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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом дисциплины «История языка» является изучение основных законов 
исторического развития языка, сравнительно-исторического метода изучения языков, 
знакомство с основными этапами исторического развития английского языка, 
формированием фонетической, грамматической, лексической, графической систем 
английского языка в различные исторические периоды его развития, становлением 
национального литературного языка в связи со становлением английской нации. 

Целью дисциплины «История языка» является ознакомление студентов с 
основными этапами развития и изменения английского языка, основными причинами и 
способами образования тех специфических особенностей, которые характерны для его 
современного состояния с тем, чтобы будущий учитель английского языка умел 
объяснить нормы современного английского языка и его особенности с точки зрения 
законов его исторического развития. 

Задачи дисциплины: 
 расширить и углубить лингвистический кругозор студентов;  
 дать основные сведения об истории древних германцев – носителей племенных 

германских языков: расселение германцев на территории Европы, их основные 
племенные группировки, возникновение племенных объединений и формирование 
первых варварских королевств; 

 изложить основные положения сравнительно-исторического метода, на основе 
которого были установлены особенности германских языков, определяющие их 
своеобразие и их отношение к другим группам индоевропейских языков; 

 дать описание характерных особенностей фонологической системы, 
грамматического строя (морфология) и лексики английского языка в разные 
периоды его развития; 

 изложить историю английского языка от первых дошедших до нас памятников 
письменности до современного состояния, объяснить общие и частные 
закономерности его развития, обусловленные взаимодействием внутренних и 
внешних факторов; 

 научить студентов правильному толкованию различных процессов и явлений, с 
которыми они встречаются в современном английском языке; 

 дать студентам представление о синхронных срезах английского языка 
посредством чтения и перевода текстов, относящихся к соответствующим 
периодам; 

 научить студентов анализировать развитие английского языка в тесной связи с 
развитием истории и культуры английского народа. 

 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Студенты, изучившие дисциплину, должны: 

• усвоить основные отличия германских языков от других индоевропейских языков в 
области фонетической и грамматической систем; 

• знать классификации древних и современных германских языков, ареал их 
распространения; 

• знать периодизацию истории английского языка; 
• уметь объяснять причины изменения фонетической системы, грамматического 

строя и лексического состава английского языка; 
• уметь читать тексты средней сложности на древнеанглийском и среднеанглийском 

языке, переводить со словарем, выполнять лексико-грамматический анализ; 



 

• уметь объяснять многие непонятные явления современного английского языка с 
исторической точки зрения в области произношения, грамматики, лексики; 

• уметь анализировать развитие английского языка в тесной связи с развитием 
истории и культуры английского народа; 

• уметь видеть в развитии английского языка постепенное отмирание элементов 
старого качества и развитие элементов нового качества на всех его уровнях. 
 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 
Общая трудоемкость 120 120 
Аудиторные занятия 56 56 
Лекции 28 28 
Практические занятия (семинары) 28 28 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 64 64 
Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля  экзамен 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п\п 

Разделы дисциплины Лекции Семинары 

1. Предмет истории языка   
1.1. Индоевропейская семья языков, германская группа 

языков, классификация древнегерманских племен, 
культура древних германцев 

2 2 

1.2. Великое переселение народов, англо-саксонское 
завоевание, образование германских королевств на 
территории Британии, древнеанглийские диалекты, 
периодизация истории английского языка 

4 4 

2. Фонетическая система английского языка в различные 
исторические периоды 

  

2.1. Сравнительно-исторический метод изучения языков, 
фонетический закон Я. Гримма, фонетический закон К. 
Вернера   

2 2 

2.2. Фонетические изменения в древнеанглийском языке 2 2 
2.3. Фонетические изменения в среднеанглийском и 

новоанглийском языке, Великий сдвиг гласных  
2 2 

3. Грамматика английского языка в различные исторические 
периоды (морфология) 

  

3.1. Имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное в древнеанглийском языке, система 
местоимений в древнеанглийском языке, наречия в 
древнеанглийском языке 

4 6 

3.2. Глагол в древнеанглийском языке 2 4 



 

3.3. Грамматические изменения в среднеанглийском и 
новоанглийском языках (морфология) 

2 2 

4. Развитие словарного состава английского языка   
4.1. Индоевропейская и германская лексика 1  
4.2. Древнеанглийская лексика 1  
4.3. Римское завоевание и влияние латинского языка на 

словарный состав английского языка 
1  

4.4. Изменения в словарном составе среднеанглийского языка 1  
4.5. Скандинавское завоевание и его влияние на словарный 

состав английского языка 
1 1 

4.6. Нормандское завоевание и лексическое влияние 
французского языка на английский язык 

1 1 

4.7. Лондонский диалект, образование национального языка 1 1 
4.8. Изменения в словарном составе новоанглийского языка 1 1 
    
 Всего 28 28 

 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Предмет истории языка 
1.1. Индоевропейская семья языков, германская группа языков, классификация 
древнегерманских племен, культура древних германцев: 

 цель изучения истории английского языка, внешняя и внутренняя история языка, 
связь истории английского языка с историей развития английского народа; 

 индоевропейский праязык, западная и восточная ветви индоевропейской семьи 
языков, принцип деления индоевропейских языков на группы centum и satem, 
родина индоевропейцев; 

 прагерманский язык, северная, западная и восточная ветви германской группы 
языков; 

 первые сведения о древних германцах, древнегерманские племена и их 
классификация; 

 культура и религия древних германцев, письменность германских племен, 
письменные памятники германских языков. 

1.2. Великое переселение народов, англо-саксонское завоевание, образование германских 
королевств на территории Британии, древнеанглийские диалекты, периодизация истории 
английского языка: 

 эпоха Великого переселения народов, миграция германских племен на территорию 
Британских островов, народы и языки Британских островов до англо-саксонского 
завоевания; 

 образование варварских королевств, древнеанглийские диалекты, периодизация 
истории английского языка 

 
Раздел 2. Фонетическая система английского языка в различные исторические периоды  
2.1. Сравнительно-исторический метод изучения языков, фонетический закон Я. Гримма, 
фонетический закон К. Вернера: 

 зарождение сравнительно-исторических исследований, сравнительно-исторический 
метод, метод относительной хронологии, фонетические особенности германских 
языков; 

 первый перебой согласных (закон Гримма), закон Вернера, ротацизм. 
2.2. Фонетические изменения в древнеанглийском языке: 



 

 гласные: древнеанглийское преломление, палатализация, перегласовка (умлаут), 
стяжение, удлинение гласных в определенных условиях; 

 согласные: озвончение и оглушение щелевых согласных, метатезы, ассимиляция и 
выпадение согласных. 

2.3. Фонетические изменения в среднеанглийском и новоанглийском языке, Великий 
сдвиг гласных: 

 среднеанглийский период: сокращение и удлинение гласных, изменение отдельных 
гласных, возникновение новых гласных, монофтонгизация древнеанглийских 
дифтонгов, редукция неударных гласных, возникновение новых дифтонгов, 
изменение согласных; 

 новоанглийский период: сдвиг гласных, изменение гласных, развитие неударных 
гласных, выпадение гласных, изменение согласных, выпадение согласных, 
озвончение глухих щелевых согласных, слияние согласных; 

 влияние зрительного образа слова на произношение. 
 
Раздел 3. Грамматика английского языка в различные исторические периоды 
(морфология) 
3.1. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное в древнеанглийском 
языке, система местоимений в древнеанглийском языке, наречия в древнеанглийском 
языке: 

 общая характеристика и грамматические категории древнеанглийского 
существительного, сильное склонение существительных, слабое склонение 
существительных, второстепенные склонения существительных; 

 общая характеристика и грамматические категории древнеанглийского 
прилагательного, склонение прилагательных, степени сравнения прилагательных; 

 общая характеристика и грамматические категории древнеанглийского 
числительного, количественные и порядковые числительные, склонение 
числительных; 

 общая характеристика, грамматические категории и разряды древнеанглийских 
местоимений, личные / притяжательные / возвратные / относительные / 
указательные / вопросительные / определительные / неопределенные / 
отрицательные местоимения; 

 общая характеристика и грамматические категории древнеанглийского наречия, 
степени сравнения наречий. 

3.2. Глагол в древнеанглийском языке: 
 общая характеристика и грамматические категории древнеанглийского глагола, 

чередование гласных (аблаут); 
 сильные глаголы (7 классов), слабые глаголы (3 класса), претерито-презентные 

глаголы, неправильные глаголы; 
 система спряжения глагола. 

3.3. Грамматические изменения в среднеанглийском и новоанглийском языках 
(морфология): 

 изменения в системе имени; 
 изменения в глагольной системе и развитие неличных форм глагола. 

Раздел 4. Развитие словарного состава английского языка  
4.1. Индоевропейская и германская лексика 

 индоевропейское наследие; 
 германское наследие. 

4.2. Древнеанглийская лексика: 
 состав древнеанглийской лексики; 
 пути пополнения словарного состава: словообразование, заимствование слов. 



 

4.3. Римское завоевание и влияние латинского языка на словарный состав английского 
языка: 

 влияние римской культуры на англосаксов и их язык; 
 три слоя латинских заимствований; 
 лексическое влияние латинского языка: семантические сферы латинских 

заимствований, латинские словообразовательные элементы. 
4.4. Изменения в словарном составе среднеанглийского языка: 

 пути пополнения словарного состава: заимствования из скандинавского и 
французского языков, словообразование. 

4.5. Скандинавское завоевание и его влияние на словарный состав английского языка: 
 влияние скандинавского завоевания на культуру англосаксов и их язык; 
 лексическое влияние скандинавского языка, семантические сферы скандинавских 

заимствований, скандинавские словообразовательные элементы. 
4.6. Нормандское завоевание и лексическое влияние французского языка на английский 
язык: 

 влияние французского языка и культуры на англосаксов и их язык; 
 лексическое влияние французского языка: семантические сферы французских 

заимствований, французские словообразовательные элементы; 
 последствия нормандского завоевания для фонетического строя английского языка; 
 изменения в графической системе английского языка. 

4.7. Лондонский диалект, образование национального языка: 
 борьба английского языка с французским; 
 рост значения лондонского диалекта и его распространение; 
 условия и предпосылки образования национального английского языка. 

4.8. Изменения в словарном составе новоанглийского языка: 
 пути пополнения словарного состава: заимствования из латинского, греческого 

французского, итальянского, испанского, португальского, русского, голландского, 
немецкого, арабского, индийского и других языков мира; 

 этимологические дублеты, интернациональные слова; 
 смешанный лексический состав английского языка. 

 
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

Не предусмотрен. 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Смирницкий, А. И. Хрестоматия по истории английского языка с V по XVII века с 
грамматическими таблицами и историко-этимологическим словарем : учебное 
пособие для вузов / А. И. Смирницкий; [испр. и доп. О. А. Смирницкой] – М. : 
Академия, 2008. – 303 с. 

 
б) дополнительная литература 

1. Аракин, В. Д. История английского языка : учебное пособие для вузов / В. Д. 
Аракин; Под ред. М. Д. Резвецовой. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2003. – 264 с. 

2. Бруннер, К. История английского языка : в 2 т. / К. Бруннер ; пер. с нем. С. Х. 
Васильевой, под ред. и с предисл. Б. А. Ильиша. – Изд. 3-е, стереотип. – М. : УРСС, 
2006. – Т. 1. – 322 с., Т. 2. – 391 c. 

3. Иванова, И. П. и др. История английского языка : учебник : Хрестоматия : Словарь 
/ И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева. – СПб. : Лань, 2001. – 509 с. 

4. Иванова, И. П. и др. Практикум по истории английского языка : учебное пособие / 
И. П. Иванова, Т. М. Беляева, Л. П. Чахоян. – СПб. : Лань, 2001. – 159 с. 



 

5. Ильиш, Б. А. История английского языка : [на англ. языке] / Б. А. Ильиш. – Л. : 
Просвещение, 1973. – 351 с. 

6. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка : учебное 
пособие / Т.А. Расторгуева. – М. : Либроком, 2009. – 166 с. 

7. Расторгуева, Т. А. История английского языка : учебник / Т. А. Расторгуева. – 2-е 
изд., стереотип. – М. : Астрель : АСТ, 2001. – 350 с. 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. курс лекций; 
2. учебники, хрестоматии, словари; 
3. таблицы и схемы; 
4. карты; 
5. фильмы; 
6. дидактический материал. 

 
7. Материально-технические  обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
• специально оборудованные аудитории; 
• учебно-наглядные пособия; 
• DVD-проигрыватель; 
• компьютер; 
• проектор; 
• CD-, DVD-диски. 
 

8. Методические рекомендации указаний по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

 Лекции следует проводить в интерактивном режиме. На лекциях рекомендуется 
отводить некоторое время на обсуждение точек зрения ученых разных эпох и 
лингвистических школ с целью выработки у студентов мнения о том, что в той или иной 
научной концепции было правильно, а что нет. При чтении и анализе текстов древнеанглийского 
и среднеанглийского периодов следует обращать внимание на процессы постепенного развития 
аналитических черт в грамматической системе английского языка. 
 
8.2. Методические указания для студентов 

8.2.1. Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1.  Пополнение словарного состава современного английского языка. Заимствование 
слов в связи с развитием науки, техники, транспорта. 
2.  Развитие литературного английского языка в 17-18 веке. Первые английские 
писатели. Установление письменного стандарта, определение языковых норм. 
Создание нормативных грамматик словарей. Возникновение различных литературных 
стилей. 
3.  Разновидности английского языка в Великобритании (английский язык в 
Шотландии, Ирландии). 
4.  Распространение английского языка за пределы Великобритании (английский 
язык в США, Канаде, Австралии). 
 

8.2.2. Примерная тематика курсовых работ 
1. Исторические изменения лексического состава английского языка. 
2. Скандинавское нашествие и его влияние на становление английского языка. 



 

3. Норманнское нашествие и его влияние на становление английского языка. 
4. Влияние латинского и греческого языков на становление английского языка. 
5. Развитие временных форм английского глагола. 
6. Развитие неличных форм в английском языке. 
7. Развитие аналитических черт в грамматической системе английского языка. 
 

8.2.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 
The subject of the History of English. 
The Indo-European family of languages. 
Centum and Saturn groups of IE languages. 
The comparative method. The achievements of comparative investigations. 
The first vowel shift. Grimm's law. 
The accent shift and the Verner's law. 
Rhotacism. OE vowels. The palatal mutation. 
The Early Germans The life and social organization of the Germans. 
The Great Migration.  
Ancient Germanic tribes and their classification.  
The East Germanic grouр. Ulfilas and the Gothic Bible. 
The North German group.  
Northern Mythology. 
The West Germanic Group. 
Old English. 
Three Periods of the History of English. 
Old English Alphabet and Pronunciation. 
Phonetic Changes of the OLD English Vowels. Stressed and Unstressed Vowels. 
OE Consonants. Palatalization of Velar Consonants. Voicing and Unvoicing of Fricatives. 
OE Consonants. Loss of Consonants. Metathesis. Word Stress. 
OE Noun. Grammatical Categories. Declensions. 
OE Adjectives. Declensions. Degrees of Comparison. 
OE Pronouns (Personal, Possessive, Demonstrative, Interrogative). 
Gradation or Ablaut. 
Mutation or Umlaut. 
The Grammatical Categories of OE Verb. 
Strong and Weak Verbs in OE Period. 
OE Preterite-Present Verbs, Irregular Verbs. 
The Middle English Period. Changes in the Orthographic System. 
Middle English Phonetic Changes. 
Middle English Morphology. Nouns. Articles. Pronouns. Adjectives. Verbs. 
The Formation of the National English Language. 
The Great Vowel Shift. Theories about its Origin and Cause. 
Development of the Syntactic Structure of the Simple Sentence. 
Etymological Composition of the English Vocabulary. 
The Connection of the History of the English Language with the History of the English 

People. 
Early Modern English. Lexicology and Grammar. Auxiliary «do». 
Varieties of English. 

 
8.2.4. Образец экзаменационного билета 
 
1. .The Indo-European Family of Languages. Centum and Satem Groups of Languages. 
2. Old English noun. Grammatical categories.  Declensions. 
3. Read, translate and analyse the following text. 



 

8.2.5. Образец теста 
1. What language doesn't belong to the Indo-European family of languages? 
a. Italian  b. Armenian  c. Finnish  d. Lithuanian 
2. What layer of language changes quicker and more easily than the others? 
a. lexical  b. grammatical  c. phonetic 
3. Grimm’s law  was  first formulated in 
a.. 1066   b. 1822   c. 1877 
4. Karl Verner explained that Grimm’s law ‘fails” because 
a.. of different morphological  factors;  
b. of the length of the word; 
c. the sound quality depends upon the position of the accent in the EU word 
5. What Germanic tribes didn’t speak West Germanic languages: 
a.. Hermiones  b. Iscaevones  c. Ingaevones  d. Hilleviones 
6. What tribes settled down on the territory of the British Isles? 
a. Vindili  b. Ingaevones  c. Hilleviones  d. Iscaevones 
7. Point out the English word of the Scandinavian origin. 
a. ship   b. sky   c. shower   d. shine  
8. Which information is not true to fact: 
a. The Root Consonant Stem Declension was made up of monosyllabic consonant stems: 
b. In the Root Consonant Stem Declension the case endings were added directly to the final consonant of the root 
c. The Root Consonant Stem Declension gave most of the modern English nouns with irregular plurals; 
d. OE nouns of the Root Consonant Stem Declension didn’t have the categories of number and gender. 
10. Which pair of words illustrates metathesis? 
a. Eng. mouth- Germ. Mund  b. seohan – sēon    c. three – thirty 
11. What Roman letter could not be found in the Old English alphabet? 
a. g   b. v   c. x   d. r 
12. The Great Vowel Shift took place  
a. in the early 19th  century  b. in the 12th-13th centuries  c. in the late 14th – the late 16th centuries 
13. The infinitive in Old English was originally of 
a. nominal character  b. verbal character  c. pronominal character 
14. The Old English verbs beon and wesan are  
a. weak   b. irregular   c. strong  d. anomalous 
15. Rhotacism didn’t take place in  
a. Gothic  b. German  c. Norwegian  d. English 
16. In the Middle English period the letter ‘y’ was used at the end of the word 
a. from the esthetic point of view 
b. to weaken the phonetic character of the Old English orthography 
c. separate the word from the next one 
17. What class of the Old English strong verbs comprised old reduplicated verbs? 
a. the 1st    b. the 7th    c. the 3d  
18. The ending –um of nouns is the Indo-European marker of 
a. the Dative case plural b. the Dative case singular c. the Genitive case plural 
19. Which information is not true to fact: 
a. Preterite-Present verbs are verbs, originally reduplicated perfects, which have required a present meaning 
b. The preterite tenses of Preterite-Present verbs are new weak formation, inflected like other weak preterites 
c. Preterite-Present verbs were grouped into three classes 
d. Preterite-Present verbs were used like modal verbs 
20. By the end of the Middle English period the London dialect had become  
a. more Anglian than Saxon in character; 
b. more Saxon than Anglian in character; 
c. more French than English in character 
21. In Norse Mythology  the supreme creator god’s name was  



 

a. Thor  b. Odin  c. Balder 
22. Unlike nouns practically all adjectives in Old English  
a. could be declined both strong and weak;  
b. didn’t express the category of number; 
c. could express only feminine and masculine gender 
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