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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа «История изучаемого языка (немецкий)» 
по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология» разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
- образовательным стандартом Республики Беларусь по специальности 

1-21 05 06 «Романо-германская филология» (утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь № 40 от 02. 05. 2008 г.); 

- типовым учебным планом по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология» (утвержден 15. 05. 2008, регистрационный № Д 
21-009/тип.); 

- порядком разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 
первой ступени высшего образования (утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь от 21. 12. 2010 г.). 

Цели, задачи и роль дисциплины 

Теоретический курс истории немецкого языка предназначен для 
студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология», изучающих немецкий язык как основной. 

В основу изучения дисциплины положены общие принципы 
языкознания и сравнительно-исторический метод. В рамках курса истории 
немецкого языка студенты знакомятся с фонетическими, грамматическими и 
лексическими изменениями, которые произошли с ним со времени 
появления первых памятников письменности до начала 21 века. Студенты 
учатся рассматривать современное состояние языка как результат длительной 
эволюции и, дополняя синхронный подход к его изучению диахроническим, 
видеть исторические корни того или иного явления в разделах фонетики, 
грамматики и лексикологии. Таким образом, предлагаемая дисциплина 
способствует выработке у студентов-германистов исторического подхода к 
языковой действительности нового тысячелетия. Тем самым обеспечивается 
правильное понимание и использование многих явлений современного 
языка. 

История немецкого языка рассматривается в общеевропейском 
контексте. Прослеживаются единые индоевропейские корни современных 
европейских языков, выделение германской языковой группы, немецкого 
языка и верхненемецких диалектов внутри неё. При этом студенты в 
диахроническом аспекте наблюдают черты сходства и различия между 
немецким и другими германскими языками, процессы взаимодействия с 
языками романской группы. Диахрония в немалой степени способствует 
пониманию роли и места немецкого языка в системе современных 
европейских языков. 



Курс истории немецкого языка рассматривается как раздел 
германистики и предметом его в рамках отпущенного на изучение времени 
является в первую очередь диахроническое описание фонетической, 
грамматической и лексической систем языка. Кроме того, рассматриваются 
различные формы существования немецкого языка, их социально-
исторически обусловленные изменения и становление современного 
национального языка. Данный теоретический курс учит студентов за 
фактами и тенденциями видеть закономерности развития языка. 

Целью курса является освоение студентами тенденций исторического 
развития немецкого языка, основных фонетических, морфологических и 
лексических закономерностей с целью понимания исторической основы 
современного немецкого языка. 

Курс истории немецкого языка предполагает решение следующих 
задач: 

1. Раскрытие исторических закономерностей развития языка как 
системы с выявлением взаимосвязи и взаимозависимости отдельных 
элементов его структуры (фонетических, грамматических и лексических). 

2. Рассмотрение истории языка в контексте политической и социально-
экономической истории с определением связи межу историей немецкого 
народа и историей его языка (главным образом на основе фактов развития 
словарного состава). 

3. Выработка у студентов умения рассматривать языковые явления в 
диахроническом аспекте, что имеет немалое значение для будущей 
педагогической деятельности. 

4. Выработка научно обоснованного взгляда на развитие немецкого 
языка как продукта длительной эволюции на базе исторической фонетики, 
грамматики и лексикологии. 

Дисциплина «История немецкого языка» представляет собой 
необходимый компонент общей программы подготовки студентов по 
специальности 1-21 05 Об^Фомано-германская филологияли находится в 
смежных связях с такими дисциплинами, как: «Основной иностранный язык 
(немецкий)», «Теоретическая фонетика (немецкий язык)», «Теоретическая 
грамматика (немецкий язык)», «Лексикология изучаемого языка (немецкий)», 
«Методика преподавания иностранного языка (немецкий)», «Стилистика 
иностранного языка (немецкий)», «Теория и практика перевода (немецкий 
язык)». 

Т ребования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент должен 
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. 

Основные методы (технологии) обучения 
В ходе преподавания дисциплины рекомендуется применять 

следующие методы (технологии) обучения: активные и интерактивные; 
проблемные; инновационные (дискуссия, проектный метод, метод мозгового 
штурма); методы мультимедийного обучения. 

В рамках теоретического курса предполагается использование 
различных форм самостоятельной работы - подготовка докладов, 
сообщений, проектов, презентаций, рефератов (например, по разделам 
«Историческая грамматика немецкого языка» и «Историческая лексикология 
немецкого языка»), работа с литературными источниками и интернетом. 

На дисциплину «История немецкого языка» отводится всего 50 часов, 
из них 34 аудиторных (20 лекций, 14 часов - практические занятия) и 16 
часов на самостоятельную работу студентов. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Всего часов 
№ 
п/п Название раздела, темы 

аудиторные часы Самост. 
работа 

студент. 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Лекции практич. 
занятия 

Самост. 
работа 

студент. 
1 2 3 4 5 

1. Введение в историю немецкого языка 2 

2. Индоевропейское языковое 
сообщество. Выделение германской 
группы языков 

2 

3. Предыстория немецкого языка. 
Германский период 

2 

4. Историческая фонетика немецкого 
языка. Период раннего средневековья 

2 1 

5. Историческая лексикология немецкого 
языка. Период раннего средневековья 

2 1 

6. Историческая фонетика немецкого 
языка. Период зрелого средневековья 

2 1 

7. Историческая лексикология немецкого 
языка. Период зрелого средневековья 

2 1 

8. Историческая фонетика немецкого 
языка. Позднее средневековье 

2 1 

9. Историческая лексикология немецкого 
языка. Позднее средневековье 

2 1 

10. Историческая лексикология немецкого 
языка. Новое время 

2 1 

11. Историческая грамматика немецкого 
языка. Средние века 

2 2 

12. Историческая лексикология немецкого 
языка. Новейшее время 

4 2 

13. Национальные варианты 
современного немецкого языка 

2 2 

14. Историческая фонетика немецкого 
языка. Средние века 

4 1 

15. Историческая фонетика, грамматика и 
лексикология немецкого языка 

2 2 

Всего часов - 50, из них: 20 14 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в историю немецкого языка 
История немецкого языка: объект исследования, цели, задачи, методы. 

Языковая вариативность и языковые изменения. Языковой стиль и стиль 
времени. Проблема источников в изучении истории языка. Сравнительный 
метод и метод внутренней реконструкции как основные методы 
исследования. 

История германской филологии. Синхрония и диахрония. Взгляды на 
историю языка и исследовательские подходы в основных теоретических 
трудах от Я. Гримма до П. фон Поленца. Теории языкового развития: 
стволовая теория, теория волн, наследственно-биологическая теория 
развития, теория конвергенции и социально-прагматическая теория. 
Движущие силы языкового развития. 

2. Индоевропейское языковое сообщество. Выделение германской 
группы языков 

Современные и исторические индоевропейские языки. Проблема 
существования индоевропейского праязыка и его реконструкции. Деление 
индоевропейских языков на centum- и satem-группы. Признаки 
индоевропейского праязыка. 

Выделение германских языков из индоевропейского праязыка. 
Отличительные признаки германских языков. Первое передвижение 
согласных. Закон Вернера. Грамматическое чередование согласных. 
Изменения в системе гласных. Смещение ударения на первый слог основы и 
последствия этого процесса. 

3. Предыстория немецкого языка. Германский период 
Общие особенности германского языкового ареала. Основные этапы 

развития германских языков. 
Германские племена и их перемещения в эпоху «великого переселения 

народов». Германские диалекты в период поздней античности. Вестготы и 
остготы. 

Готский язык Ульфилы и его особенности. Крымско-готский язык. 
Современные германские языки. 

4. Историческая фонетика немецкого языка. Период раннего 
средневековья 

Немецкая народность и её язык. Племенные диалекты, сыгравшие 
решающую роль в формировании немецкого языка. Эпиграфический 
(долитературный) период истории немецкого языка (6 - 7вв.). 

Периодизация истории немецкого языка. Завоевания франков в Европе. 
Образование Франкской империи и её роль в формировании немецкой 
народности. Христианизация и развитие просвещения. Распад Франкской 
империи и дальнейшее развитие немецкой народности и её языка в Западно-
Франкской и Германской империи. 



Диалекты немецкого языка в древневерхненемецкий период (далее двн. 
период). Памятники письменности и литературы двн. периода и их ярко 
выраженный духовно-религиозный характер. Глоссарии и межстрочные 
переводы, переводные и оригинальные тексты религиозного и философского 
характера, поэмы на библейские темы («Муспилли», «Гармония Евангелий» 
Отфрида) и религиозно-поучительного характера («Песнь о Людвиге»). 
Эпическая поэзия и героические песни («Песнь о Хильдебранте»). 
Письменные памятники бытового характера (описания провинций, 
«Мерзебургские заклинания»). Труды Ноткера из Санкт Галена. 
Фонетическая система в двн. период. Роль второго перемещения согласных в 
формировании верхненемецкой, средненемецкой и нижненемецкой 
диалектных зон. Развитие системы согласных звуков. Второе перемещение 
согласных, увеличение длительности согласных (западногерманская 
геминация согласных). Развитие системы гласных звуков. 1-умлаут, 
первичный и вторичный умлаут. Грамматизация этого фонологического 
явления. Преломление гласных. Образование дифтонгов и монофтонгов в 
двн. период. 

5. Историческая лексикология немецкого языка. Период раннего 
средневековья 

Лексический строй языка в двн. период. Латинские и кельтские 
заимствования в древнегерманский период. Развитие государственности, 
христианизация и их роль в формировании лексического состава немецкого 
языка в двн. период. Переосмысление древнегерманской лексики в свете 
христианского вероучения. Отмирание лексики, связанной с языческими 
верованиями. Латинские заимствования в двн. период. 

Возникновение и эволюция слова «deutsch» как общего названия языка и 
народности. 

6. Историческая фонетика немецкого языка. Период зрелого 
средневековья 

Социально-экономическое и политическое развитие Германской 
империи. Экономический и культурный подъём, развитие денежного 
хозяйства, торговли и ремесла. Рост и развитие городов. Итальянские 
завоевательные походы германских императоров, эпоха крестовых походов и 
колонизация западнославянских земель. Расцвет рыцарства и рыцарской 
культуры. 

Диалекты немецкого языка в средневерхненемецкий период. Усиление 
светских тенденций в свн. период. Духовная поэзия и научная проза раннего 
периода (Псалтырь и «Песнь песен Соломона» Виллирама из Эберсберга, 
«Гимн о ранах Христовых», «Генезис», «Песнь об Анно», «Физиолог», 
«Меригарто», травники).Произведения народной эпической поэзии («Король 
Ротер», «Герцог Эрнст»), переводные романы в стихах («Песнь о Роланде» 
Конрада из Регенсбурга, «Песнь об Александре» Лампрехта), стихотворные 
хроники («Императорская хроника» Конрада из Регенсбурга), произведения 
придворной эпической поэзии («Энейт» Генриха из Фельдеке, «Эрек» и 



«Ивейн» Хартмана из Ауэ, «Тристан» Готфрида из Страсбурга, «Парцифаль» 
Вольфрама из Эшенбаха), придворная лирика (Вальтер из Фогельвейде, 
Рейнмар из Хагенау, Хартман из Ауэ, Вольфрам из Эшенбаха). Начала 
бюргерской литературы (шванки, дидактическая поэзия, стихотворные 
новеллы). Духовная проза (собрание проповедей Бертольда из Регенсбурга, 
сочинения мастера Экхарда, Генриха Зойзе, Иоганнеса Таулера и 
Мехтхильда из Магдебурга), историческая проза («Саксонская хроника 
мира», «Хроника города Кёльна», «Хроника Санкт Галена», «Лимбургская 
хроника» и т. д.), памятники юридической литературы («Саксонское 
зерцало», «Швабское зерцало», «Зерцало людей немецких»), документы 
делового характера и канцелярского обихода. Начала научной прозы 
(«Люцидариус»). Фонетическая система в свн. период. Дальнейшее 
ослабление безударных гласных в приставках и суффиксах, синкопа и 
апокопа. Развитие умлаута. Фонологизация умлаута и возникновение новых 
гласных фонем. Дальнейшее развитие аблаута как средства словообразования 
и формообразования сильных глаголов. Начало образования 
ранненововерхненемецких дифтонгов и монофтонгов, увеличения или 
сокращения длительности гласных. Дальнейшее распространение второго 
перемещения согласных. Завершение процесса удвоения согласных. 
Оглушение гласных фонем в конце слова и слога. Процессы ассимиляции и 
диссимиляции. Развитие новых согласных фонем. 

7. Историческая лексикология немецкого языка. Период зрелого 
средневековья 

Лексический строй в свн. период. Эволюция словарного запаса в свн. 
период. Изменение значения слов. Территориальные лексические различия. 
Развитие абстрактной лексики в свн. период. Лексика придворной поэзии и 
героического эпоса. Французские лексические заимствования. Развитие 
терминологии и профессиональной лексики. 

8. Историческая фонетика немецкого языка. Позднее средневековье 
Дальнейшее развитие городов, городской экономики и культуры. 

Светское образование и появление университетов. Развитие региональных 
вариантов немецкого канцелярского языка, книгопечатание, Реформация и 
Гуманизм. Объединительные процессы в языковой культуре. 
Контрреформация и Тридцатилетняя война. Диалекты немецкого языка в 
ранненововерхненемецкий период. Текстовое многообразие рнвн. периода. 

Развитие городской литературы. Собрания песен, новелл, шванков, 
произведений духовной и светской драматургии. Творчество Себастьяна 
Бранта, Томаса Мурнера, Ганса Закса, Йорга Викрама, Никодемуса 
Фришлина и Иоганна Фишарта. Сатирический роман «Рейнеке Лис», 
народные романы «Тиль Уленшпигель» и «История доктора Иоганна 
Фауста». Памятники литературы делового и канцелярского характера. 
Развитие историографии (городские хроники), распространение учебной 
литературы (наставления по чтению и письму, первые грамматики немецкого 
языка, учебники по арифметике, путеводители и землеописания). 



Дальнейшее развитие научной прозы (лекции и научные труды Парацельса 
по медицине и фармацевтике, трактаты по геометрии и стереометрии 
Альбрехта Дюрера, философские трактаты Ортольфа Фуксшпергера). Труды 
гуманистов в области философии, истории, античной литературы, педагогики 
и естествознания (Филипп Меланхтон, Конрад Цельтес, Эразм 
Роттердамский, Иоганнес Ройхлин, Ульрих фон Гуттен). 

Фонетическая система в рнвн. период. Образование рнвн. дифтонгов и 
монофтонгов. Увеличение и сокращение длительности гласных. 
Делабиализация, лабиализация и опущение гласных. Дальнейший процесс 
ассимиляции и диссимиляции согласных. Развитие прежних и появление 
новых согласных фонем. 

9. Историческая лексикология немецкого языка. Позднее 
средневековье 

Лексический строй языка в рнвн. период. Пополнение словарного запаса 
в рнвн. период. Эволюция словарного запаса в рнвн. период. Изменение 
значения слов. Роль региональных вариантов письменной речи и 
деятельности Мартина Лютера в формировании будущего литературного 
языка. Процесс языковой консолидации. Иноязычные заимствования 
(латинские, итальянские, испанские). 

10. Историческая лексикология немецкого языка. Новое время 
Периодизация нововерхненемецкого периода. Последствия 

Тридцатилетней войны. Расцвет абсолютных монархий на территории 
Германии. Секуляризация. Эпоха барокко. Просвещение и просвещённый 
абсолютизм. Начало индустриализации. Французская революция и её 
последствия для Пруссии. Новая идеология в сфере образования и 
формирование национального самосознания. Объединительные войны и 
образование Германской империи. Эпоха Бисмарка и эпоха Вильгельма П. 
Первая мировая война. Промышленная революция, процессы урбанизации, 
модернизации, демократизации и идеологизации в немецком обществе. 
Появление новых видов текстов в нвн. период. Распространение и усиление 
роли периодической печати (газеты, журналы), развитие публицистики и её 
влияние на литературный язык. Распространение научных и отраслевых 
периодических изданий. Словарный запас в нвн. период. Развитие немецкого 
литературного языка на основе восточносредненемецкого (мейсенского) 
регионального варианта. Усиление французского влияния на лексический 
строй немецкого языка во второй половине 17 и в 18 вв. Противостояние 
иностранному лексическому засилью. Пуризм. Общества немецкой 
словесности и их роль в развитии нормированного литературного языка. 
Иноязычные заимствования 17 - 18 вв. Первая волна заимствований из 
английского языка. Развитие немецкого языкознания в 17 - 18 вв. Г.Ф. 
Харсдёрфер, Ю.Г. Шоттель, Й. Бёдикер, Й.К. Готтшед, Й.К. Аделюнг. 
Влияние поэзии эпохи Просвещения, Бури и натиска, классики и романтики 
на формирование национального литературного языка. Иноязычные 
заимствования и пуризм в 19 в. Деятельность братьев Я. и В. Гримм и 



развитие германистики в 19 в. Завершение нормирования лексического и 
грамматического строя, утверждение орфоэпических норм (К. Дуден, Т. 
Зибс). Факторы языкового развития и пополнение лексического состава в 19 
в. Явление диглоссии в немецкой языковой действительности. 

11. Историческая грамматика немецкого языка. Средние века 
Особенности морфологической структуры немецкого языка в двн. 

период. Сильные глаголы в двн. период. Классы сильных глаголов. Ряды 
аблаута. Спряжение сильных глаголов в Prasens и Prateritum. Слабые глаголы 
в двн. период. Классы слабых глаголов. Спряжение слабых глаголов в Prasens 
и Prateritum. Неправильные глаголы. Образование конъюнктива. Образование 
императива. Грамматическая категория времени. Развитие аналитических 
глагольных форм. Упрощение системы спряжения глаголов в свн. период. 
Умлаут и преломление гласных как внутренняя флексия сильных глаголов. 
Презенс и претеритум коньюнктива. Ряды аблаута в свн. период. Развитие 
грамматических категорий глагола в свн. период: время и наклонение. 
Изменения в системе аблаута сильных глаголов в рнвн. период. Развитие 
форм будущего времени. Футурум коньюнктива и кондиционалис. Имя 
существительное в двн. период. Типы склонения существительных (тип а, 
тип І, тип 6, тип п). Падежные формы существительного в двн. период 
(номинатив, генитив, датив, аккузатив, инструменталис). Начало развития 
грамматической категории артикля. Имя существительное в свн. период. 
Начало формирования сильного и слабого типов склонения. Склонение 
существительных женского рода. Падежные формы существительного в свн. 
период (номинатив, генитив, датив, аккузатив). Дальнейшее развитие 
грамматической категории артикля. Определённый и неопределённый 
артикль. Развитие сильного, слабого и женского типов склонения 
существительных в рнвн. период. Новые средства образования форм 
множественного числа существительных. Общеиндоевропейские черты 
строения немецких предложений в двн. период. Новые тенденции в двн. 
синтаксисе. Распространение двучленной структуры на безличное и 
неопределённо-личное предложение. Порядок слов в простом предложении. 
Место сказуемого в простом предложении. Предпосылки формирования 
рамочной конструкции в двн. период. Инфинитивные и причастные обороты 
в простом предложении. Сложносочинённое предложение в двн. период. 
Сложноподчинённое предложение. Развитие группы подчинительных 
союзов. Порядок слов в придаточном предложении. Особенности свн. 
синтаксиса. Место и употребление определения. Место сказуемого в простом 
и сложном предложении. Употребление двойного отрицания. Дальнейшее 
распространение двучленной структуры предложения. Дифференциация в 
порядке слов простого и сложного предложения. Развитие составного 
сказуемого и рамочной конструкции предложения в свн. период. Развитие 
синтаксической структуры немецкого языка в рнвн. период. Порядок слов в 
синтаксической группе определения. Конгруэнция. Употребление сильных и 
слабых глагольных форм. Порядок слов в простом предложении. Полная и 



неполная рамочная конструкция в структуре предложения. Переход от 
двойного к общему отрицанию. Сложноподчинённое предложение. Типы 
придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. 

12. Историческая лексикология немецкого языка. Новейшее время 
Окончательное оформление литературного языкового стандарта. Язык, 

политическая борьба и идеология: Веймарская республика и нацистская 
диктатура. Немецкий язык в эпоху холодной войны и раскола Германии: ГДР 
и ФРГ. Немецкий язык в конце 20 - начале 21 века. Страны немецкоязычного 
ареала. Современная карта диалектов и говоров. Языковой стандарт и его 
взаимодействие с такими факторами как социолекты, средства массовой 
информации, язык повседневного общения и современная литература. 
Тенденции развития языка на современном этапе: фонологический, 
морфологический, словообразовательный и синтагматический аспекты. 
Реформа правописания 1998 - 2006 гг. 

13. Национальные варианты современного немецкого языка 
Современная языковая ситуация в Австрии и Швейцарии. 
Австрийский вариант немецкого языка (Osterreichisches Deutsch / 

Osterreichisch): диалекты, фонетические, лексические и грамматические 
особенности. Особенности языковой ситуации в немецкоязычной части 
Швейцарии. Швейцарский вариант литературного немецкого языка 
(Schweizerhochdeutsch) и язык устного повседневного общения 
(Schwyzertutsch). 

Диалекты, фонетические, лексические и грамматические особенности. 

14. Историческая фонетика немецкого языка. Средние века 
Фонологическая эволюция отдельных немецких слов, сходство и 

различия между немецким и другими германскими языками (английским, 
нидерландским) на фонетическом уровне. 

15. Историческая фонетика, грамматика и лексикология немецкого 
языка 

Фонетические, лексические и синтаксические особенности текстов 
разных периодов. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учебники и учебные пособия 

1. Moskalskaja 0.1. Deutsche Sprachgeschichte: Учеб. пособие для студ. 
лингв, ун-тов ифак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2003 

2. Schmidt, Wilhelm Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch fur das 
germanistische Studium. - S. Hirzel Verlag Stuttgart 2004 

3. Stedje, Astrid. Deutsch gestern und heute. Einfiihrung in Sprachgeschichte 
und Sprachkunde. - Liber Laromedel Lund 1979 

4. Wolff, Gerhart. Deutsche Sprachgeschichte. Ein Studienbuch. - A. Francke 
Verlag Tubingen und Basel 1999 

Справочные издания 

5. Konig, Werner dtv-Atlas Deutsche Sprache. - Deutscher Taschenbuch Verlag 

Книги для чтения 

6. Braune, Wilhelm Althochdeutsches Lesebuch. Max Niemeyer Verlag 
Tubingen 1994 

7. Reichmann, Oskar / Wegera, Юaus-Peter Friihneuhochdeutsches Lesebuch. 
Max Niemeyer Verlag Tubingen 1988 

8. Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Практикум по истории немецкого языка. М., 
1977. 

9. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М., 1978. 

Словари 

10. Gotze, Alfred Fruhneuhochdeutsches Glossar. Verlag Walter de Gruyter& Co. 
Berlin 1967 

11. Hennig, Beate Kleines mittelhochdeutsches Worterbuch. Max Niemeyer 
Verlag Tubingen 2001 

12. Schutzeichel, Rudolf Althochdeutsches Worterbuch. Max Niemeyer Verlag 
Tubingen 1995 

Интернет-источники 

13. http://apuzik.deutschesprache.ru 

Темы практических занятий 

1. Die sprachgeografische Gliederung des Deutschen in historischer Sicht. 
2. Der Quellenwert des Gotischen fiir die sprachgeschichtliche Beschreibung 

der alteren Sprachstufen des Deutschen. 
3. Der deutsche Satzbau in historischer Sicht. 
4. Das Adjektiv und das Pronomen: sprachhistorische Betrachtung. 
5. Textsorten in der Geschichte der deutschen Sprache. 
6. Die Wortbildung des Deutschen: sprachhistorische Betrachtung. 

http://apuzik.deutschesprache.ru


7. Praterito-Prasentien in der Geschichte der deutschen Sprache. 
8. Das Jiddische in Beziehung zum Mittelhochdeutschen. 
9. Historische Phraseologie des Deutschen. 
10. Stilistische Differenziemng des Deutschen in historischer Sicht. 
11. Sprache und ihre Verschriftlichung in der Geschichte des Deutschen. 
12. Historische Lexikografie des Deutschen. 
13. Das Phanomen des Purismus in der Geschichte des Deutschen. 
14. Die internationale Stellung der deutschen Sprache. 
15. Die deutsche Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus. 
16. Die deutsche Sprache in der DDR. 
17. Die deutsche Sprache in Osterreich. 
18. Die deutsche Sprache in der Schweiz. 
19. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. 
20. Die jungste Reform der deutschen Rechtschreibung. 

Примерный тест 

TEST 

VARIANTEI 

Von wem wurden folgende Theorien zum Sprachwandel entwickelt? Ordnen Sie 
zu! 

1. Stammbaumtheorie a) J. Schmidt 

2. Wellentheorie b) P. v. Polenz 

3. Entfaltungstheorie c) O. Hofler 

4. Konvergenztheorie d) A. Schleicher 

5. Soziopragmatische Theorie e) N. Trubetzkoy 

Bitte erganzen Sie! 

• Die Bezeichnung „indoeuropaische Sprachen" stammt von Fr. Bopp, der 
durch den Vergleich von Wortschatz und Flexion Gemeinsamkeiten bzw. 
Ahnlichkeiten zwischen und europaischen 
Sprachen herausfand. 

• Aufgrund sprachetymologischer Vergleiche kam zu 
dem Ergebnis, dass der Konstitutionsraum der indoeuropaischen 
Sprachgruppe zwischen der Nordsee und dem Kaspischen Meer, zwischen 
der finnisch-ugrischen und kaukasisch-semitischen Sprachgruppe gelegen 
haben muss. 



• Indoeuropaische Sprachen konnen nach dem Anlaut des Leitwortes 
„hundert" in und 
eingeteilt werden. 

Erklaren Sie die Entstehung des Wortes „deutsch" 

Welche Besonderheiten hat die deutsche Sprache in Osterreich? 

Aussprache 

Bitte erlautern Sie die sprachliche Situation im deutschsprachigen Teil der 
Schweiz. 

In welche Sprachperioden fallt die Entstehung der folgenden Phoneme? Bitte 
kreuzen Sie an! 

Phonem Ahd. Mhd. Fnhd. 

(Zapfchen-R) 

[Pf] 

Um welche phonologischen Erscheinungen geht es in folgenden Fallen ? 

1) lat. pater ^ got. fadar 

2) ahd. wesan - was - warum 

3) ahd. magad mhd. maget nhd. Magd 

4) lat. piper ahd. pfeffar 



Um welche Wortbildungsmodelle und Sprachperioden handelt es sich ? 

Wort Wortbildungsmodell Sprachperiode 

hohi 

Bafog 

Mehrwertsteuer 

Wann haben sich die folgenden Worter im Deutschen eingebtirgert? Welchen 
Fremdsprachen, Soziolekten bzw. Fachwortschatzen entstammen sie? 

Wort Sprachperiode Herkunft 

Risiko 

Abenteuer 

Mode 

Layout 

SUndenbock 

Asphalt 

Sprachpflege und Purismus: Welche sprachpflegerischen Verdeutschungen 
entsprechen den folgenden Fremdwortern ? 

Distanz .. 

Kuvert... 

Moment 



Вопросы устного зачёта 

1. Theoretische Gmndlagen der Sprachgeschichtsforschung. 
2. Genealogische Einordnung und Vorgeschichte des Deutschen. 
3. Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des Althochdeutschen. 
4. Das phonologische System des Althochdeutschen. 
5. Die Struktur des Wortes im Althochdeutschen. 
6. Der Wortbestand des Althochdeutschen. 
7. Der grammatische Sprachbau des Althochdeutschen. 
8. Die Textsorten des Althochdeutschen. 
9. Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des Mittelhochdeutschen. 
10. Das phonologische System des Mittelhochdeutschen. 
11. Der mittelhochdeutsche Sprachbau (МофЬетаІік, Syntagmatik). 
12. Der Wortbestand des Mittelhochdeutschen. 
13. Die Textsorten des Mittelhochdeutschen. 
14. Soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachraum des Friihneuhochdeutschen. 
15. Die sprachliche Leistung Martin Luthers. 
16. Die Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache in der 

friihneuhochdeutschen Zeit. 
17. Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeutschen. 
18. Die Entwicklung des phonologischen Systems seit dem 16. Jh. 
19. Moфhologische Anderungen in der friihneuhochdeutschen und 

neuhochdeutschen Zeit. 
20. Die Bereicherung des deutschen Wortbestandes seit dem 16. Jh. 
21. Die Entwicklung des deutschen Satzbaus in der friihneuhochdeutschen und 

neuhochdeutschen Zeit. 
22. Die nationalen Varianten der deutschen Sprache. 
23. Die gegenwartige Sprachsituation in Osterreich. 
24. Die gegenwartige Sprachsituation in der Schweiz. 
25. Der Purismus in der Geschichte der deutschen Sprache. 
26. Der lateinische Einfluss auf den deutschen Wortschatz in historischer Sicht. 
27. Der Einfluss des Franzosischen auf den deutschen Wortschatz in historischer 

Sicht. 
28. Englische Einfliisse auf die deutsche Sprache nach 1945. 
29. Tendenzen der Wortschatzentwicklung in der deutschen Gegenwartssprache. 
30. Tendenzen im grammatischen Sprachbau der deutschen Gegenwartssprache. 

Вопросы государственного экзамена 

1. Die indogermanischen Sprachen. Die Ausgliederung des Germanischen aus 
dem Indogermanischen. 

2. Das phonologische System des Althochdeutschen und des Mittelhochdeutschen. 
3. Der Wortbestand des Althochdeutschen, 
4. Die sprachliche Leistung Martin Luthers. Die Entwicklungstendenzen der 

deutschen Sprache in der friihneuhochdeutschen Zeit. 
5. Die Bereicherung des deutschen Wortbestandes seit dem 16. Jahrhundert. 



Диагностика компетенций студента 

Типовым учебным планом по специальности 1-21 05 06 Романо-
германская филология в качестве формы итогового контроля по дисциплине 
«История изучаемого языка» предусмотрен зачет. 

В качестве формы зачета рекомендуется проводить письменное 
(компьютерное) тестирование и (или) устный опрос. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- проведение коллоквиума; 
- защита рефератов; 
- письменные контрольные работы (компьютерные тесты); 
- устный опрос. 


