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1. Цели изучения дисциплины. 

 

Цель курса «Сопоставительное языкознание» заключается в подготовке обучающихся 

к исследовательской деятельности в рамках сопоставительной и типологической 

проблематики. Данная цель решается за счет выполнения следующих задач: 

1) ознакомление обучающихся с сопоставительной лингвистикой как научной 

дисциплиной в аспекте ее структуры, содержания, истории формирования, связей со 

смежными дисциплинами, основных методов, приемов и моделей описания объекта; 

2) конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные достижения в 

области сопоставительного (типологического) описания европейских и некоторых 

других языков на разных уровнях системы; 

3) формирование у обучающихся умений применять полученные знания в собственной 

научной и научно-методической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Сопоставительное языкознание (М.2.В.03)» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин ООП и входит в число дисциплин, 

устанавливаемых вузом. 

Для освоения дисциплины «Сопоставительное языкознание» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе предшествующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла (при освоении школьных курсов «Русский язык», «Иностранный 

язык», вузовских курсов «Теория языка», «История лингвистических учений», 

«Современный русский литературный язык», «История русского языка» и др. в рамках 

программы подготовки бакалавров по различным филологическим профилям). В рамках 

программы подготовки магистров данная дисциплина актуализирует ретроспективные 

межпредметные связи с «Методикой преподавания русского как иностранного», 

«Методологией филологических исследований», «Лингвокультурологией и межкультурной 

коммуникацией», «Теорией и практикой перевода текстов разных стилей и жанров». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для выполнения 

выпускной квалификационной работы в русле сопоставительной проблематики. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен в первую очередь на формирование ряда 

общекультурных компетенций: 

 способности совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способности к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способности формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4), 

а также профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности: 

 способности анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

 готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



1) знать историю становления и основные положения сопоставительного языкознания и 

лингвистической типологии (принципы типологической классификации языков, 

ядерный состав и базовые признаки каждого типа, универсальные дефиниции и т. п.); 

2) владеть методикой сопоставительного и типологического описания языков (включая 

конструирование языка-эталона); 

3) уметь применять общетеоретические и методологические знания в практике 

сопоставления языков и типологического описания отдельного языка на различных 

уровнях языковой системы; 

4) понимать практическую значимость сопоставительных и типологических 

исследований, видеть пути применения их результатов в лингводидактике, практике 

перевода, лексикографии и в различных формах межкультурной коммуникации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 4 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции   

Практические занятия  24 24 

В т.ч. в интерактивной форме 14 14 

Самостоятельная работа 57 57 

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, схем, таблиц, 

письменных домашних заданий, текстов рефератов и 

учебно-исследовательских работ, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии /обсуждения учебной проблемы/, 

сообщений по материалам рефератов, рецензий на 

рефераты, докладов по теме учебно-

исследовательской работы, отзывов официальных 

оппонентов; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа 
ВСЕГО лекции практи-

ческие 

(семи-

нары)  

лабора-

торные 

в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

(не менее 

%) 

1. Сопоставительное 

языкознание как 

научная и учебная 

4  4  2 8 



дисциплина, его связь 

с лингвистической 

типологией и 

универсологией. 

2. Методы 

сопоставительного 

(типологического) 

анализа языков. 

2  2  2 7 

3. Основы типологии 

языковых подсистем и 

поуровневое 

сопоставительное 

исследование языков. 

14  14  8 22 

4. Прикладные аспекты 

сопоставительных 

исследований 

(использование данных 

сопоставительного 

языкознания в 

методике обучения 

иностранным языкам, 

переводоведении, дву- 

и многоязычной 

лексикографии). 

4  4  2 8 

5. Учебно-

исследовательская 

работа. 

     12 

Итого 24  24  14 (58 %) 57 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

1. Сопоставительное языкознание как научная и учебная дисциплина, его связь с 

лингвистической типологией и универсологией. 

Предмет и задачи сопоставительного языкознания как научной и учебной дисциплины. 

Языковая типология как результат и исходная интерпретационная модель сопоставительных 

исследований. 

Типология функциональная (социолингвистическая) и структурная; формальная и 

контенсивная; инвентаризационная, импликационная и таксономическая; общая и частная; 

фрагментарная (уровневая, аспектная) и цельносистемная; историческая (диахроническая) и 

описательная (синхроническая). 

Языковые союзы и ареальная типология. Политипологизм языковых систем и 

квантитативная типология. Основные формы национальных языков и стилистическая 

типология. Типологические корреляты генетических понятий. 

Основные этапы разработки типологической (морфологической) классификации 

языков в XIX веке: Ф. Шлегель и А. Шлегель, В. Гумбольдт, Ф. Бопп, А. Шлейхер (языки 

изолирующие, агглютинативные, флективные, инкорпорирующие; языки аналитического и 

синтетического типа). Позднейшее переосмысление аналитизма как симметрии (XX в.: 

Е. Д. Поливанов, Ш. Балли). 

Многоаспектная типологическая классификация языков Э. Сепира (аналитизм, 

синтетизм и полисинтетизм; изоляция, агглютинация, фузия и символизация; языки чисто-

реляционные и смешанно-реляционные, простые и сложные). 



Типология языков и языковая картина мира. Гипотеза лингвистической 

относительности и «среднеевропейский стандарт» Б. Л. Уорфа. 

Типологическая классификация в рамках семьи (группы) языков и типология языковых 

подсистем (Пражский лингвистический кружок: В. Скаличка, В. Матезиус, Н. С. Трубецкой, 

А. В. Исаченко, Р. О. Якобсон). 

Оценочность типологических классификаций и проблема стадиальности развития 

языка (романтики о флективных языках как высшей ступени языкового творчества / развития 

языка как живого организма; теория единого глоттогонического процесса Н. Я. Марра; 

О. Есперсен и современная лингвистика о нарастании аналитизма в языке; синтаксическая 

типология языков И. И. Мещанинова и ее развитие в рамках контенсивной типологии 

Г. А. Климова). 

Универсология как один из разделов лингвистической типологии. Зарождение 

универсологии: философия рационализма и универсальные грамматики. Общее понятие о 

языковой универсалии. Универсалии индуктивные и дедуктивные (универсальные 

дефиниции), элементарные и импликационные, абсолютные и статистические 

(фреквенталии). Диахронические константы. Понятие о рецессиве и уникалии. «Меморандум 

о языковых универсалиях» Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса и перспективы 

развития универсологии. 

 

2. Методика сопоставительного (типологического) анализа языков. 

Место сопоставительного метода в арсенале средств лингвистического сравнения 

(сопоставление как нелокализованное негенетическое межъязыковое сравнение). 

Контрастивный и конфронтативный анализ сопоставляемых языков. 

Проблема метаязыка сопоставительных и типологических исследований. Языки-

эталоны анкетного и редукционного типа, минимальные и максимальные. Аморфные языки 

как «естественный эталон». Построение языков-эталонов с использованием методик 

универсологии и генеративистики. Типологическое описание языка вне его сопоставления с 

другим (естественным) языком. 

Метод типологических индексов Дж. Гринберга как способ построения типологической 

классификации языков на базе количественных показателей. 

 

3. Основы типологии языковых подсистем и поуровневое сопоставительное 

исследование языков. 

Типология основных средств организации плана выражения языка и типология 

соотношения планов содержания и выражения языка. Понятие диафонии, диаморфии, 

диатаксии, диалексии. Использование дихотомической и по́левой модели в 

сопоставительном и типологическом описании различных уровней языковой системы. 

Частная фонологическая типология и сопоставительное описание фонетического строя 

языков: вокалические системы, консонантные системы, аллофоническое варьирование, 

слоговые структуры, просодика. 

Частная морфологическая типология и сопоставительное описание морфологического 

строя языков. Классы языковых значений по отношению к действительности и проявлению в 

языке. Основные именные и глагольные категории: артикль и категория определенности-

неопределенности; падеж, число, степень качества; категория вида-времени-таксиса в 

аспекте степени расчлененности субкатегорий; наклонение, залог, лицо. 

Частная синтаксическая типология и сопоставительное описание синтаксического 

строя языков. Порядок слов, модели простого и сложного предложения. Хомскианская 

синтаксическая типология. 

Частная лексическая и фразеологическая типология и сопоставительное описание 

номинативного состава языков. Лексико-грамматическая, лексико-словообразовательная и 

собственно лексическая типология. Компонентный анализ значения как основа 

сопоставительного исследования лексики и фразеологии. Национальная специфика 



семантики языковой единицы. Мотивированность слов и фразеологизмов в аспекте 

отображения языковой картины мира. 

Основные проблемы взаимодействия языковых уровней в типологии и 

сопоставительное описание морфонологических, общеграмматических, сочетаемостных 

особенностей языков (чередования, аналитизм, валентность). 

 

4. Прикладные аспекты сопоставительных исследований (использование данных 

сопоставительного языкознания в методике обучения иностранным языкам, переводе и 

переводоведении, двуязычной лексикографии). 

Основные проблемы построения референциальной грамматики родного и неродного 

(иностранного) языка. Иерархия трудностей на разных уровнях системы изучаемого языка. 

Явления интерференции и трансференции при обучении неродному (иностранному) языку, 

квалификация соответствующих ошибок в речи обучаемого. 

Проблема лакунарности / безэквивалентности и перевод. Переводные эквиваленты и 

соответствия, объективно обусловленные переводческие трансформации. Критика выбора 

переводческих решений на уровне корректности передачи языковой и внеязыковой 

информации. 

Типы двуязычных словарей. Способы перевода, решение проблемы полисемии и 

омонимии, стилевые пометы, устойчивая и свободная сочетаемость (минимальные 

контексты) в традиционном (переводном) двуязычном словаре. Алгоритм создания статьи 

сопоставительного двуязычного словаря. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 
 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

 

1 Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков : учеб. 

пособие / В. Д. Аракин. – 4-е изд. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 232 с. (НБ ТГПУ, 

ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/106367). 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

2 Бондарко, А. В. Категоризация в системе грамматики / А. В. Бондарко. – М. : Языки 

славянских культур, 2011. – 483 с. (НБ ТГПУ). 

3 Будаев, Э. В. Сопоставительная политическая метафорология / Э. В. Будаев. – 

Нижний Тагил : Изд-во Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., 2011. – 359 с. (НБ ТГПУ). 

4 Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков : учеб. 

пособие для студ. лингв. спец. высш. учеб. заведений / А. Л. Зеленецкий. – М. : 

Академия, 2004. – 252 с. (НБ ТГПУ). 

5 Кацнельсон, С. Д. Историко-грамматические исследования / С. Д. Кацнельсон. – 

СПб. : Петерб. лингвист. о-во, 2010. – 420 с. (НБ ТГПУ). 

6 Кошевая, И. Г. Курс сравнительной типологии английского и русского языков : учеб. 

пособие для вузов / И. Г. Кошевая. – М. : Высшая школа, 2008. – 323 с. (НБ ТГПУ). 

7 Кронгауз, М. А. Семантика : учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Академия, 2005. – 350 с. (НБ ТГПУ). 

8 Осипова, О. А. Сравнительная типология английского и русского языков : учеб. 

пособие для вузов. Ч. 1. Введение в лингвистическую типологию / О. А. Осипова. – 

Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 91 с. (НБ ТГПУ). 



9 Проблемы функциональной грамматики: категоризация семантики / отв. ред. 

А. В. Бондарко, С. А. Шубик. – СПб. : Наука, 2008. – 479 с. (НБ ТГПУ). 

10 Резвецова, М. Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского 

языков : учеб. пособие для пед. вузов : к учебнику В. Д. Аракина «Сравнительная 

типология английского и русского языков» / М. Д. Резвецова, О. В. Афанасьева, 

Т. С. Самохина. – 3-е изд., испр. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 175 с. (НБ ТГПУ, 

ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/106368). 

11 Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика: очерки лингвистической 

теории перевода / Я. И. Рецкер ; доп. и коммент. Д. И. Ермолович. – М. : Р. Валент, 

2010. – 240 с. (НБ ТГПУ). 

12 Хомский, Н. Логические основы лингвистической теории / Н. Хомский ; пер. с англ. 

под ред. В. А. Звегинцева. – Биробиджан : Тривиум, 2000. – 146 с. (НБ ТГПУ). 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

При изучении дисциплины используются материалы следующих сайтов: 

 

 http://philology.ru (Русский филологический портал); 

 http://www.sedword.com (Электронный интерактивный сопоставительный русско-

болгарский словарь имен экспансивных действий); 

 http://www.superlinguist.com (Электронная лингвистическая библиотека); 

 http://www.twirpx.com (Электронная библиотека «Все для студента»), 

 

а также электронные варианты сборников «Новое в лингвистике», «Новое в 

зарубежной лингвистике» (URL: http://www.razym.ru/naukaobraz/istoriya/144934-novoe-v-

zarubezhnoy-lingvistike-vse-25-vypuskov.html). 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ п/п Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Сопоставительное 

языкознание как научная 

и учебная дисциплина, 

его связь с 

лингвистической 

типологией и 

универсологией. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронные 

презентации по темам 

«Морфологическая 

классификация языков», 

«Многоаспектная 

классификация языков 

Э. Сепира», 

«Лингвистические 

универсалии». 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

2. Методы 

сопоставительного 

(типологического) 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 



анализа языков. платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 

Демонстрационные 

материалы: электронная 

презентация по темам 

«Язык-эталон», «Метод 

типологических индексов 

Дж. Гринберга». 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

3. Основы типологии 

языковых подсистем и 

поуровневое 

сопоставительное 

исследование языков. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress (для 

демонстрации 

презентационных 

материалов, 

сопровождающих 

сообщения 

обучающихся). 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

4. Прикладные аспекты 

сопоставительных 

исследований 

(использование данных 

сопоставительного 

языкознания в методике 

обучения иностранным 

языкам, 

переводоведении, дву- и 

многоязычной 

лексикографии). 

Программное 

обеспечение: браузер 

Mozilla Firefox (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/) (для работы с 

Электронным 

интерактивным 

сопоставительным 

русско-болгарским 

словарем имен 

экспансивных действий в 

онлайн-режиме). 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

В процессе освоения содержания дисциплины обучающийся должен иметь 

возможность не только получить новые знания / сформировать новые умения и навыки, но и 

обобщить и систематизировать изученное в рамках других курсов (прежде всего – в рамках 

курса «Теория языка»). Преподавателю следует проявить известную гибкость в организации 

изучения материала, детализируя одни (абсолютно новые или бегло рассмотренные ранее) 

разделы и редуцируя другие (по которым обучающиеся демонстрируют устойчивые знания, 

умения и навыки), упрощая или усложняя характер заданий самостоятельной работы в 

зависимости от степени базовой подготовленности аудитории, ее реакции на поступающую 

информацию. 

При рассмотрении типологий языковых подсистем, а также проблем адаптации данных 

сопоставительного языкознания к лингводидактической, переводческой и 

лексикографической практике рекомендуется варьировать иллюстративную часть с учетом 

имеющегося у аудитории опыта изучения иностранных и древних языков. В качестве 

естественного языка-эталона в каждом случае может использоваться русский, однако при 



этом важно показать его специфику среди славянских и индоевропейских (прежде всего 

германских и романских). В случае отсутствия прямых межъязыковых категориальных 

соответствий следует оперировать понятием «скрытая категория»; кроме того, в качестве 

вспомогательных материалов могут привлекаться данные из истории русского языка (напр., 

при описании системы глагольных времен, в славянских языках существенно 

трансформировавшейся относительно индоевропейского архетипа, но в древнерусском и 

старославянском обнаруживающей много общего с современными английской, немецкой, 

французской временны́ми системами). 

 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся. 

 
Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 

посещением практических занятий, а также выполнением различных заданий для 

самостоятельной работы (см. 8.2). 

К экзамену допускаются обучающиеся, систематически выполняющие текущие задания 

на необходимом уровне качества и прошедшие контрольное тестирование как минимум на 

удовлетворительную оценку. Тестирование проводится дважды в семестр. В случае 

неудовлетворительного результата по итогам первого тестирования на втором этапе 

обучающийся решает тест по всему содержанию дисциплины. (Демонстрационный вариант 

тест-билета см. 8.4). 

Экзаменационный билет состоит из теоретического вопроса (перечень см. 8.5) и 

защиты учебно-исследовательской работы, соответствующей проблематике курса и 

тематически связанной с выпускной квалификационной работой обучающегося. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 
8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 

Подготовка обучающимися рефератов предполагается в рамках освоения раздела 

«Основы типологии языковых подсистем и поуровневое сопоставительное исследование 

языков». Цель данного вида работы – познакомить группу с оригинальными 

исследовательскими тестами (прежде всего классическими статьями по фонетической, 

морфологической, синтаксической типологии, типологии словарного состава), 

дополняющими и углубляющими материалы учебников. 

 

Примерный перечень работ для реферирования 

(по материалам сборников «Новое в лингвистике», «Новое в зарубежной лингвистике») 
 Исаченко А. В. Опыт типологического анализа славянских языков (Вып. 3. М., 1963. С. 106–121). 

 Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка 

значимых элементов (Вып. 5. М., 1970. С. 114–162). 

 Вейнрейх У. О семантической структуре языка (Вып. 5. М., 1970. С. 163–249). 

 Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти (Вып. 12. М., 1983. С. 228–271) 

 Урмсон Дж. О. Парентетические глаголы (Вып. 16. М., 1985. С. 196–217). 

 Матезиус В. О лингвистической характерологии (Вып. 25. М., 1989. С. 18–26). 

 Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур (Вып. 25. М., 1989. С. 32–62). 

 Кшешовский Т. П. Эквивалентность, конгруэнтность и глубинная структура (Вып. 25. М., 1989. С. 327–

340). 

 

В рамках предложенной проблематики обучающийся может выбрать любую другую 

статью в соответствии со своими научными интересами. Наряду со статьями могут 

использоваться также главы монографий. 

 



Доклады по теме учебно-исследовательской работы (во время ее защиты на экзамене) 

не ограничиваются проблематикой какого-либо раздела дисциплины и раскрывают один из 

аспектов выпускного исследования (либо затрагивают смежные исследовательские области). 

Доклады подлежат обязательному рецензированию официально назначенным 

оппонентом (одногруппником защищающегося). 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

Поскольку учебный план не предполагает такой вид работы по дисциплине, как 

лекции, подразумевается, что обучающиеся сами разрабатывают теоретическую 

составляющую каждой темы с опорой на учебники из основного и дополнительного списков, 

максимально полно охватывающие содержание курса (главным образом №№ 1, 4). Данные 

формы самостоятельной работы (изучение и конспектирование учебной литературы, при 

необходимости – составление опорных схем и таблиц) далее специально не описываются 

(хотя могут представлять собой существенную долю общего объема – например, при 

изучении раздела 3); указаны только задания по частным вопросам, а также нестандартные 

или требующие обращения к отсутствующим в списке (в т.ч. недоступным в печатном виде) 

источникам. 

 

Примерные варианты заданий 

 

1. По разделу «Сопоставительное языкознание как научная и учебная дисциплина, его 

связь с лингвистической типологией и универсологией». 
 Подготовьте конспект раздела «Социальная типология языков» учебного пособия Н. Б. Мечковской 

«Общее языкознание» (М,, 2003. С. 117–244. URL: http://www.twirpx.com/file/812658/). 

 Ознакомьтесь с разделом «Гипотеза Сепира – Уорфа»» в сборнике «Новое в лингвистике» (Вып. 1. М., 

1960. С. 111–212). Подготовьте краткое сообщение на тему «Отличительные черты картины мира 

европейца и североамериканского индейца по данным языка». 

 Изучив материалы монографии «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис 

современного русского литературного языка» (М., 1968), подберите и зафиксируйте в письменном виде 

аргументы в пользу теории о нарастании аналитизма в естественных языках (на примере русского). 

Ответьте на вопросы. 

Какая группа категорий чаще получает аналитическое выражение в русском языке, о чем это 

может свидетельствовать? 

Какие лингвистические работы второй половины XX – начала XXI вв. посвящены нарастанию 

аналитизма в русском языке? Составьте аннотированный список источников (не менее 10), 

особое внимание обращая на проблемы аналитической деривации / номинации. 

 Ознакомьтесь с книгой Г. А. Климова «Принципы контенсивной типологии» (М., 1983. URL: 

http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2291:2012-07-17-11-52-

52&catid=4:2009-11-23-13-33-15&Itemid=16), составьте таблицу языковых типов и их отличительных 

признаков). 

 Подготовьтесь к участию к дискуссии по теме «Прогресс в языке: миф или реальность?».  

 Изучите «Меморандум о языковых универсалиях» Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса, 

опубликованный в сборнике «Новое в лингвистике» (Вып. 5. М., 1970. С. 31–44), оцените динамику 

развития универсологии за истекший с момента выхода меморандума период, подготовьте краткое 

сообщение по результатам проведенной работы. 

 

2. По разделу «Методы сопоставительного (типологического) анализа языков». 
 Изучите статью Дж. Гринберга «Квантитативный подход к морфологической классификации языков», 

опубликованную в сборнике «Новое в лингвистике» (Вып. 3. М.¸ 1963. С. 60–94). Рассчитайте 

основные типологические индексы для двух произвольно выбранных языков, сравните с показателями, 

имеющимися в составленной автором таблице. Опишите трудности, с которыми вы столкнулись, 

выполняя работу, обсудите их с одногруппниками. 

 

Образцы текстов для анализа 

 

Rok <1647> był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i 

nadzwyczajne zdarzenia. 



Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich 

Pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. 

Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W 

Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach; odprawiano więc posty i dawano 

jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. 

Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W /100/ południowych 

województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem 

wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. 

 

Год <1647> был год особенный, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили 

неведомыми напастями и небывалыми событиями. 

Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплодившись в невиданном множестве из Дикого 

Поля, саранча поела посевы и травы, а это предвещало татарские набеги. 

Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою 

являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и 

раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род 

человеческий. 

Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных 

воеводствах реки вообще не /100/ сковало льдом, и, каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, 

они вышли из берегов и позаливали поймы. 

 

3. По разделу «Основы типологии языковых подсистем и поуровневое сопоставительное 

исследование языков». 
 Реферируйте одну из работ, указанных в 8.1. Подготовьте устное сообщение и электронную 

презентацию по материалам реферата, ответьте на вопросы преподавателя и одногруппников. 

 Заслушайте сообщение одногруппника по материалам реферированной статьи. Задайте вопросы, 

оцените содержание сообщение и форму представления материалов. 

 

4. По разделу «Прикладные аспекты сопоставительных исследований (использование 

данных сопоставительного языкознания в методике обучения иностранным языкам, 

переводоведении, дву- и многоязычной лексикографии)». 
 Сконструируйте фрагмент референциальной грамматики русского и иностранного языка (на выбор) для 

ситуаций, когда русский выступает (а) как язык-источник; (б) как язык-цель. 

 Сопоставьте грамматическое оформление, лексический выбор, стилистику текста оригинала и 

перевода, оцените удачность последнего. 

Operating Instructions 

Safety and cleaning instructions for 

chocolate fondue set 

Dear Customer, 

These brief instructions should help you 

maintain the product in its existing 

quality for many years and help you to get 

the best possible use of it. The recipe 

should help you get started. We are sure 

you’ll be making up your own sweet 

variations in no time. 

Инструкция 

Правила по технике безопасности и очищению набора 

фондю для шоколада 

Дорогой Покупатель! 

Следуя этой инструкции по эксплуатации, Вы сможете 

продлить срок пользования нашего набора фондю и 

сохранить его качество, а также научиться 

обращаться с шоколадным фондю. Наш рецепт 

обеспечит Вам хороший старт в мир фондю, и мы 

уверены, что очень скоро Вы найдете свои собственные 

варианты приготовления сладких угощений. 

 Ознакомьтесь со словарной статьей англо-русского словаря; укажите, какие достижения 

сопоставительной лексикологии нашли отражение в ее структуре. 

KEEPER 

[΄ki:pə] n 

1. см. keep II + -er 

2. 1) хранитель 

~ of manuscripts [rare books] - хранитель рукописей [редких книг] 

she is a ~ of my secrets - она хранит немало моих тайн 

~ of the laws - страж /блюститель/ законов 

lighthouse ~ - смотритель маяка 

Keeper of the Great Seal - хранитель Большой государственной печати (в Великобритании) 

2) смотритель (в больнице); надзиратель (в тюрьме) 

3) лесник (охраняющий заповедники от браконьеров) 

4) санитар (в доме для умалишённых) 

3. собственник, владелец 



coffee-house ~ - хозяин кафе 

poultry ~ - птицевод 

4. разг. хозяин своего слова, человек слова (тж. ~ of his word) 

5. 1) капитан (спортивной) команды (в Итоне) 

head flag ~ - начальник трассы слалома 

2) вратарь, голкипер 

3) ловящий мяч за калиткой (крикет; тж. wicket-~) 

6. продукт, который может долго храниться, лёжкий продукт 

an apple that is a good ~ - яблоко, которое может долго лежать 

7. кольцо, надетое сверху другого, «гард» (тж. ~ ring) 

8. тех. контргайка, стопор; держатель, хомутик 

9. защитное устройство машины 

10. физ. якорь магнита 

11. (-~) как компонент сложных слов владелец, собственник; смотритель 

inn~ - хозяин таверны 

shop~ - владелец магазина или лавки 

goal-~ - вратарь 

game~ - егерь, охраняющий дичь 

 Законспектируйте работу И. А. Стернина «Контрастивные исследования и контрастивные словари» 

(URL: http://homepages.tversu.ru/~ips/JubStern.html), составьте пробную статью контрастивного словаря 

русского и любого выбранного вами иностранного языка. 

 Ознакомьтесь с материалами Электронного интерактивного сопоставительного русско-болгарского 

словаря имен экспансивных действий (URL: http://www.sedword.com), оцените теоретическую и 

практическую значимость продукта. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки. 

 

Вопросы для самопроверки предназначены для выявления степени освоенности 

содержания дисциплины в процессе подготовки к контрольному тестированию и экзамену. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки 

 

1. По разделу «Сопоставительное языкознание как научная и учебная дисциплина, его 

связь с лингвистической типологией и универсологией». 
 Дайте представление о предмете и задачах сопоставительного языкознания как научной и учебной 

дисциплины, установите его соотношение с контрастивной лингвистикой и лингвистической 

типологией. 

 Укажите принцип противопоставления структурной, ареальной и функциональной типологии, назовите 

основные аспекты исследования языков в рамках второго и третьего направления. 

 Опишите систему разделов структурной типологии в зависимости от общей ориентации (форма / 

содержание, синхрония / диахрония)), цели, количества и характера привлекаемых языков, степени 

охвата языковой системы и форм национального языка. Определите термины «контенсивная 

типология», «импликация», «классохорическая таксономия», «политипологизм», «квантитативная 

типология»; установите различие между исторической и диахронической типологией (в узком 

понимании); обозначьте границы смыкания лингвистической типологии и универсологии, 

лингвистической типологии и генеалогии языков. 

 Назовите основные морфологические типы языков, выделяемые в современной лингвистике, 

охарактеризуйте их грамматический строй и имплицированные особенности фонетики и 

морфонологии, приведите примеры. 

 Обозначьте основные этапы разработки морфологической классификации языков в работах немецких 

лингвистов XIX в. (перечислите имена ученых, названия и даты выхода их работ по типологической 

проблематике, прокомментируйте принципы вычленения типов и используемую тем или иным автором 

терминологию, а также перечень привлекаемых для иллюстрации языков). 

 Охарактеризуйте градуированную типологическую классификацию языков по степени нарастания / 

убывания аналитизма / синтетизма, проследите эволюцию лингвистических представлений об 

аналитизме (от «расчлененности формы» к «симметрии планов») с опорой на работы зарубежных и 

отечественных исследователей. 

 Оцените вклад Э. Сепира в развитие лингвистической типологии. Назовите причины непопулярности 

его многоаспектной типологической классификации языков в научной и учебной языковедческой 

практике. 

http://homepages.tversu.ru/~ips/JubStern.html


 Дайте представление о культурном типе языка с опорой проведенное Б. Л. Уорфом сопоставление 

картин мира, нашедших отражение в языках североамериканских индейцев и т. н. «среднеевропейского 

стандарта» (рассмотрите проблемы соотношения временных и пространственных категорий, формы и 

материи, принципы переноса значения и др.). 

 Охарактеризуйте типологическое направление исследований представителей Пражского 

лингвистического кружка. 

 Прокомментируйте проблему стадиальности развития языка в связи с оценочностью типологических 

классификаций, устанавливая зависимость идей конкретного автора относительно направления вектора 

языкового развития от господствующей лингвистической парадигмы. Докажите объективность 

суждений о развитии языков в сторону аналитизма, назовите аспекты прогрессивности данного 

процесса. 

 Проследите зарождение контенсивной типологии в недрах исследований синтаксических типов языков, 

опишите ступенчатую типологическую классификацию Г. А. Климова, обозначив ее исходные 

принципы и подробно характеризуя каждый из типов. 

 Охарактеризуйте предмет и задачи лингвистической универсологии, выявите исторические и 

философские предпосылки ее выделения в самостоятельную науку. 

 Дайте определение терминам «универсалия», «фреквенталия», «рецессив», «уникалия», 

«диахроническая константа», охарактеризуйте основные типы универсалий. 

 Оцените динамику развития универсологии за период с середины прошлого века до наших дней, 

обозначьте перспективы универсологических исследований. 

 

2. По разделу «Методы сопоставительного (типологического) анализа языков». 
 Опишите сопоставительный метод как частый случай сравнения. Оцените роль установления сходств и 

различий языков в рамках сопоставительного исследования. 

 Охарактеризуйте соотношение понятий «язык-источник (праязык)» и «язык-эталон». Укажите 

принципы подбора / конструирования, достоинства и недостатки эталонов разных типов (естественных 

и искусственных, анкетных и редукционных). 

 Представьте формулы расчета важнейших типологических индексов по Дж. Гринбергу и основные 

полученные ученым выводы. 

 Обозначьте основные проблемы применения количественной методики в типологическом описании 

языков. 

 

3. По разделу «Основы типологии языковых подсистем и поуровневое сопоставительное 

исследование языков». 
 Охарактеризуйте различия в сопоставлении подсистем одноплановых и двуплановых языковых единиц. 

Дайте определение терминов «диафония», «диаморфия», «диатаксия», «диалексия», «конгруэнтность», 

«эквивалентность». 

 Оцените эффективность использования дихотомической и по́левой модели в сопоставительном и 

типологическом описании различных уровней языковой системы. 

 Охарактеризуйте типологическое разнообразие вокалических и консонантных систем языков, 

закономерностей аллофонического варьирования, слоговых структур и просодики. 

 Перечислите максимально полно состав объективных, субъективных, дейктических и 

согласовательных категорий. 

 Охарактеризуйте именную категорию определенности / неопределенности в основных европейских 

языках с учетом ее явного или скрытого характера и словоизменительных особенностей артикля. 

 Охарактеризуйте именную категорию падежа в основных европейских языках в аспекте соотношения 

представленного на уровне ситуации набора семантических ролей и системы склонения имени. 

 Охарактеризуйте именную категорию числа в основных европейских языках, особое внимание обращая 

на семантические варианты форм и проблему неисчислимости / дефектности парадигмы числа. 

 Охарактеризуйте именную категорию степени качества в основных европейских языках, обозначьте ее 

место в структуре поля компаративности. 

 Охарактеризуйте глагольную категорию вида-времени-таксиса в аспекте степени расчлененности 

субкатегорий в основных европейских языках. 

 Охарактеризуйте глагольную категорию наклонения в основных европейских языках как ядерную 

часть поля модальности. 

 Охарактеризуйте глагольную категорию залога в основных европейских языках в рамках 

трансформационного, оппозитивного и по́левого подхода, представьте типологию средств 

пассивизации и страдательных конструкций. 

 Охарактеризуйте глагольную категорию лица как ядра поля персональности в основных европейских 

языках в связи с принципами обозначения участников и неучастников коммуникативного акта и 

проблемой «обезличивания». 

 Представьте типологию порядка слов в основных европейских языках. 



 Представьте типологию порядка моделирования предложения и сложного синтаксического целого в 

основных европейских языках. 

 Изложите основные принципы разработки синтаксического эталона на генеративных основаниях. 

 Охарактеризуйте роль лексико-грамматических и лексико-словообразовательных особенностей 

номинативных единиц в построении лексической типологии языков. 

 Продемонстрируйте возможности компонентного анализа при сопоставительном описании лексики 

двух или более языков (на примере градуального или синонимического ряда, лексико-семантической 

или тематической группы). 

 Дайте подробное описание межъязыковой концептуальной пары, делая акцент на национально-

специфических компонентах семантики; для аргументации используйте лексические и 

фразеологические репрезентанты. 

 Представьте типологию морфонологических чередований в основных европейских языках. 

 Охарактеризуйте соотношение аналитизма и синтетизма в рамках отдельных микросистем основных 

европейских языков. 

 Охарактеризуйте идиоэтническую специфику валентности глагольной лексемы в двух или более 

языках (постройте семантическую сеть сопоставляемых глаголов, прокомментируйте случаи  

предложного и беспредложного управления). 

 

4. По разделу «Прикладные аспекты сопоставительных исследований (использование 

данных сопоставительного языкознания в методике обучения иностранным языкам, 

переводоведении, дву- и многоязычной лексикографии)». 
 Обозначьте основные проблемы преподавания иностранного языка в ситуации использования родного 

как языка-посредника. 

 Приведите примеры интерференции и трансференции в речи (а) русских, изучающих иностранный 

язык; (б) иностранцев, изучающих русский язык. 

 Рассмотрите возможные ошибки в речи изучающего близкородственный иностранный язык (на разных 

уровнях системы), объясните их причины, предложите пути предотвращения. 

 Охарактеризуйте способы преодоления проблемы лакунарности / безэквивалентности в процессе 

перевода, особое внимание обращая на необходимость корректности передачи не только языковой, но 

и внеязыковой информации. 
 Перечислите основные типы двуязычных словарей, приведите примеры; проследите реализацию 

принципов сопоставительной лексикографии в структуре словарной статьи, системе помет и отсылок 

традиционного (общего переводного) словаря. 
 Опишите алгоритм создания статьи сопоставительного (контрастивного) двуязычного словаря, 

приведите примеры. 
 

8.4. Примеры тестов. 

 

Образец тест-билета 
 

1. Классохорическая таксономия может выстраиваться на основе 

a) генетическая принадлежность языка 

b) основного способа выражения грамматического значения 

c) характера вокалической системы 

 

2. Соответствие между языком и его морфологическим типом: 

I. Польский A. Изолирующий 

II. Татарский B. Агглютинативный 

III. Алеутский C. Флективный 

 D. Инкорпорирующий 

Ответ: ____________________ 

 

3. Языки по степени нарастания аналитизма: 

a) санскрит 

b) английский 

c) персидский 

Ответ: ____________________ 

 

4. Первым разграничил агглютинативные и изолирующие языки 

a) Фридрих Шлегель 

b) Август Шлегель 



c) Вильгельм Гумбольдт 

d) Август Шлейхер 

 

5. В отечественной лингвистике большое распространение получили __________ типологии языков. 

a) фонологические 

b) морфологические 

c) синтаксические 

d) лексические 

 

6. Соответствие между социально-экономической формацией и типом языка в теории единого 

глоттогонического процесса Н. Я. Марра: 

I. Первобытный коммунизм A.Инкорпорирующий 

II. Первобытное разделение труда B. Агглютинативный 

III. Классовое общество C. Изолирующий 

 D. Флективный 

Ответ: ____________________ 

 

7. Группа имен, обозначающих жидкости, круглые предметы, мелких животных, естественные пары, 

неотчуждаемые сущности, может быть грамматическим разрядом и требовать специальных согласуемых форм 

глагола в языках __________ строя. 

a) номинативного 

b) эргативного 

c) активного 

d) классного 

e) нейтрального 

 

8. ____________________ – частотное явление, встречающееся во многих языках. 

 

9. Соответствие между факторами общности человеческой речи и языковыми универсалиями: 

I. Ограниченность объема 

оперативной памяти 

A. Во любом языке имеются гласные и согласные 

II. Общие закономерности 

человеческого общения 

B. В лексике и грамматике любого языка обязательно 

присутствуют многозначные формы 

III. Первичность языковой (а не 

научной) картины мира 

C. В любом языке существуют метафоры-олицетворения 

 D. В любом языке местоимения различают 3 лица 

Ответ: ____________________ 

 

10. Статическая речевая универсалия: 

a) В истории языков пассивные конструкции формируются позже активных 

b) В речи ребенка до 5 лет присутствуют только активные конструкции 

c) В любом языке имеются активные конструкции, пассивные – далеко не во всех 

d) При афатических нарушениях активные конструкции сохраняются дольше, чем пассивные, при 

выздоровлении восстанавливаются раньше 

 

11. В отличие от описательного, сопоставительный метод базируется на ____________________ сравнении. 

 

12. Соответствие между функциональным статусом языка и его местом в процедуре дидактически 

ориентированного сопоставления. 

I. Иностранный A. Язык-средство 

II. Родной B. Язык-цель 

 C. Исходный язык 

 D. Конечный язык 

Ответ: ____________________ 

 

13. ____________________ эталон строится как иерархизированный перечень свойств единиц языков-объектов. 

 

14. Язык-эталон может представлять собой систематизированный перечень 

a) уникалий 

b) универсалий 

c) фреквенталий 

 

15. Возможный интервал для индекса синтеза (ИС): 



a) 0 < ИС <3 

b) 1 < ИС < 3 

c) 0 < ИС < 4 

d) 1 <ИС < 4 

 

16. Совокупность контрастов между сопоставляемыми языками на фонетическом уровне называется 

__________. 

 

17. Соотношение «__________» квалифицируется как деривационная НЕконгруентность. 

a) фр. saison –  рус. время года 

b) нем. aussehen – рус. выглядеть 

c) рус. политика – ан. politics 

d) рус. современный – пол. współczesny 

 

18. Английская номинация «____________» не имеет эквивалента в русском языке 

a) snowdrop (букв. «снежная капля») 

b) quality time (букв. «качественное время») 

c) mother tongue (букв. «материнский язык») 

 

19. Слоговые языки НЕ могут быть 

a) аналитическими 

b) изолирующими 

c) тональными 

d) консонантными 

 

20. Для образования вокалического минимума необходимо наличие противопоставления гласных по 

a) ряду 

b) подъему 

c) долготе 

 

21. Больше всего согласных различается в группе 

a) переднеязычных 

b) среднеязычных 

c) заднеязычных 

 

22. Объективные значения отражают 

a) существующие независимо от говорящего явления реальной действительности 

b) отношение говорящего к событиям действительности и своему сообщению о них 

c) пространственные и временные координаты события и сообщения о нем 

d) внутрисистемные отношения языковых единиц, оформляющих сообщение о событии 

 

23. В паре «__________» оба значения являются объективными. 

a) таксис, время 

b) время, артикль 

c) артикль, падеж у существительных 

d) падеж у существительных, таксис 

 

24. В ядро функционально-семантического поля входят __________ средства выражения значения. 

a) лексические 

b) словообразовательные 

c) морфологические 

d) синтаксические 

 

25. Партиципант, на чье физическое состояние оказывает воздействие ситуация, называется 

a) пациенсом 

b) реципиентом 

c) экспериенцером 

 

26. Именительный падеж кодирует роль экспериенцера в предложении 

a) Маша слушала бабушку и чувствовала, что засыпает. 

b) От внезапного удара мой преследователь кубарем скатился с лестницы. 

c) Угнанный грузовик несся по шоссе на огромной скорости. 

 



27. Грамматические формы множественного числа у исчисляемых существительных несут информацию о / об 

__________ множественности. 

a) дискретной 

b) недискретной 

c) истинной 

d) мнимой 

 

28. Словообразовательный потенциал форм множественного числа НЕ реализуется у __________ 

существительных. 

a) абстрактных 

b) единичных 

c) собственных 

 

29. Среди средств выражения множественности в русском языке отсутствует 

a) агглютинативный постфикс 

b) внешняя флексия 

c) внутренняя флексия 

d) смещение ударения 

 

30. Наиболее часто воспроизводимая система наклонений в различных языках – индикатив, __________. 

a) императив и конъюнктив 

b) конъюнктив и комментатив 

c) комментатив и императив 

 

31. В предложении «__________» форма императива употреблена в прямом значении. 

a) Будь я на твоем месте, обязательно поехала бы. 

b) Да провались эта работа к чертям, сил никаких нет! 

c) Ему сказали потеплей одеться, а он возьми да и сделай наоборот. 

d) А ты сядь да напиши письмо, а то звонить разоришься. 

 

32. Постпозиция определения характерна для __________ языка. 

a) английского 

b) немецкого 

c) французского 

 

33. Тематическое представление подлежащего НЕ подразумевает  

a) широкого распространения пассивных конструкций 

b) преобладания инверсированного порядка слов 

c) частотности местоимения 1 лица единственного числа 

d) сохранения идентичности субъекта на больших отрезках текста 

 

34. В языках изолирующего типа преобладает __________ словообразование. 

a) аффиксальное 

b) семантическое 

c) композитивное 

 

35. Причиной ошибки при переводе «__________» является игнорирование польским переводчиком полисемии 

переводимой русской лексемы. 

a) Киллер хотел попасть в сердце своей жертвы, но убить Лисина не смог как Killer chciał trafić w serce 

swojej ofiary, ale nie udało mu się zabić Lisina 

b) Igor jest ciekawym rozmówcą – zawsze dużo opowiada o sporcie, tajnikach myślistwa i wędkowania как 

Игорь интересный собеседник, всегда много рассказывает о спорте, тонкостях охотства и рыбной 

ловли 

c) Ну, если пес чужому дядьке хвостом виляет, значит, пребывание в гостинице удалось как No, jeżeli 

pies przy obcym wujku merda ogonem, to znaczy, że pobyt w hotelu udał się 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Языковая типология как результат и исходная интерпретационная модель сопоставительных 

исследований. 

2. Основные этапы разработки типологической (морфологической) классификации языков в XIX веке. 



3. Типологические классификации языков XX веке. 

4. Типология языков и языковая картина мира. Гипотеза лингвистической относительности. 

5. Оценочность типологических классификаций и проблема стадиальности развития языка. Контенсивная 

типология языков. 

6. Универсология как один из разделов лингвистической типологии. Классификации универсалий. 

7. Методика сопоставительного (типологического) анализа языков. Языки-эталоны. Типологические 

индексы. 

8. Частная фонологическая типология и сопоставительное описание фонетического строя языков. 

Гласные. 

9. Частная фонологическая типология и сопоставительное описание фонетического строя языков. 

Согласные. 

10. Частная фонологическая типология и сопоставительное описание фонетического строя языков. 

Просодика. 

11. Частная морфологическая типология и сопоставительное описание морфологического строя языков. 

Категории числа, падежа, определенности / неопределенности, степени качества. 

12. Частная морфологическая типология и сопоставительное описание морфологического строя языков. 

Категории вида, темпоральности и таксиса. 

13. Частная морфологическая типология и сопоставительное описание морфологического строя языков. 

Категории наклонения, залога и лица. 

14. Частная синтаксическая типология и сопоставительное описание синтаксического строя языков. 

15. Частная лексическая (лексико-словообразовательная) типология и сопоставительное описание 

номинативного состава языков. 

16. Частная фразеологическая типология, сопоставительное описание фразеологических систем языков и 

проблемы реконструкции национальных картин мира. 

17. Основные проблемы взаимодействия языковых уровней в типологии и сопоставительное описание 

морфонологических, общеграмматических, сочетаемостных особенностей языков (чередования, 

аналитизм, валентность). 

18. Использование данных сопоставительного языкознания в методике обучения иностранным языкам. 

19. Использование данных сопоставительного языкознания в переводе и переводоведении. 

20. Использование данных сопоставительного языкознания в двуязычной лексикографии. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. По разделу «Сопоставительное языкознание как научная и учебная дисциплина, его 

связь с лингвистической типологией и универсологией»: проверка и оценивание 

конспектов, схем, таблиц, письменных домашних заданий (внеаудиторно), 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов, сообщений и 

выступлений в ходе дискуссии (на практическом занятии). 

2. По разделу «Методы сопоставительного (типологического) анализа языков»: проверка 

и оценивание конспектов, схем, таблиц, письменных домашних заданий 

(внеаудиторно), заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе обсуждения учебной проблемы (на практическом занятии). 

3. По разделу «Основы типологии языковых подсистем и поуровневое сопоставительное 

исследование языков»: проверка и оценивание конспектов, схем, таблиц, письменных 

домашних заданий, текстов рефератов, электронных презентаций (внеаудиторно), 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов, сообщений по 

материалам рефератов и устных рецензий на сообщение одногруппника (на 

практическом занятии). 

4. По разделу «Прикладные аспекты сопоставительных исследований (использование 

данных сопоставительного языкознания в методике обучения иностранным языкам, 

переводоведении, дву- и многоязычной лексикографии)»: проверка и оценивание 

конспектов, схем, таблиц, письменных домашних заданий (в т. ч. проектного типа) 



(внеаудиторно), заслушивание и оценивание устных монологических ответов (на 

практическом занятии). 

5. По дисциплине в целом: проверка и оценивание учебно-исследовательских работ 

(внеаудиторно); заслушивание и оценивание выступлений на защите: доклада 

защищающегося, отзыва официального оппонента (на экзамене). 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 

(магистерская программа: Лингвокультурология). 
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В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения по пункту 6: 
 
 в раздел 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины вносятся следующие  

 Интернет-ресурсы: 

  

 

Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.links-

guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html 

Лингвисты в Интернет. Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, 

публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические 

ссылки. Общая лингвистика в Интернет. Информация представлена на русском, немецком и 

английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту. 

 

Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – 

Режим доступа: http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm 

Учебные материалы. Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. 

Лингвистические ресурсы. 
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