие реализации коммуникативного намерения из-за большого 



числа ошибок в содержании речи, хезитационных пауз и языковых 
недочетов. 

2,1 Отсутствие реализации коммуникативного намерения - незнание 
содержания дисциплины и низкий темп речи, с большим числом 
ошибок языкового характера. 

Примерный перечень тем рефератов 
• Языковые изменения в историческом контексте 
• Скандинавские заимствования в английском языке 
• Основные характеристики древнеанглийского языка на примере 

эпической поэмы «Беовульф» 
• Основные характеристики среднеанглийского языка на примере 

произведения Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы» 
• Французские заимствования в английском языке 
• Нормализаторские тенденции 16-17 веков 
• Влияние современных языков на эволюцию английского языка 
• Становление литературного английского языка 
• Влияние эпохи Возрождения на развитие английского языка 
• Эволюция категории модальности в английском языке 
• Варианты современного английского языка: исторический аспект 
• Эволюция категории времени в английском языке 
• Эволюция категории определенности/неопределенности 

Образец тестовых заданий 

1. The features listed below are the most important features of: 
1) Present Day English. 
2) Middle English. 
3) Early Modem English. 
4) Old English. 

a) Phonologically, the system has remained stable, with no additions or losses 
among the phonemes. Minor changes in the distribution of existing phonemes 
continue to occur. 

b) Morphologically, no system changes have taken place, although certain 
categories, such as the inflected genitive and the inflected comparative, have been 
losing ground. 

c) Syntactically, the major patterns remain those of EMnE, but verb phrases 
have continued to become more complex and the use of quasi-modals has 
increased. The use of noun adjuncts has mushroomed. 

d) Lexically, the English vocabulary has undergone a vast expansion, especially 
in scientific and technical words created from Greco-Latin roots. 

e) Culturally, English is now as close to a world language as any language has 
ever been throughout history. 



2. Gemmination is 
a) doubling of a phoneme; 
b) internal vowel gradation; 
c) direct translation of morphemes. 

3. The changes listed below are the major changes in the Verbal system of: 
1) Early Modern English. 
2) Present Day English. 
3) Old English. 
4) Middle English. 

a) The auxiliary system greatly expands. 
b) All person endings except third person singular disappear. 
c) Many ablaut verbs become regular. 
d) Many regular verbs become irregular. 
e) Do develops in negative and interrogative patterns. 
f) Many new verb + preposition and verb + particle patterns appear. 

4. The auxiliary system greatly expands in: 
a) Old English. 
b) Middle English. 
c) Early Modern English. 
d) Present Day English. 

5. Many regular verbs become irregular in: 
a) Old English. 
b) Middle English. 
c) Early Modern English. 
d) Present Day English. 

Примерньш перечень тематических разделов 
для практических занятий 

1. Фонетический анализ английских текстов древнего периода: 
1.1 Обсуждение модели фонетического анализа 
1.2 Эволюция ударения в древнеанглийский период 
Характеристика основных параметров гласных звуков и сравнительный 
анализ системы древнеанглийских гласных с протогерманским и другими 
родственными языками. Основные фонетические изменения в системе 
древнеанглийских согласных 
2. Фонетический анализ английских текстов среднего периода: 
2.1 Обсуждение модели фонетического анализа текстов среднеанглийского 
периода 
2.2 Эволюция ударения в среднеанглийский период 



2.3 Характеристика основных параметров гласных звуков и сравнительный 
анализ системы древнеанглийских гласных и системы гласных среднего 
периода 
2.4 Основные фонетические изменения в системе среднеанглийских 
согласных 
2.5 Сравнительный анализ фонетической системы разных периодов 
3. Грамматический анализ и перевод древнеанглийских текстов 
3.1 Обсуждение модели грамматического анализа 
3.2 Анализ частей речи и грамматических категорий 
3.3 Основные тенденции в эволюции грамматической структуры 
древнеанглийского языка 
3.4 Перевод 
4. Грамматический анализ и перевод английских текстов среднего периода 
4.1 Обсуждение модели грамматического анализа 
4.2 Анализ частей речи и грамматических категорий 
4.3 Основные тенденции в эволюции грамматической структуры разных 
периодов 
4.4 Перевод 

Примерный перечень тематических разделов для самостоятельной 
работы студентов 

Компаративный анализ словаря английского языка: 
1. Этимологический обзор древнеанглийского словаря 
2. Нативные слова 
3. Иностранный элемент древнеанглийского словаря 
4. Словообразование в древнеанглийский период 
5. Стилистическая стратификация древнеанглийского словаря 
6. Типы и источники словарных изменений с 12 по 20 века 
7. Влияние других языков на словарь английского языка 
8. Основные тенденции в словообразовании в диахроническом контексте 
9. Семантические изменения в историческом контексте 
10. Основные сходства и различия в развитии английского языка в разные 
исторические периоды 
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