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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» входит в вариативную 

часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 
Филология. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
закономерностями языкового развития, сравнительно-историческим исследованием 
языков и их генетической классификацией, методами установления языкового родства, 
датировки языковой дивергенции, а также характеристиками основных языковых семей и 
макросемей.  

Дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» нацелена на 
формирование следующих компетенций магистранта: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Предусматриваются следующие виды контроля успеваемости: контрольные 

работы и коллоквиумы, промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 
 

Курс / 
семес

тр 

Учебные занятия 
в том числе 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР Консуль
тации 

5 / 10 72 14  22   36 Зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины. Цели изучения дисциплины соотносятся с об-
щими целями ФГОС ВО магистерской подготовки по направлению 45.04.01 Филология. 
Предлагаемый курс для магистрантов профиля подготовки «Сравнительно-историческое и 
сопоставительное языкознание» углубляет знания учащихся в области лингвистической 
компаративистики и генетической классификации родных и изучаемых языков, выраба-
тывает навыки интерпретации их единиц в парадигме современного сравнительно-
исторического языкознания. При решении лингвистических задач в данной области маги-
странт учится разграничивать сходства языков, обусловленные генетическим родством и 
языковыми контактами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ФГОС ВО магистерской 

подготовки по направлению 45.04.01 Филология.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результа-

те освоения дисциплин ОПОП бакалавра «Введение в языкознание», «Введение в кавказо-
ведение» и «Введение в тюркологию», а также теоретических курсов родного и русского 
языков. Дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» по своему содержанию 
логически тесно связана с курсом «Общее языкознание». Она является необходимой осно-
вой в комплексе дисциплин, связанных с методами лингвистических исследований, гото-
вящих к выполнению магистерской квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
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плины (перечень планируемых результатов обучения).  
 

Код 
компе-
тенции 
из 
ФГОС 
ВО 

Наименование компетенции из ФГОС ВО Планируемые результаты обуче-
ния  

ОПК-4 
способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области фи-
лологии 

Знает: достижения современно-
го языкознания в области линг-
вистической компаративистики  
Умеет: использовать наследие 
отечественного сравнительно-
исторического языкознания в 
решении профессиональных за-
дач 
Владеет: владеет методами 
установления родства языков, 
обобщения звуковых соответ-
ствий и их интерпретации на ос-
нове звуковых законов 

  

 

ПК-1 

владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 

Знает: основы научных иссле-
дований в области сравнительно-
исторического языкознания  
Умеет: умеет корректно крити-
ковать опровергаемые концеп-
ции и аргументированно изла-
гать свою точку зрения 
Владеет: навыками самостоя-
тельного исследования в области 
дивергенции родственных язы-
ков, в областях их функциониро-
вания в устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

ПК-2 

владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформле-
ния и продвижения результатов собствен-
ной научной деятельности 

Знает: основы производства, 
систематизации, реферирования 
научной продукции 
Умеет: квалифицированно ана-
лизировать, реферировать и 
оформлять научную и учебно-
научную продукцию  
Владеет: навыками оформления, 
презентации и продвижения ре-
зультатов своей научной работы  
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ПК-3 владение навыками подготовки и редакти-
рования научных публикаций  

Знает: основы производства, си-
стематизации, реферирования 
текстов 
Умеет: определять стилистиче-
скую принадлежность, исполь-
зовать стилистические средства 
языка для адекватной передачи 
текста в письменной и устной 
формах 
Владеет: навыками изменения 
стиля текста, передачи его в раз-
ных регистрах, навыками 
литературного редактирования 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
4.2. Структура дисциплины. 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудоем-
кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

. з
а-

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
. 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
. с

а-
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. Языковое родство и языковые контакты 

1 

Закономерности язы-
кового развития как 
основа сравнительно-
исторического иссле-
дования языков 

5/10  2 2   4 

доклады,  
рефераты 
коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 

2 Языковое родство и 
языковые контакты 5/10  2 2   4 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 
доклады 

3 Генетическая класси-
фикация языков 5/10  2 2   4 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 
доклады 

4 Датировка языковой 
дивергенции 5/10  2 2   4 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 
доклады 

5 Использование ком-
пьютерных техноло- 5/10   2   2 коллоквиум 

по теоретическим 
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гий в сравнительно-
историческом языко-
знании 

источникам 
доклады 

 Итого по мод. 1: 36  8 10   18  
 Модуль 2. МЕТОДОЛОГИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

6 
Внутренняя и 
внешняя 
реконструкция 

5/10  2 2   4 
коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 

7 

Фонетическая, 
грамматическая и 
семантическая 
реконструкция 

5/10  2 2   4 
коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 

8 

Албанская 
(Агванская) проблема: 
история, состояние и 
перспективы 

5/10  2 4   6 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 
доклады 

9 Проблема 
глоттогенеза 5/10   2   2 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам 

10 История 
компаративистики 5/10   2   2 

коллоквиум 
по теоретическим 
источникам, 
рефераты 

 Итого по мод. 2: 36  6 12   18 зачёт 
 ИТОГО: 72  14 22   36  

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  
 
Тема 1. Закономерности языкового развития как основа сравнительно-
исторического исследования языков. 
Проблемы языкового тождества. Историческое тождество слов. Причины языковых 
изменений. Понятие генетического родства языков. Понятие «праязыка». Принцип 
регулярности фонетических соответствий. Понятие базисной лексики. 
Тема 2. Языковое родство и языковые контакты. 
Языковые семьи и языковые союзы. Проблема разграничения сходств, унаследованных от 
праязыка, и сходств, возникших в результате контактов. Методы выделения заимствова-
ний. Проблема генетической принадлежности пиджинов и креольских языков. Методы 
доказательства языкового родства. Методы опровержения несостоятельных гипотез. Воз-
можность доказательства дальнего родства языков. 
Тема 3. Генетическая классификация языков. 
Традиционные методы генетической классификации. Теория генеалогического древа и 
теория волн. Принципы членения языковой семьи на группы. Проблемы, связанные с 
изображением языкового родства в виде древа. Объединение языков на основе 
совместных инноваций. Разграничение языков и диалектов. Современное состояние 
вопроса. Краткая характеристика основных языковых семей и макросемей. Различные 
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подходы к проблеме моногенеза-полигенеза. Классификация кавказских языков: 
Кавказская или Иберийско-кавказская семья? Классификация дагестанских языков. 
Тема 4. Датировка языковой дивергенции.  
Традиционные методы датировки языковой дивергенции. Глоттохронология. Этимостати-
стика. Относительная хронология дивергенции ностратической макросемьи, индоевропей-
ских и славянских языков. Относительная хронология дивергенции сино-кавказской мак-
росемьи, кавказских языков, дагестанских языков. 
Тема 5. Внутренняя и внешняя реконструкция. 
Внутренняя и внешняя реконструкция. Способы верификации реконструкций: типология, 
иноязычные заимствования. Реальность реконструированных систем. Применимость тра-
диционных методов компаративистики к реконструкции отдаленных праязыковых состоя-
ний. Метод ступенчатой реконструкции. 
Тема 6. Фонетическая, грамматическая и семантическая реконструкция. 
Выделение рядов соответствий, принцип дополнительного распределения. Проблемы ре-
конструкции консонантных, вокалических, акцентных и тональных систем. Построение 
упорядоченной системы правил фонетических изменений. Реконструкция системы грам-
матических категорий праязыка. Роль грамматических архаизмов в реконструкции. Си-
стемность языка как основа для семантической реконструкции. Принципы реконструкции 
«номинационных решеток». Динамика семантики вида в дагестанских языках. 
Тема 7. Албанская (Агванская) проблема: история, состояние и перспективы. 
Проблема дешифровки эпиграфических памятников и грузино-албанского палимпсеста 
Библии на базе удинского языка. Сайт З.Н. Алексидзе в интернете. 

 
4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий  

по дисциплине. 
 

Тема 1. История компаративистики. 
1. Наблюдения над сходством языков в древности. 
2. Возникновение идеи закономерности языковых изменений. Появление понятия праязы-

ка. 
3. Младограмматизм. 
4. Современная теория развития языка как последовательной смены синхронных языко-

вых состояний. 
Тема 2. Языковое родство и языковые контакты. 
1. Проблема разграничения сходств, унаследованных от праязыка, и сходств, возникших в 

результате контактов. Методы выделения заимствований. 
2. Объединение языков на основе совместных инноваций. Проблема генетической при-

надлежности пиджинов и креольских языков. 
3. Методы доказательства языкового родства. Методы опровержения несостоятельных 

гипотез. 
4. Возможность доказательства дальнего родства языков. 
Тема 3. Генетическая классификация языков. 
1. Традиционные методы генетической классификации. Теория генеалогического древа и 

теория волн. 
2. Принципы членения языковой семьи на группы. Проблемы, связанные с изображением 

языкового родства в виде древа. 
3. Разграничение языков и диалектов. Современное состояние вопроса.  
4. Краткая характеристика основных языковых семей и макросемей. Различные подходы к 

проблеме моногенеза-полигенеза. 
5. Классификация кавказских языков: Кавказская или Иберийско-кавказская семья? Клас-

сификация дагестанских языков. 
Тема 4. Датировка языковой дивергенции. 
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1. Традиционные методы датировки языковой дивергенции. 
2. Глоттохронология. Этимостатистика. 
3. Относительная хронология дивергенции ностратической макросемьи, индоевропейских 

и славянских языков. 
4. Относительная хронология дивергенции сино-кавказской макросемьи, кавказских язы-

ков, дагестанских языков. 
Тема 5. Использование компьютерных технологий в сравнительно-историческом 

языкознании.  
1. Применение компьютеров для целей глоттохронологии, генетической классификации 

языков. 
2. Применение компьютеров для установления фонетических соответствий.  
3. Поиск этимологий, хранения и обработки баз этимологических данных.  
4. Система STARLING, сайт «Вавилонская башня».  
Тема 6. Внутренняя и внешняя реконструкция. 
1. Внутренняя и внешняя реконструкция. 
2. Способы верификации реконструкций: типология, иноязычные заимствования. Реаль-

ность реконструированных систем. 
3. Применимость традиционных методов компаративистики к реконструкции отдаленных 

праязыковых состояний. 
4. Метод ступенчатой реконструкции. 
Тема 7. Фонетическая реконструкция. 
1. Выделение рядов соответствий, принцип дополнительного распределения. 
2. Реконструкция консонантных, вокалических, акцентных и тональных систем. Построе-

ние упорядоченной системы правил фонетических изменений. 
3. Соотношение фонетической реконструкции и фонетической типологии. 
Тема 8. Грамматическая и семантическая реконструкция.  
1. Соотношение синхронного морфонологического описания и истории языка. Рекон-

струкция системы грамматических категорий праязыка и выражающих их морфем. 
2. Применение данных морфологической типологии в морфологической реконструкции. 
3. Принципы реконструкции «номинационных решеток».  
4. Динамика категории вида в дагестанских языках. 
Тема 9. Сравнительно-историческое исследование дагестанских языков. 
1. История диахронического исследования кавказских и дагестанских языков. 
2. Сравнительно-историческое исследование лексики. 
3. Сравнительно-исторические грамматики дагестанских языков М.Е. Алексеева. 
4. Дивергенция дагестанских языков в свете глоттохронологии. 
Тема 10. Албанская (Агванская) проблематика. 
1. История, состояние и перспективы Албанской (Агванской) проблемы. 
2. Проблема дешифровки эпиграфических памятников и грузино-албанского палимпсеста 

Библии на базе удинского языка. 
3. Сайт З.Н. Алексидзе в интернете. Текст палимпсеста. 
4. Албанская проблематика в интерпретациях Яралиева и др.   
Тема 11. Проблема глоттогенеза. 
1. Традиционные взгляды на проблему глоттогенеза. 
2. Невозможность решения данной проблемы лингвистическими методами. 
3. Отсутствие принципиальных различий между современными языками и праязыками 

любой степени древности. 
4. Происхождение языка человека как этап эволюционного развития коммуникативных 

систем животного мира. 
 

5.Образовательные технологии. 
Предусматриваются следующие образовательные технологии: 
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 традиционные и интерактивные лекции; 
 семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, освещен-

ные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные и/или устные домашние задания, подготовка и обсуждение рефератов; 
 участие в научно-методологических семинарах и конференциях; 
 консультации преподавателя; 
 самостоятельная работа магистрантов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 
электронных библиотек, решение лингвистических задач с использованием корпу-
сов изучаемых языков. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
магистрантов.  

Большое место в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа ма-
гистрантов (СРС) объемом 36 часов. 
Самостоятельная работа магистрантов предполагает: 

- изучение учебной литературы по предлагаемым проблемам с последующим их 
обсуждением на практических занятиях; 

- выполнение практических заданий, упражнений для самоконтроля, представлен-
ных в данной рабочей программе, обеспечивающих закрепление и углубление знаний, по-
лученных на практических занятиях и в результате самостоятельной работы с литерату-
рой; 

- подготовка докладов и рефератов. 
Указанные виды учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и са-

мостоятельной работы. 
 

№ 
пп 

Виды и содержание самостоятельной рабо-
ты 

Вид  
контроля 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1. 

Языковые семьи и языковые союзы. Проблема 
разграничения сходств, унаследованных от 
праязыка, и сходств, возникших в результате 
контактов. 

Опрос, тест 

Бурлак С. А., Ста-
ростин С. А. 2001. 

Лингвистический 
энциклопедический 
словарь. М., 1990. 

2. 

Этимология. 
Основные принципы этимологизации лексики. 
Этимологические словари отдельных языков и 
языковых семей.  
Границы возможного фонетического и семан-
тического варьирования. Фонетическое и се-
мантическое варьирование лексики дагестан-
ских языков. 

коллоквиум,  
тестирование 

Иллич-Свитыч  
Сравнительный 
словарь. Т. 1–3. М., 
1971–84. 

Сравнительно-
историческая лек-
сика дагестанских 
языков. 1971. 

3. 

Характеристика основных языковых семей и 
макросемей.  
Классификация кавказских языков: Кавказская 
или Иберийско-кавказская семья. Классифи-
кация дагестанских языков. 

опрос, 
тестирование 

Алексеев 1984; 
Алексеев 1985;  
Бурлак С. А., Ста-
ростин С. А. 2001. 
Лингвистический 
энциклопедический 
словарь. М., 1990. 
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4. 
Относительная хронология дивергенции сино-
кавказской макросемьи, кавказских языков, 
дагестанских языков. 

опрос, 
коллоквиум 

Алексеев 1984, № 5. 
– С. 88–94. 
Гамкрелидзе Т. В., 
Иванов Вяч. Вс. 
1998. [С. XLVI–
XCVI.] 

5. 

Албанская (Агванская) проблема: история, со-
стояние и перспективы. Проблема дешифров-
ки эпиграфических памятников и грузино-
албанского палимпсеста Библии на базе удин-
ского языка.  

Опрос, докла-
ды, рефераты 

Материалы кафед-
ры;  
Сайты З.Н. Алек-
сидзе и В. Шульце 
в интернете; 
Текст албанского 
палимпсеста 

 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы 
Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподава-

телей являются: а) текущие консультации; б) коллоквиум как форма контроля освоения 
теоретического содержания дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных учебным 
планом); в) прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

Основные виды самостоятельной работы без участия преподавателя: а) усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библио-
теки и др.); б) написание рефератов, докладов; в) самостоятельная проработка учебного 
материала по печатным, электронным и другим источникам; г) подготовка к семинарам; 
выполнение заданий для практических занятий; д) выполнение домашних заданий в виде 
решения отдельных задач, индивидуальная работа по отдельным разделам содержания 
дисциплин и т.д.;  

 
6.2. Методические рекомендации. 
Играя важную роль в усвоении материалов дисциплины, самостоятельная подго-

товка основывается на изучении и анализе материалов из основных и дополнительных ли-
тературных источников, выполнении ряда практических заданий, тестов. Организующую 
и координирующую функцию при выполнении данного вида деятельности выполняют 
контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы, а также задания для кон-
тролируемой самостоятельной работы, представленные в программе. Контроль выполне-
ния заданий проводится на практических занятиях либо индивидуально.  

Проводятся письменные контрольные работы, позволяющие оценить степень усво-
ения студентами пройденного материала. Контроль самостоятельной работы рекоменду-
ется проводить после изучения каждой темы программы.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы. 
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Код 
компе-
тенции 
из ФГОС 
ВО 

Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОПК-4 

Знает: достижения современного 
языкознания в области лингвистиче-
ской компаративистики  

Интерактивные формы проведения лек-
ционных и практических занятий, ис-
пользование презентационных материа-
лов 

Умеет: использовать наследие оте-
чественного сравнительно-
исторического языкознания в реше-
нии профессиональных задач 

Интерактивные формы проведения за-
нятий (презентационные материалы) в 
сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся 

Владеет: владеет методами установ-
ления родства языков, обобщения 
звуковых соответствий и их 

Лекция. Самостоятельная работа, прак-
тические занятия 

ПК-1 

Знает: основы научных исследова-
ний в области сравнительно-
исторического языкознания 

Интерактивные формы проведения лек-
ционных и практических занятий, ис-
пользование презентационных материа-
лов 

Умеет: умеет корректно критиковать 
опровергаемые концепции и аргу-
ментированно излагать свою точку 
зрения 

Практические работы с использованием 
интерактивных форм работы. 
Самостоятельная работа 

Владеет: навыками самостоятельно-
го исследования в области диверген-
ции родственных языков, в областях 
их функционирования в устной, 
письменной и виртуальной коммуни-
кации 

Лекция. Самостоятельная работа. Семи-
нарские занятия с использованием ин-
терактивных форм работы 

ПК-2 

Знает: основы производства, систе-
матизации, реферирования научной 
продукции 

Традиционная лекция 
Лекция-дискуссия.  
Проблемная лекция 

Умеет: квалифицированно анализи-
ровать, реферировать и оформлять 
научную и учебно-научную продук-
цию 

Практические работы с использованием 
интерактивных форм работы. 
Самостоятельная работа 

Владеет: навыками оформления, 
презентации и продвижения резуль-
татов своей научной работы 

Лекция 
Самостоятельная работа. Семинарские 
занятия с использованием интерактив-
ных форм работы 
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ПК-3 

Знает: основы производства, систе-
матизации, реферирования текстов 

Интерактивные формы проведения лек-
ционных и практических занятий, ис-
пользование презентационных материа-
лов 

Умеет: определять стилистическую 
принадлежность, использовать сти-
листические средства языка для 
адекватной его передачи 
в письменной и устной формах 

Интерактивные формы проведения за-
нятий (презентационные материалы) в 
сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития про-
фессиональных навыков 

Владеет: навыками изменения стиля 
текста, передачи его в разных реги-
страх, навыками литературного ре-
дактирования 

Лекция. Семинарские занятия с исполь-
зованием интерактивных форм работы, 
самостоятельная работа. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
Тестовые задания могут использоваться как для промежуточного, так и для итого-

вого контроля знаний, они помогут также более эффективно организовать мониторинг ка-
чества знаний при изучении тех или иных разделов курса.  

Вопросы тестов предусматривают проверку знаний всех основных теоретических 
положений курса: основные понятия, составляющие базу современной компаративистики, 
термины. Магистрант должен уметь применять на практике навыки отбора и интерпрета-
ции языковых фактов; грамотно пользоваться источниками. Он должен владеть основны-
ми методами и приемами исследовательской работы в области сравнительно-
исторического языкознания; навыками поиска соответствующего материала в Интернете и 
др. источниках.  

Примеры контрольных тестов 
для определения уровня освоения программы. 

№Вопрос1 
Таджикский, осетинский, татский языки относятся к… 
1. индоевропейской семье языков 
2. кавказской семье языков  
3. тюркской семье языков  
4. афразийской семье языков  
7. 
№Вопрос5 
Генеалогическая (< греч. genealogia 'родо-словная') классификация – это изучение и груп-
пировка языков мира на основании определения родственных связей между ними, т.е. на 
основе общего происхождения из предполагаемого … 
праязыка 
№Вопрос1 
Сходства языковых единиц, представленные в следующих рядах: 
рус. три, фр. trois, нем. drei, англ. three, лат. tres, др.-инд. traya;  
лезг. рик1, дарг. урк1и, лакск. дак1в, авар. рак1, таб. йук1 – ‘сердце’; 
рус. e-м (едý), лат. su-m, англ. I a-m, др.-инд. as-mi – 1 лицо глагола;  
рус. кот, англ. cat., фр. chat [ша], лезг. кац, дарг. ката, др.-нуб. kat, –  относятся к числу … 
1. материальных    
2. структурных     
3. ареальных  
4. типологических  
№Вопрос1 
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Даны ряды материальных сходств между языками: 
1. рус. три, фр. trois, нем. drei, англ. three, лат. tres, др.-инд. Traya; 
2. лезг. рик1, дарг. урк1и, лакск. дак1в, авар. рак1в, таб. йук1 – ‘сердце’; 
3. рус. e-м (едý), лат. su-m, англ. I a-m, др.-инд. as-mi – 1 лицо глагола; 
4. рус. кот, англ. cat., фр. chat [ша], лезг. кац, дарг. ката, др.-нуб. kat.  
Не связано с родством языков сходство единиц в ряду… 
4; 1; 2; 3 
№Вопрос1 
Из сходства слов: фр. trois, нем. drei, англ. three, рус. три (tri), – можно вывести соотноше-
ние «фр. t = нем. d  = англ. th = рус. t». Какой формулировке звуковых законов отвечает 
это соотношение? 
1. звуковое соответствие 
2. звуковой переход 
3. звуковое чередование 
4. звуковое варьирование 
№Вопрос2 
Какой формулировкой звуковых законов выражается соотношение звуков в однокоренных 
словах сухой и сушить, грех и прегрешение, коса и чесать? 
1.  звуковое чередование: х ∞ ш, х ∞ ш, к ∞ ч  
2.  звуковое чередование: х ~ ш, х ~ ш, к ~ ч  
3.  звуковой переход: х > ш, х > ш, к > ч  
4.  звуковое соответствие х = ш, х = ш, к = ч 
№Вопрос1 
Чтобы признать звуковое соответствие «фр. t = нем. d  = англ. th = рус. t» в словах: фр. 
trois, нем. drei, англ. three, рус. три (tri), – закономерным (т.е. имеющим характер звуково-
го закона), необходимо чтобы такое соответствие было… 
1. регулярным 
2. спорадическим 
3. живым 
4. фронтальным 
№Вопрос1 
Макросемья, включающая индоевропейские, афразийские, картвельские, уральские, дра-
видские, алтайские языки, называется… 
1. ностратической  
2. праиндоевропейский 
3. индоиранской 
4. синокавказской 
№Вопрос1 
Методами глоттохронологии установлено, что ностратическая макросемья распалась… 
1. 8 – 11 тыс. лет назад  
2. 5 – 8 тыс. лет назад  
3. 20 – 25 тыс. лет назад  
4. 40 тыс. лет назад  
№Вопрос4 
По доминирующей в последние годы классификации северно-кавказские языки и карт-
вельские (грузинские) языки не являются родственными и относятся к разным макросемь-
ям. Установите к каким. 
1. синокавказская макросемья 
2. ностратическая макросемья 
1. северно-кавказские языки 
2. картвельские языки 
№Вопрос4 
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Установите соответствие между группами нахско-дагестанских языков и отдельными 
языками. 
1. нахские языки 
2. андийские языки 
3. цезские языки 
4. лезгинские языки 
1. бацбийский  
2. ахвахский 
3. бежтинский 
4. удинский 

Перечень вопросов к зачету 
1. Закономерности языкового развития как предпосылки сравнительно-исторического 

исследования языков. 
2. Языковое родство и языковые контакты. 
3. Доказательство родства языков. 
4. Этимология. 
5. Принципы генетической классификации языков. 
6. Общие принципы реконструкции праязыковых состояний. 
7. Фонетическая реконструкция. 
8. Реконструкция грамматики. 
9. Семантическая реконструкция. 
10. Методы локализации прародины и реконструкции протокультуры. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий -  5 баллов, 
- участие на практических занятиях -  10 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -  15 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование -   25 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
Основная литература 

Алексеев М.Е. Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков: 
Морфология. Синтаксис. – М.: Наука, 1985. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ (18 экз) 

Алексеев М.Е. К вопросу о классификации лезгинских языков // ВЯ. – 1984, № 5.  
Бурлак, Светлана Анатольевна. Введение в лингвистическую компаративистику. - М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ (67 экз) 
Дыбо А. В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М., 1996. 
Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. Т. 

1–3. М., 1971. 
Климов Г. А. Основы лингвистической компаративистики. М., 1990. 
Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание : курс лекций. - М. : Academia, 

2004. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ (36 экз) 
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Моисеева И.Ю. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии. 
Оренбург, ЭБС АСВ, 2017.  103 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/71281.html 

Нелюбин Л.Л. История науки о языке. : Учебник. - М. : Флинта. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ (27 экз); Российская государственная библиотека, URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004042482/ 

Общее языкознание и история языкознания: курс лекций: учебное пособие для студентов 
лингвистических вузов и факультетов, а также филологических факультетов 
университетов. - М. : Флинта, 2009. Местонахождение: Российская 
государственная библиотека (РГБ) URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004360005/ 

Рождественский, Ю.В. Лекции по общему языкознанию : учеб. пособие для вузов. - М.: 
Академкнига, 2002. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ (67 экз) 

Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. – М.: Наука, 1971. 
Талибов Б.Б. Сравнительная фонетика лезгинских языков. – М.: Наука, 1980. 
Хромов, С.С. Общее языкознание. Лекции. - М.: Евразийский открытый институт, 2011.  

Местонахождение: Российская государственная библиотека (РГБ), ЭБС IPRbooks 
URL: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006551588/, 
http://www.iprbookshop.ru/10728.html 

 
Дополнительная литература 

Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов.: словарь / О.С. Ахманова. - Москва: 
Советская энциклопедия, 1969. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392 (13.11.2018). 

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: 
Долгопольский А. Б. Методы реконструкции общеиндоевропейского языка и 
сибироевропейская гипотеза // Этимология 1964. М., 1965. 
Языкознание. Большой энциклопедический словарь./ Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ (67 экз) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 
Компьютерное и мультимедийное оборудование: 
 Компьютерные классы, подключенные к Интернет 
- пакет прикладных обучающих программ 
Интернет: сайты С.А. Старостина «Вавилонская башня» и STARLING 
Электронные словари, тезаурусы. 
Электронная библиотека ДГУ: www.lib.dgu.ru 
Электронная библиотека ФЭБ: http://www.feb-web.ru 
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки:http://www.rsl.ru 

  
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
При проведении занятий используются активные и интерактивные формы занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штур-
ма, разбора конкретных ситуаций, лингвистического эксперимента, иных форм) в сочета-
нии с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах, составляет не менее 20 % аудиторных занятий. Работа с рекомендованной литерату-
рой: аннотирование, реферирование, составление тезисов, резюме. Работа по поиску до-
полнительной литературы: составление библиографии по исследуемой магистрантом про-
блеме, поиск и аналитическое чтение самостоятельно выбранных источников к теме для 
интерактивного обсуждения. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем. 

При изучении учебной дисциплины рекомендуются следующие виды самостоя-
тельной работы магистрантов:  

− подготовка к аудиторным занятиям (в соответствии с планами занятий);  
− выполнение отдельных видов самостоятельной работы, предусмотренных про-

граммой дисциплины, в том числе: написание докладов, рефератов, исчисление квантита-
тивных параметров по изучаемым языкам, выполнение заданий, связанных со сбором и 
анализом фактического материала, поиском материалов в Сети.  

Выполнение самостоятельной работы магистрантов контролируется в ходе практи-
ческих занятий, на консультациях, при проверке выполненных заданий. 

Магистрантам предлагается в компьютерном классе выполнить упражнения-тесты. 
Особенностью тестов является то, что в каждом тесте после задания или вопроса предла-
гается определённая система ответов, из которых магистрант должен выбрать только один 
правильный ответ. Ответы, предлагаемые магистранту для выбора при работе над задани-
ем (вопросом), отражают определённую классификационную систему, изложенную в со-
ответствующих параграфах учебных пособий; дают либо перечень признаков, по которым 
следует классифицировать то или иное явление, либо ряд обоснований, лежащих в основе 
классификации данного языкового явления. 

Тестовые задания по филологическим дисциплинам имеют свою специфику, по-
скольку содержат большой объем не только фактической, но и аналитической информа-
ции, который довольно плохо поддается формализации, поэтому в программах тестирова-
ния мы использовали несколько видов вопросов: 

- задания с выбором ответов (выбирается единственный правильный ответ из чис-
ла готовых, предлагаемых в задании теста);  

- задания на дополнения (испытуемый сам формулирует краткий или развернутый 
ответ);  

- задания на установление правильной последовательности, логических связей в 
ряду прилагаемых элементов;  

- задания на интенсивное запоминание терминов, понятий и других ключевых 
слов.  

Вопросы тестов предусматривают проверку знаний всех основных теоретических 
положений курса: основные понятия, составляющие базу современной филологической 
науки, и ее термины, история развития филологии.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Компьютер с минимальными системными требованиями. 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: Электронные словари: 

ABBYY Lingvo и др.  
Ноутбук мультимедиа с прикладным программным обеспечением. 
Проектор для презентаций 
Экран 
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов. 
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