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Извлечение из ГОС ВПО по специальности подготовки
1
 

(Перечень дидактических единиц) 

 

ОПД.Ф.02.1 История языка и введение в спецфилологию 

 

Периодизация истории изучаемого языка. Критерии периодизации. Ха-

рактеристика основных периодов. Эволюция форм существования изучаемого 

языка в ходе его исторического развития. 

 

ОПД.Ф.02.2 Теоретическая фонетика 

 

Фонетическая база изучаемого языка. Фонемный состав изучаемого язы-

ка. Фонетическое слово, синтагма, фраза, фоноабзац, текст. Виды ударения и их 

функция в структуре высказывания. Интонация и просодия. 

 

ОПД.Ф.02.3 Лексикология 

 

Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Семантические 

группировки в лексической системе языка. Омонимия и ее место в лексической 

системе языка. Источники омонимии. Словообразование. Морфологическое 

и деривационное строение слова. Историческая изменчивость структуры слова. 

Способы словообразования в языке. Национально-культурная специфика сло-

вообразования. Свободные и устойчивые словосочетания. Классификация фра-

зеологических единиц. Социальная и территориальная дифференциация сло-

варного состава. Основы лексикографии. 

 

ОПД.Ф.02.4 Теоретическая грамматика 

 

Особенности морфемики изучаемого языка. Части речи, их классифика-

ция. Грамматические категории частей речи. Синтаксис. Основные единицы 

синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст. Простое пред-

ложение. Главные и второстепенные члены. Синтагматические и парадигма-

тические связи. Коммуникативное членение предложения. Сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложения. Их классификация. 

 

 

 
                                                 
1
 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, 14 марта 2000. Номер 

государственной регистрации 63 лг/дс. Направление подготовки 620100 «Лингвистика и межкультурная ком-

муникация», специальность 022900 «Перевод и переводоведение». Вводится с момента утверждения. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка (немецкого)», 

входящая в цикл общепрофессиональных дисциплин, предназначена для сту-

дентов очной формы обучения в Институте иностранных языков по специаль-

ности 022900 «Перевод и переводоведение».  

Цель дисциплины: расширить теоретическую и практическую базу про-

фессиональной компетенции студентов в области второго иностранного языка 

для повышения эффективности их будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– формирование умения аналитически осмысливать и обобщать теорети-

ческие знания в области немецкого языкознания и применять их  на практике; 

– систематизация навыков сопоставительного анализа родного, первого 

и второго иностранных языков; 

– развитие лингвистического кругозора учащихся на основе усвоения 

совокупности сведений об устройстве, истории и месте немецкого языка в кру-

гу германских языков. 

Для изучения необходимы знания следующих дисциплин: теоретическая 

грамматика, теоретическая фонетика, лексикология, история и культура стран 

изучаемых языков.  

Содержание дисциплины. Введение в дисциплину «Основы теории вто-

рого иностранного языка». Исторический экскурс. Особенности грамматиче-

ского строя немецкого языка. Грамматические категории существительного, 

его синтаксические функции. Классификация немецких глаголов. Граммати-

ческие категории глагола. Грамматические категории прилагательного. По-

рядок слов в немецком предложении. Рамочная конструкция самостоятель-

ного предложения. Общая характеристика словарного состава немецкого 

языка. Особенности немецкого словообразования. Территориальная и соци-

альная дифференциация лексики. Фразеологизмы немецкого языка. Особен-

ности фонетического оформления немецкого слова. Тенденции развития со-

временного немецкого языка 

Преподавание дисциплины построено на сопоставительно-типологи-

ческой основе и опирается на общелингвистическую подготовку студентов. 

В лекциях освещаются основные теоретические проблемы дисциплины. Ме-

тодика чтения лекций опирается на приемы активизации мыслительной дея-

тельности обучаемых, постановку проблемных вопросов, вовлечение студен-

тов в их осмысление и решение. На семинарах большое внимание уделяется 

наиболее сложным теоретическим вопросам, а также анализу актуальных 

языковых примеров. Часть изучаемого материала может быть выделена для 

самостоятельной проработки студентами по рекомендуемым литературным 

источникам. 

Структура дисциплины:дисциплина состоит из трех модулей: 

1. Исторический экскурс. Особенности грамматического строя немецкого 

языка. 
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2. Лексический и фонетический аспекты немецкого языка. 

3. Тенденции развития современного немецкого языка. 

В результате изучения этой дисциплины студент должен 

знать: 

– основные этапы развития немецкого языка; 

– формы существования изучаемого современного немецкого языка; 

– фонетическую систему, специфику фразовой интонации и словесного 

ударения немецкого языка; 

– особенности грамматического строя немецкого языка (в сопостави-

тельном плане с родным и первым иностранным языком); 

– пути развития словарного состава современного немецкого языка; 

– словообразовательную систему немецкого языка и основные способы 

словообразования; 

– социально-профессиональную дифференциацию словарного состава; 

– национально-специфические особенности словарного состава; 

– фразеологические единицы и свободные словосочетания; 

уметь: 

– применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуни-

кации; 

– делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового 

материала; 

– анализировать новейшие публикации в области развития немецкого 

языка; 

владеть: 

– базовыми знаниями в области теории второго иностранного языка; 

– терминологией дисциплины; 

– основными исследовательскими приемами; 

– методикой анализа и обобщения языковых явлений. 

Критерии оценки знаний: зачет состоит из выполнения студентом тесто-

вого задания, содержащего теоретические и практические вопросы по пройден-

ным темам курса. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Всего 
часов 

В том числе аудиторных 
Самостоят. 

работа 

всего лекция 
семинар. 
занятие 

М. 1. Исторический экскурс. 
Особенности грамматического строя 
немецкого языка 

38 18 12 6 20 

1. 
Введение в дисциплину «Основы 
теории второго иностранного 
языка». Исторический экскурс 

5 3 2 1 2 

2. 

Особенности грамматического 
строя немецкого языка. 
Морфология. Грамматические 
категории имени существительно-
го, его синтаксические функции 

7 3 2 1 4 

3. 
Классификация немецких глаго-
лов. Грамматические категории 
глагола. Категория времени 

7 3 2 1 4 

4. 
Грамматические категории глагола. 
Категория залога. Категория 
наклонения и модальность 

7 3 2 1 4 

5. 
Грамматические категории 
прилагательного 

5 3 2 1 2 

6. 

Синтаксис. Порядок слов 
в немецком предложении. 
Рамочная конструкция 
самостоятельного предложения 

7 3 2 1 4 

М. 2. Лексический и фонетический 
аспекты немецкого языка 

34 12 8 4 22 

1. 
Общая характеристика словарного 
состава немецкого языка 

9 3 2 1 6 

2. 
Особенности немецкого 
словообразования 

9 3 2 1 6 

3. 
Территориальная и социальная 
дифференциация лексики. 
Фразеологизмы немецкого языка 

8 3 2 1 5 

4. 
Особенности фонетического 
оформления немецкого слова 

8 3 2 1 5 

М. 3. Тенденции развития 
современного немецкого языка 

14 6 4 2 8 

1. 
Современный немецкий язык, 
формы его существования и их 
взаимодействие 

7 3 2 1 4 

2. 
Тенденции развития современного 
немецкого языка 

7 3 2 1 4 

Итого 86 36 24 12 50 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 

Исторический экскурс. Особенности грамматического строя 

немецкого языка 

 

1. Введение в дисциплину «Основы теории второго иностранного языка». 

Исторический экскурс 
  
Цели и задачи дисциплины. Распространение немецкого языка в мире, функ-

ции немецкого языка в разных регионах. Языковая картина в странах, где немецкий 

язык – доминирующий, взаимодействие его с другими языками, функционирую-

щими в этих обществах. Основные законы исторического развития языка, сравни-

тельно-исторический метод. Место немецкого языка в кругу германских языков. 

Отличительные особенности фонологической, морфологической и синтаксической 

систем немецкого языка в историческом освещении. Периодизация истории немец-

кого языка и ее критерии. Письменные центры и их представители. Первые памят-

ники письменности. 

 

2. Особенности грамматического строя немецкого языка. 

Морфология. Грамматические категории существительного, его 

синтаксические функции 
 

Грамматический строй и его соотношение с другими языковыми уровнями. 

Имя существительное. Общекатегориальное значение и синтаксические функции 

существительного. Место существительного среди других частей речи в немецком 

языке. Грамматические категории существительного: род, число, падеж. Опреде-

ленный и неопределенный артикль имени существительного. Лексико-

грамматический характер категории рода в немецком языке. Способы выражения 

рода в немецком языке. Роль семантических и формальных моментов при распре-

делении существительных по родам. Колебания в роде имен существительных 

в немецком языке. Характер категории числа в немецком языке. Ведущие типы об-

разования основ множественного числа. Особые случаи образования множествен-

ного числа. Существительные Singularia tantum и Pluralia tantum. Характер катего-

рии падежа и ее функции в немецком языке. Падежные формы в немецком языке и 

средства их образования. Выражение категории числа и падежа артиклем и други-

ми сопроводителями существительного. Система склонения существительных. 

Классификация типов склонения. Значение и функции различных падежей в совре-

менном немецком языке. Особые случаи употребления родительного и дательного 

падежей. 

 

3. Классификация немецких глаголов. 

Грамматические категории глагола. Категория времени 
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Общекатегориальное значение и синтаксические функции глагола. Осо-

бенности глагола как части речи. Личные и неличные формы глагола. Синтети-

ческие и аналитические формы глагола. Морфологическая и синтаксическая 

классификация глаголов в немецком языке. Понятие глагольной валентности 

как основа для классификации глаголов. Семантическая классификация глаго-

лов. Семантико-синтаксическая классификация. Глаголы полнозначные, слу-

жебные, вспомогательные. Грамматические категории немецкого глагола: лицо, 

число, время, наклонение, залог. Категория лица и числа. Средства их выраже-

ния. Значение личных форм глагола в единственном и множественном числе. 

Степень полноты парадигмы личных форм и ее зависимость от лексического 

значения и грамматических характеристик глагола. Особенности парадигмы 

безличных глаголов. Категория времени. Синтетические и аналитические вре-

менные формы. Категориальная семантика форм презенса, претерита, перфекта, 

плюсквамперфекта, футура I и II и различные транспозиции этих форм. Сино-

нимические отношения претерита и перфекта. Абсолютное и относительное 

будущее и средства их выражения. Модальное употребление футура I и II. 

 

4. Грамматические категории глагола. Категория залога. 

Категория наклонения и модальность 
 

Категория залога, ее морфолого-синтаксический характер. Оппозиция 

морфологических форм актива и пассива. Лексически ограниченный характер 

пассива. Проблема состава парадигмы страдательного залога в немецкой грам-

матической традиции: различение пассива действия и пассива состояния. Ста-

тус конструкции sein + причастие II, ее соотношение с именным сказуемым  

и страдательным залогом. Конструкции двучленного и трехчленного пассива. 

Особенности обозначения источника действия (агенса) в предложениях состра-

дательными конструкциями. Одночленный (неопределенно-личный, бессубъ-

ектный) пассив и его трактовка. Основные лексические группы глаголов, от ко-

торых он образуется. Факторы, определяющие употребление различных пас-

сивных конструкций. Категория наклонения как морфологическая категория 

глагола. Оппозиции в рамках этой категории. Изъявительное наклонение, его 

категориальное значение и система форм. Повелительное наклонение, его кате-

гориальная семантика. Особенности состава его парадигмы. Выражение воле-

изъявления другими средствами. Система форм сослагательного наклонения. 

Конъюнктив и кондиционалис. Взаимоотношения между категориями времени 

и наклонения. Связь морфологической категории наклонения с категорией мо-

дальности предложения. Другие способы выражения модальных значений в 

немецком языке. 

 

5. Грамматические категории прилагательного 
 

Общекатегориальное значение и синтаксические функции прилагательно-

го. Особенности прилагательного как части речи. Место прилагательного среди 
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других частей речи в немецком языке. Характер категории рода, числа и падежа 

у прилагательного по сравнению с существительным. Особенности выражения 

качества, признака предмета непроизводными качественными и производными 

качественно-относительными прилагательными. Выражение признака предмета 

прилагательными и другими языковыми средствами. Взаимоотношения между 

атрибутивным комплексом с прилагательными и сложным словом. Краткая 

и полная формы прилагательных, их функции в языке. Проблема типов склоне-

ния прилагательных в современном немецком языке. Категория степеней срав-

нения. Структура и употребление сравнительной и превосходной степени при-

лагательных. Прилагательные и причастия. Проблема специфики причастий 

и их адъективации. 

 

6. Синтаксис. Порядок слов в немецком предложении. 

Рамочная конструкция самостоятельного предложения 
 

Синтаксис как раздел грамматики. Обзор основных проблем синтаксиса 

немецкого языка. Порядок слов в простых предложениях. Место личной формы 

глагола в повествовательных, вопросительных, восклицательных и побуди-

тельных предложениях. Влияние актуального членения предложения на поря-

док слов. Прямой и обратный порядок слов в повествовательных предложени-

ях. Место неличной формы глагольного сказуемого и предикатива именного 

сказуемого. Рамочная конструкция. Другие виды рамочной конструкции. Место 

отрицания nicht в немецком предложении. Отклонения от рамочной конструк-

ции и их причины. 

 

 

Модуль 2 

Лексический и фонетический аспекты немецкого языка 

 

1. Общая характеристика словарного состава немецкого языка 
 

Парадигматические отношения в лексике. Тематическая общность лекси-

ческих единиц. Семантические группы слов в лексике. Синонимы и близкие по 

значению слова. Источники синонимии. Синонимы идеографические и стили-

стические. Особенности синонимии семантически поливариантных слов. Анто-

нимия. Омонимия и ее особенности в немецком языке. Полные и частичные 

омонимы. Лексические и лексико-грамматические омонимы. Классификация 

омонимов по происхождению. Пути развития словарного состава: изменение 

значения слова, заимствование, словообразование как основные средства обо-

гащения словарного состава немецкого языка, дифференциация вариантов слов. 

 

2. Особенности немецкого словообразования 
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Основные пути обогащения словарного состава языка. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные средства. Словосложение. Слово-

производство. Классификация аффиксов. Образование сложнопроизводных 

слов. Аббревиация. Модели аббревиации. Конверсия. Субстантивация. Верба-

лизация. Адъективизация. Адвербиализация. Словотворчество в форме звуко-

подражания. Роль словообразования в пополнении состава частей речи. 

 

3. Территориальная и социальная дифференциация лексики. 

Фразеологизмы немецкого языка 
 

Функционально-стилистическая характеристика слова. Региональная 

дифференциация слов. Социолингвистическая стратификация лексических 

единиц. Фразеологизмы. Принципы их выделения и классификации. Специфика 

состава и семантика фразеологизмов. Раздельнооформленность и устойчивость 

как их основные признаки. Фразеологическая полисемия, синонимия, антонимия.  

 

4. Особенности фонетического оформления немецкого слова 
 

Артикуляционная база немецкого языка и ее характерные особенности 

по сравнению с артикуляционной базой первого иностранного и русского язы-

ков. Вокализм немецкого языка. Долгие и краткие, открытые и закрытые глас-

ные. Твердый приступ гласных. Лабиализация. Дифтонги немецкого языка. Кон-

сонантизм немецкого языка. Отсутствие палатализации большинства согласных. 

Придыхательность и напряженность глухих согласных. Виды ассимиляции в 

немецком языке. Словесное ударение в немецком языке. Ударные и безударные 

слоги. Главное и второстепенное ударения в многосложных словах. Фразовая 

интонация и ее компоненты. Ударные и безударные слова во фразе. Паузы и их 

распределение в потоке речи.  

 

 

Модуль 3 

Тенденции развития современного немецкого языка 

 

1. Современный немецкий язык, формы его существования 

и их взаимодействие 
 

Формы существования немецкого языка. Литературный нормированный 

язык. Взаимоотношения между диалектами и общенародной лексикой совре-

менного немецкого языка. Проблема диалектных синонимов. Национальные 

особенности немецкого языка в Австрии и Швейцарии. 

 

2. Тенденции развития современного немецкого языка 
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Лингвистические и экстралингвистические предпосылки языковых изме-

нений. Изменения в области морфологии. Изменения в системе падежей. Осо-

бенности употребления грамматических времен в современном немецком язы-

ке. Изменения в области синтаксиса. Расширение именной группы. Изменение 

моделей предложений. Вынесение за рамку. Сокращение объема предложения. 

Номинализация структуры высказывания как проявление характерной тенден-

ции в синтаксисе немецкого языка. Порядок слов в придаточном предложении. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения в современном немец-

ком языке. Изменения в области словарного состава. Появление новых слов 

Увеличение числа сложносоставных и производных слов. Влияние гендерного 

фактора. Негативные явления в развитии современного немецкого языка. 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятие 1 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация истории развития немецкого языка. 

2. Особенности грамматического строя немецкого языка. 

3. Имя существительное. Общие сведения. Синтаксические функции.  

4. Грамматические категории: категория грамматического рода, категория 

числа существительного, категория падежа существительного. 

5. Практические задания. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 8–26, 46–52. 

2. Вельман, Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. Предложение. 

Текст [Текст]. – М. : Московский Лицей. – 2009. – 568 с. – С. 105–112. 

3. Колотилова, Н.С. История языка (немецкий язык в диахроническом 

аспекте) [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Ря-

зань, 2008. – 124 с. – С. 4–39. 

 

Дополнительная 

1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст] : 

учеб. для студентов вузов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 288 с. 

2. Адмони, В.Г. Основы теории грамматики [Текст]. – Л. : Наука, 1964. – 

106 с. 

3. Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] : учеб. – 2-е 

изд., испр. – М. : Высшая школа, 2000. – 160 с. 
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4. Зеленецкий, А.Л. Теория немецкого языкознания [Текст] : учеб. посо-

бие для студентов лингвист. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. пед. учеб. заведе-

ний / А.Л. Зеленецкий, О.В. Новожилова. – М. : Академия, 2003. – 400 с. – 

С. 89–104. 

5. Семенюк, Н.Н. Языки мира. Германские языки. Кельтские языки 

[Текст] / Н.Н. Семенюк [и др.]. – М. : УРСС, 2000. – 472 с. 

 

Периодическая 

1. Казанцева, Ю.М. Грамматическая категория: от структуры к концепту 

[Текст] // Вестн. МГЛУ. Серия «Лингвистика». – Вып. 554 : Грамматика в ко-

гнитивно-дискурсивном ампекте. – М. : МГЛУ «Рема», 2008. – С. 24–34. 

2. Клейнер, Ю.А. О периодизации истории германских языков [Текст] // 

Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвисти-

ка : материалы Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рожде-

ния В.Г. Адмони (9–13 ноября 2009 года). – СПб. : Нестор-История, 2009. – 

С. 131–133. 

3. Павлова, А.В. Лексические лакуны и гипотеза лингвистической отно-

сительности [Текст] // Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони 

и современная лингвистика : материалы Междунар. науч. конф., посвященной 

100-летию со дня рождения В.Г. Адмони (9–13 ноября 2009 года). – СПб. : 

Нестор-История, 2009. – С. 201–203. 

 

Занятие 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семантико-структурные классы немецких глаголов.  

2. Морфологическая классификация глаголов. 

3. Грамматические категории глагола: категория времени, категория залога, 

категория наклонения. 

4. Практические задания. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 53–57. 

2. Вельман, Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. Предложение. 

Текст [Текст]. – М. : Московский Лицей. – 2009. – 568 с. – С. 90–105. 

3. Зеленецкий, А.Л. Теория немецкого языкознания [Текст] : учеб. пособие 

для студентов лингвист. ун-тов и фак. иностр. яз. высш. пед. учеб. заведений / 

А.Л. Зеленецкий, О.В. Новожилова. – М. : Академия, 2003. – 400 с. – С. 56–66, 

104–115. 

 

Дополнительная 
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1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст] : 

учеб. для студентов вузов. – М :  ВЛАДОС, 1999. – 286 с. 

2. Адмони, В.Г. Основы теории грамматики [Текст]. – Л. : Наука, 1964. – 

106 с. 

3. Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] : учеб. – 2-е 

изд., испр. – М. : Высшая школа, 2000. – 160 с. 

4. Семенюк, Н.Н. Языки мира. Германские языки. Кельтские языки 

[Текст] / Н.Н. Семенюк [и др.]. – М. : УРСС, 2000. – 472 с. 
 

Периодическая 

1. Белонг, О.В. Темпорально-аспектуальная характеристика пассивных 

конструкций в современных немецких научных текстах [Текст] // Научное 

наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика : матери-

алы Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения 

В.Г. Адмони (9–13 ноября 2009 года). – СПб. : Нестор-История, 2009. – С. 47–49. 

2. Жукова, Н.С. Виды парадигм и типологическая характеристика языка 

(опыт дифференцирующего описания глагольных категорий современного 

немецкого языка) [Текст] // Вестн. ТГПУ. Серия «Гуманитарные науки (Фило-

логия)». – 2006. – Вып. 9 (60). – С. 19–25. 

3. Рифтина, В.А. К вопросу о модально-футуральном статусе конструкции 

sollen/wollen + Infinitiv в рамках диахронического анализа [Текст] // Язык 

и культура: новый взгляд : сб. ст. / сост. и отв. ред. Л.Ю. Щипицина ; Е.В. Тря-

пицына. – Архангельск : Помор. ун-т, 2009. – 152 с. – С. 88–98. 
 

Занятие 3 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имя прилагательное. Семантико-структурные классы прилагательных. 

2. Грамматические категории прилагательного: категории рода, числа и падежа. 

3. Степени сравнения прилагательных. 

4. Синтаксические функции прилагательного. 

5. Порядок слов в немецком предложении. Формы и функции порядка 

слов. Порядок слов и актуальное членение предложения. 

6. Рамочная конструкция самостоятельного предложения. 

7. Практические задания. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 52–53. 

2. Вельман, Х. Грамматика немецкого языка. Звук. Слово. Предложение. 

Текст [Текст]. – М. : Московский Лицей. – 2009. – 568 с. – С. 113–122, 230–290. 

3. Зеленецкий, Ф.Л. Теория немецкого языкознания [Текст] / Ф.Л. Зеле-

нецкий, О.В. Новожилова. – М. : Академия, 2003. – 400 с. – С. 115–131. 
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Дополнительная 

1. Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст] : учеб. 

для студентов вузов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 288 с. 

2. Адмони, В.Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система от-

ношений и система построения [Текст]. – Л. : Наука, 1973. – 366 с. 

3. Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: 

Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира [Текст]. – 

М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. 

 

Периодическая 

1. Кожетьева, Т.А. Простые и сложные предложения в коммуникативной 

цепочке текста [Текст] // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2009. – 

Вып. 3 (10). – С. 63–67. 

2. Овчинникова, А.В. Сравнительный анализ семантики союзов weil и denn 

[Текст] // Язык и культура: новый взгляд : сб. ст. / сост. и отв. ред. Л.Ю. Щипици-

на ; Е.В. Тряпицына. – Архангельск : Помор. ун-т, 2009. – 152 с. – С. 76–82. 

3. Окунева, Е.С. Структурно-семантический анализ общевопросительных 

предложений и их прагматический потенциал [Текст] // Язык и культура: новый 

взгляд : сб. ст. / сост. и отв. ред. Л.Ю. Щипицина ; Е.В. Тряпицына. – Архангельск : 

Помор. ун-т, 2009. – 152 с. – С. 82–88. 

 

Занятие 4 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика словарного состава немецкого языка. Основные 

слои исконной лексики. Заимствования и их классификация. 

2. Антонимы и синонимы. 

3. Полисемия и омонимия. 

4. Особенности немецкого словообразования. Общие проблемы словооб-

разования. 

5. Практические задания. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 60–72.  

2. Гусева, А.Е. Лексикология современного немецкого языка: тексты лек-

ций и практические задания [Текст]. – М. : Академия, 2005. – 416 с. – С. 10–25. 

3. Ольшанский, И.Г. Лексикология: Современный немецкий язык 

[Текст] : учеб. для студентов лингвист. фак. высш. учеб. заведений / И.Г. Оль-

шанский, А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с. – С. 51–77, 98–123. 
 

Дополнительная 
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1. Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: 

Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира [Текст]. – 

М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. 

2. Манакин, В.Н. Сопоставительная лексикология [Текст]. – Киев : Зна-

ние, 2004. – 326 с. 

3. Розен, Е.В. На пороге ХХI века. Новые слова и словосочетания в 

немецком языке [Текст]. – М. : МЕНЕДЖЕР, 2000. – 192 с. 

4. Уфимцева, А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического 

описания лексики [Текст]. – М. : Наука, 2002. – 148 с. 

 

Периодическая 

1. Искандарова, Г.Р. Особенности развития многозначности производно-

го слова (на материале немецкого языка) [Текст] // Вестн. Пятигор. гос. линг-

вист. ун-та. – Пятигорск : ПГЛУ, 2010. – Вып. 3. – С. 67–70. 

2. Пивоварова, Е.В. Неологизмы и концептуализация нового знания 

[Текст] // Вестн. МГЛУ. Серия «Лингвистика». – Вып. 520 : Актуальные пробле-

мы современной лексикологии, фразеологии и стилистики. – М. : ИПК МГЛУ 

«Рема», 2006. – С. 199–210. 

3. Рахманова, Н.И. Явление десемантизации и его отражение в лексике 

и грамматическом строе немецкого языка [Текст] // Вестн. МГЛУ. – Вып. 560 : 

Языкознание. Язык в мире дискурсов: Человек и концептосферы. Вербализация 

в дискурсе. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 199–211. 

 

Занятие 5 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности фонетического оформления немецкого слова. Интонации. 

2. Территориальная и социальная дифференциация лексики. 

3. Немецкие фразеологизмы. 

4. Практические задания. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 30–46.  

2. Гусева, А.Е. Лексикология современного немецкого языка: тексты лек-

ций и практические задания [Текст]. – М. : Академия, 2005. – 416 с. – С. 34–56. 

3. Ольшанский, И.Г. Лексикология: Современный немецкий язык [Текст] : 

учеб. для студентов лингвист. фак. высш. учеб. заведений / И.Г. Ольшанский, 

А.Е. Гусева. – М. : Академия, 2005. – 416 с. – С. 208–255. 

 

Дополнительная 
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1. Мальцева, Д.Г. Страноведение через фразеологизмы [Текст] : пособие 

по нем. яз. – М. : Высшая школа, 1991. – 173 с. 

2. Раевский, М.В. Фонетика немецкого языка. Теоретический курс 

[Текст] : учеб. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 310 с. 

3. Розен, Е.В. На пороге ХХI века. Новые слова и словосочетания в 

немецком языке [Текст]. – М. : МЕНЕДЖЕР, 2000. – 192 с. 

4. Чернышева, И.И. Фразеология современного немецкого языка 

[Текст]. – М. : Высшая школа, 1970. – 200 с. 

 

Периодическая 

1. Зимарин, Д.А. Влияние основных видов ритма на процесс коммуника-

ции [Текст] // Вестн. МГЛУ. – Вып. 4 (610) : Языкознание. Язык в мире дискур-

сов. Лингвистика. Лингводидактика. Методика. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 

2011. – С. 158–167. 

2. Ненашева, Е.А. Ассимиляция англоамериканизмов в молодежном 

жаргоне современного немецкого языка [Текст] // Язык и культура: новый 

взгляд : сб. ст. / сост. и отв. ред. Л.Ю. Щипицина ; Е.В. Тряпицына. – Архан-

гельск : Помор. ун-т, 2009. – 152 с. – С. 71–76. 

3. Цветаева, Е.Н. Германская мифология в немецкой идиоматике 

[Текст] // Вестн. МГЛУ. Серия «Языкознание». – Вып. 559 : Язык в мире дис-

курсов. Лексикон. Текст. Дискурс. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2009. – С. 111–

115. 

 

Занятие 6 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный немецкий язык, формы его существования и их взаимо-

действие. 

2. Тенденции развития современного немецкого языка. 

3. Практические задания. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Гусева, А.Е. Лексикология современного немецкого языка: тексты лек-

ций и практические задания [Текст]. – М. : Академия, 2005. – 416 с. – С. 60–73. 

2. Кострова, О.А. Немецкий синтаксис: Лекции и практические задания 

[Текст] : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 2008. – 223 с. – С. 88–129. 

3. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике 

[Текст] : учеб. пособие / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. – М. : Высшая школа, 

2004. – 334 с. – С. 288–305. 

 

Дополнительная 
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1. Вашунин, В.С. Субстантивные сложные слова в современном немец-

ком языке [Текст]. – М. : Высшая школа, 1990. – 159 с. 

2. Ивлева, Г.Г. Тенденции развития слова и словарного состава: на мате-

риале немецкого языка [Текст]. – М. : Наука, 1986. – 136 с.  

3. Щербакова, А.В. Тенденции экономии и точности в современном 

немецком письменном языке [Текст]. – Тамбов : ТГУ, 2001. – 335 с. 

4. Braun, P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Sprachvarietäten 

[Text]. – Stuttgart : Kohlhammer, 1998. – 265 S. 

 

Периодическая 

1. Аликаев, Р.С. Актуальные проблемы изучения национального варьиро-

вания немецкого литературного языка [Текст] // Русская германистика : ежегод-

ник Рос. союза германистов. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – Т. 3. – 

472 с. – С. 310–319. 

2. Меркурьева, В.Б. Современная немецкоязычная терминология по 

национальному варьированию: актуализация проблем [Текст] // Русская герма-

нистика : ежегодник Рос. союза германистов. – М. : Языки славянской культу-

ры, 2007. – Т. 3. – 472 с. – С. 329–338. 

3. Нефёдова, Л.А. О тенденции точности и экспрессивности выражения 

в лексике современного немецкого языка [Текст] // Научное наследие Владими-

ра Григорьевича Адмони и современная лингвистика : материалы Междунар. 

науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения В.Г. Адмони (9–13 нояб-

ря 2009 года). – СПб. : Нестор-История, 2009. – С. 183–186. 
 

 

 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

Аблаут (der Ablaut) 

Адвербиальная группа (die Adverbialgruppe) 

Адъективация (die Adjektivierung) 

Актуальное членение предложения (die Thema-Rhema-Gliederung) 

Аналитические формы (analytische Formen) 

Ассимилированное заимствование (das Lehnwort) 

Ассимиляция (die Assimilation) 

Валентность (die Valenz) 

Вербализация (die Verbalisierung) 

Вербальный стиль (der Verbalstil) 

Гипероним (das Hyperonym) 

Гипоним (das Hyponym) 

Гипотаксис (die Hypotaxe) 

Глагольная рамка предложения (der Satzrahmen) 

Глубинная структура (die Tiefenstruktur) 

Дейктическое выражение (deixtischer Ausdruck) 
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Деривация (die Ableitung) 

Дистрибуция (die Distribution) 

Закон возрастания членов предложения (Gesetz der wachsenden Glieder) 

Идиолект (der Idiolekt) 

Идиома (das Idiom) 

Именная рамочная конструкция (der nominale Rahmen) 

Имплицитная деривация (implizite Ableitung) 

Инверсия (die Inversion) 

Коммуникативная функция (die kommunikative Funktion) 

Композит (das Kompositum) 

Коннотация (die Konnotation) 

Контаминация (die Wortkreuzung) 

Коррелят (das Korrelat) 

Лексико-грамматическое поле (das lexikalisch-grammatische Feld) 

Модальность (die Modalität) 

Наклонение (der Modus) 

Национальный вариант (die nationale Varietät) 

Номинальный стиль (der Nominalstil) 

Обратный дериват (die Rückbildung) 

Омонимы (Homonyme) 

Определяющее слово (das Bestimmungswort) 

Парадигма (das Paradigma) 

Префиксация (die Präfigierung) 

Прономинализация (die Pronominalisierung) 

Рематизация (die Rhematisierung) 

Синкретизм (der Synkretismus) 

Синтетические формы слова (synthetische Wortformen) 

Сокращение (die Abkürzung) 

Субстантивация (die Substantivierung) 

Умлаут (der Umlaut) 

Управление (die Rektion) 

Фразеологизм (der Phraseologismus) 

Циркумпозиция (die Zirkumposition) 

Циркумфикс (das Zirkumfix) 

Элатив (der Elativ) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 

1. Основные законы исторического развития языка. 

2. Проблема периодизации истории немецкого языка. 

3. Место немецкого языка в кругу германских языков. 

4. Категория грамматического рода имени существительного. 

5. Семантика категории числа имени существительного. 
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6. Артикль в системе средств актуализации имени. 

7. Синтаксические функции имени существительного. 

8. Синтетический и аналитический способы выражения грамматических 

значений в немецком языке. 

9. Состав и семантика временных глагольных форм. 

10. Проблема семантики пассива. Страдательные конструкции. 

11. Первичные и вторичные значения форм наклонений. 

12. Общекатегориальное значение и синтаксические функции имени при-

лагательного. 

13. Пути развития словарного состава. 

14. Проблемы словообразования. 

15. Классификация немецких фразеологизмов. 

16. Системная организация лексики. 

17. Социальная и территориальная дифференциация лексики. 

18. Формы и функции порядка слов. 

19. Сущность и компоненты интонации. 

20. Словесное ударение в немецком языке и его функции. 

21. Формы существования немецкого языка. 

22. Национальные варианты немецкого языка. 

23. Лингвистические и экстралингвистические причины языковых изме-

нений. 

24. Негативные явления в развитии современного немецкого языка. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

 

Модуль 1 
 

1. Барсукова, Т.В. Развитие конструкций с абсолютным генитивом в 

немецком языке [Текст] // Вестн. МГЛУ. – Вып. 4 (610) : Языкознание. Язык в 

мире дискурсов. Лингвистика. Лингводидактика. Методика. – М. : ИПК МГЛУ 

«Рема», 2011. – С. 123–131. 

2. Елизарова, Л.С. Особенности употребления футура 1 и футурального 

презенса в значении будущего в немецком сложноподчиненном предложении 

[Текст] // Язык и культура: новый взгляд : сб. ст. / сост. и отв. ред. Л.Ю. Щипи-

цина ; Е.В. Тряпицына. – Архангельск : Помор. ун-т, 2009. – 152 с. – С. 8–15. 

3. Жукова, Н.С. Становление морфологической категории волеизъявле-

ния/неволеизъявления в немецком языке [Текст] // Язык и культура. – Томск : 

Изд-во Томск. гос. ун-та, 2010. – Т. 2. – С. 10–21. 

4. Кострова, О.А. Парадигма когнитивного значения имен собственных, 

восходящих к немецкому эпосу [Текст] / О.А. Кострова, Ю.А. Чикаткова // 

Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2010. – Вып. 1 (12). – С. 83–92. 
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5. Скребова, Е.Г. Акционально-темпоральная характеристика глаголов 

в сложноподчиненном длительно-временном предложении немецкого языка 

[Текст] // Вестн. Пятигор. гос. ун-та. – 2010. – № 4. – С. 77–80. 

6. Шендельс, Е.И. Категория времени в коммуникативном аспекте 

[Текст] // Избр. тр.: к 90-летию со дня рождения / сост. Л.А. Ноздрина. – М. : 

МГЛУ, 2006. – 352 с. – С. 333–341. 

7. Щербакова, А.В. Модально-оценочные наречия на – weise как средство 

прагматического синтаксиса [Текст] // Реальность, язык и сознание : Междунар. 

межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н.В. Ушакова, Е.А. Кузьмина ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ун-т 

г. Билефельда. – Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 281–

287. 

 

Модуль 2 
 

1. Богословская, З.М. Вариативность лексических средств в библейских 

текстах в переводе Мартина Лютера [Текст] / З.М. Богословская, Т.А. Нагорная // 

Язык и культура. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2011. – Т. 1. – С. 5–10. 

2. Виноградов, В.А. Языковые контакты и языковые заимствования 

[Текст] // Вопросы филологии. – 2010. – № 2 (35). – С. 6–10. 

3. Гусева, А.Е. Характеристика фразеологических единиц с точки зрения 

оценочного знака [Текст] // Реальность, язык и сознание : Междунар. межвуз. сб. 

науч. тр. / отв. ред. Н.В. Ушакова, Е.А. Кузьмина ; Федеральное агентство по об-

разованию, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ун-т г. Билефельда. – 

Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 306–310. 

4. Исакова, Л.Д. Грамматичность словообразовательных процессов в 

немецком языке [Текст] // Вестн. МГЛУ. – Вып. 4 (610) : Языкознание. Язык в 

мире дискурсов. Лингвистика. Лингводидактика. Методика. – М. : ИПК МГЛУ 

«Рема», 2011. – С. 62–71. 

5. Кострова, О.А. Немецкий синтаксис: Лекции и практические задания 

[Текст] : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 2008. – 223 с. – С. 74–88. 

6. Пярина, Е.В. Лексические и словообразовательные усилительные сред-

ства в немецком языке в диахронии [Текст] // Вестн. МГЛУ. – Вып. 4 (610) : 

Языкознание. Язык в мире дискурсов. Лингвистика. Лингводидактика. Методи-

ка. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С. 190–203. 

7. Россихина, М.Ю. Молодежный жаргон в немецкой лексикографии 

XIX – начала XX века [Текст] // Филологические науки. – 2010. – № 5–6. – 

С. 96–104. 

8. Хомутская, Н.И. Особенности немецкого словообразования на приме-

ре производных и сложных коллоквиальных глаголов [Текст] // Иностранные 

языки в высшей школе. – Рязань, 2010. – Вып. 1 (12). – С. 98–102. 

 

Модуль 3 
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1. Берков, В.П. Введение в германистику [Текст] : учеб. для ун-тов. – 2-е 

изд., стер. – М. : Высшая школа, 2008. – 199 с. – С. 117–128. 

2. Клюева, Т.В. О словообразовательных особенностях люксембургского 

узуса немецкого литературного языка [Текст] // Русская германистика : ежегод-

ник Рос. союза германистов. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – Т. 3. – 

472 с. – С. 367–376. 

3. Копчук, Л.Б. К вопросу о соотношении регионов с национальными ва-

риантами немецкого языка [Текст] // Русская германистика : ежегодник Рос. 

союза германистов. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – Т. 3. – 472 с. – 

С. 319–329. 

4. Ольшанский, И.Г. Австрийский национальный вариант немецкого 

языка: статус, лексическая специфика [Текст] // Вопросы филологии. – 2004. – 

№ 1 (16). – С. 11–15. 

5. Ризель, Э.Г. Национальные варианты современного немецкого языка 

[Текст] // Из научного наследия профессора Э.Г. Ризель: к 100-летию со дня 

рождения / сост. Н.В. Любимова, Г.М. Фадеева. – М. : МГЛУ, 2006. – 352 с. – 

С. 252–267. 

6. Табурова, С.К. Эмоции и речи депутатов бундестага: мужские и женские 

преференции [Текст] // Гендер как интрига познания : сб. ст. – М. : Рудомино, 

2000. – С. 85–96. 

7. Трошина, Н.Н. Национально-культурная обусловленность стилистиче-

ских средств современного немецкого языка [Текст] // Русская германистика : 

ежегодник Рос. союза германистов. – М. : Языки славянской культуры, 2007. – 

Т. 3. – 472 с. – С. 344–349. 

8. Schmid, H. Die 101 wichtigsten Fragen [Text]. – München : Verl. C.H. Beck, 

2010. – S. 125–148. 

9. Schneider, W. Speak German. Warum Deutsch manchmal besser ist 

[Text]. – Hamburg : Verl. Rowolt, 2008. – S. 9–57. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В процессе организации самостоятельной подготовки необходимо уста-

новить определенную систему и периодичность в пополнении информации 

и получении знаний. Обязательным условием является непрерывность прове-

дения самостоятельной подготовки. Целесообразно планировать ее накануне 

лекционных и семинарских занятий.  

В рамках данной дисциплины необходимо:  

1) обеспечить студентов списками учебной литературы;  

2) поощрять чтение и конспектирование материалов из периодических 

изданий по проблематике дисциплины;  

3) рекомендовать работу с аутентичными текстами разных жанров с це-

лью подборки примеров, иллюстрирующих изучаемые явления.  
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Для самостоятельной работы студентам рекомендуется:  

1) готовиться к лекционным и семинарским занятиям на основе предло-

женного преподавателем плана, используя рекомендуемую литературу, а также 

самостоятельно найденную информацию;  

2) составлять план-конспект ответа, записывать возникающие вопросы 

по теме занятия, подбирать примеры для анализа на семинарских занятиях. 

ПРИМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

История языка 
 

1. Немецкий язык относится:  

а) к восточногерманской группе индоевропейских языков;  

б) западногерманской группе индоевропейских языков; 

в) северогерманской группе индоевропейских языков. 
 

2. История немецкого языка делится на следующие периоды: 

а) древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, верхненемецкий; 

б) древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, нововерхненемецкий; 

в) древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, ранненововерхнен-

емецкий, нововерхненемецкий; 

г) древневерхненемецкий, ранненововерхненемецкий, нововерхнен-

емецкий. 
 

3. Первые письменные памятники немецкого языка появились:  

а) в V в.; 

б) VII; 

в) VIII; 

г) XIII. 
 

4. Латинские слова из области духовной культуры заимствовались в боль-

шом количестве главным образом:  

а) древневерхненемецкий период;  

б) средневерхненемецкий период;  

в) на современном этапе развития языка;  

г) протяжении всей истории развития немецкого языка. 
 

5. Памятниками клерикальной и светской литературы представлен: 

а) древневерхненемецкий период;  

б) средневерхненемецкий период;  

в) раннененововерхненемецкий период;  

г) нововерхненемецкий период. 

 

6. Периодом зарождения немецкого национального языка считают: 

а) древневерхненемецкий период;  
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б) средневерхненемецкий период;  

в) раннененововерхненемецкий период;  

г) нововерхненемецкий период. 

 

7. Работа по нормированию немецкого языка велась на протяжении: 

а) древневерхненемецкого периода;  

б) средневерхненемецкого периода;  

в) раннененововерхненемецкого периода;  

г) нововерхненемецкого периода. 

 

8. Большое количество заимствований из французского языка характерно 

прежде всего:  

а) для древневерхненемецкого периода;  

б) средневерхненемецкого периода;  

в) раннененововерхненемецкого периода;  

г) нововерхненемецкого периода. 

 

9. Большое количество заимствований из английского языка характерно 

прежде всего:  

а) для древневерхненемецкого периода;  

б) средневерхненемецкого периода;  

в) нововерхненемецкого периода;  

г) современного периода развития языка. 

 

10. Нормы литературного произношения создаются:  

а) в древневерхненемецкий период;  

б) средневерхненемецкий период;  

в) раннененововерхненемецкий период;  

г) нововерхненемецкий период. 

 

Грамматика 
 

11. Немецкий язык относится к языкам:  

а) синтетического строя;  

б) аналитического; 

в) флективного; 

г) синтетико-аналитического. 

 

12. В современном немецком языке выделяют: 

а) 4 части речи; 

б) 6; 

в) 10; 

г) в разных классификациях разное количество частей речи. 
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13. Наиболее частотным явлением в немецком языке являются процессы: 

а) вербализации;  

б) субстантивации;  

в) адъективации;  

г) прономинализации. 

 

14. Выражение отношений между словами при помощи формы слова яв-

ляется морфологической сущностью:  

а) категории рода;  

б) падежа;  

в) числа;  

г) лица. 

 

15. Количество падежей в немецком языке: 

а) 6; 

б) 4; 

в) 8; 

г) 3. 

 

16. Падеж в немецком языке зависит:  

а) от глагола;  

б) глагола и прилагательного;  

в) глагола, прилагательного и существительного;  

г) существительного и прилагательного. 

 

17. Артикль в немецком языке выражает категории: 

а) грамматического рода и числа;  

б) грамматического рода, числа, падежа;  

в) категории определенности и неопределенности;  

г) грамматического рода, числа, падежа, категории определенности и не-

определенности. 

 

18. Маркерами множественного числа существительных в немецком язы-

ке являются: 

а) артикль, окончания прилагательных, личные формы глагола;  

б) суффиксы существительных, артикль, окончания прилагательных, 

личные формы глагола;  

в) умлаут, суффиксы существительных, артикль, окончания прилага-

тельных, личные формы глагола;  

г) умлаут, суффиксы существительных, артикль. 

 

19. Для разграничения многих омонимов служат грамматические категории: 

а) рода и числа;  

б) рода, числа и падежа;  
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в) числа и падежа;  

г) рода и падежа. 

 

20. Морфологическая классификация немецких глаголов предполагает их 

деление:  

а) на переходные и непереходные;  

б) сильные и слабые;  

в) полнозначные и неполнозначные;  

г) правильные и неправильные. 

 

21. Грамматическими категориями глагола являются: 

а) лицо, число, падеж;  

б) лицо, число, время, наклонение, залог;  

в) лицо, число, падеж, наклонение, залог;  

г) время, падеж, наклонение, залог. 

 

22. Количество временных форм в немецком языке: 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

 

23. Презенс в немецком языке может выражать: 

а) настоящее время; 

б) настоящее и будущее; 

в) настоящее и прошедшее; 

г) настоящее, будущее и прошедшее. 

 

24. Претерит выражает: 

а) прошедшее время;  

б) будущее;  

в) прошедшее и будущее;  

г) настоящее. 

 

25. Будущее время в немецком языке могут выражать: 

а) футурум I, футурум II, презенс;  

б) футурум I, перфект и претерит;  

в) футурум и плюсквамперфект;  

г) футурум II, презенс. 

 

26. В немецком языке различают наклонения: 

а) индикатив и конъюнктив;  

б) индикатив и залог;  

в) индикатив, конъюнктив и императив;  
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г) индикатив и императив. 

 

27. Для выражения нереального желания, нереального условия используются: 

а) формы индикатива, презентальные (Konjunktiv I) и претеритальные 

(Konjunktiv II) формы конъюнктива;  

б) претеритальные формы конъюнктива;  

в) презентальные формы конъюнктива;  

г) формы индикатива. 

 

28. В немецком языке различают типы пассива: 

а) двучленный, трехчленный и одночленный;  

б) статив, двучленный и одночленный;  

в) двучленный и одночленный;  

г) двучленный, трехчленный. 

 

29. Der Vater wird wohl zu Hause sein. Форма футурум выражает: 

а) будущее время;  

б) настоящее (предположение);  

в) прошедшее;  

г) настоящее (уверенность). 

 

30. An die Tür wurde gepocht. Данная форма пассива является: 

а) одночленной;  

б) двучленной;  

в) трехчленной; 

г) четырехчленной. 

 

31. Das Diktat ist schon geprüft. Данная форма глагола представляет собой: 

а) перфект актив; 

б) презенс статив;  

в) перфект пассив;  

г) презенс пассив. 

 

32. Es ist nass draußen. Es muss in der Nacht geregnet haben. Глагол müssen 

выражает: 

а) необходимость;  

б) долженствование;  

в) предположение;  

г) уверенность. 

 

33. Dieser Text ist leicht zu übersetzen. Данная конструкция выражает: 

а) возможность;  

б) необходимость;  

в) желание;  



 27 

г) требование. 

 

34. Абсолютное употребление некоторых прилагательных в форме компа-

ратива (eine größere Stadt) служит для выражения: 

а) умеренной, средней степени качества;  

б) большей степени качества;  

в) малой степени качества; 

г) нейтральной степени качества. 

 

35. Sie war gestern in bester Stimmung. Прилагательное выражает:  

а) большую степень качества (сравнительная степень); 

б) высшую степень качества;  

в) безотносительно высокую степень качества (элатив);  

г) низкую степень качества. 

 

36. Предложения с начальной позицией глагола являются главным при-

знаком:  

а) простого повествовательного предложения;  

б) придаточного предложения;  

в) побудительного предложения и вопросительного (без вопроситель-

ного слова); 

г) всех трех названных. 

 

37. Нарушение рамочной конструкции предложения может быть: 

а) нейтральным (грамматикализованным) и стилистически обуслов-

ленным;  

б) только стилистически обусловленным;  

в) только нейтральным;  

г) недопустимо. 

 

Лексикология 
 

38. Принято различать следующие основные национальные варианты 

немецкого языка: 

а) немецкий, саксонский и баварский;  

б) немецкий, австрийский и швейцарский;  

в) немецкий, южно-немецкий и средне-немецкий;  

г) немецкий, австрийский, баварский. 

 

39. Суффиксы -bar, -lich, -ig являются суффиксами: 

а) существительного;  

б) прилагательного;  

в) глагола;  

г) наречия. 
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40. Слова Schlagsahne, Schlagobers, Schlagrahm  являются: 

а) антонимами;  

б) территориальными дублетами;  

в) идеографическими синонимами;  

г) омонимами. 

41. Слова der See и die See являются: 

а) синонимами;  

б) омонимами;  

в) вариантами многозначного слова; 

г) дублетами. 

 

42. Выражение „zur Verfügung stellen“ является: 

а) фразеологическим сращением;  

б) фразеологическим сочетанием;  

в) сочетанием с функциональным глаголом;  

г) словосочетанием. 

 

43. Слово der Azubi является: 

а) слоговой аббревиатурой;  

б) сдвигом;  

в) звуковой аббревиатурой;  

г) буквенной аббревиатурой. 

 

44. z.B., usw. являются: 

а) слоговыми аббревиатурами; 

б) буквенными аббревиатурами;  

в) графическими аббревиатурами;  

г) звуковыми аббревиатурами. 

 

Фонетика 
 

45. Немецкий язык имеет тенденцию к следующему ударению слов: 

а) начальному;  

б) разноместному;  

в) конечному;  

г) срединному. 

 

46. Ударными являются приставки: 

а) an-, auf-, ver-, zer-, miss-;  

б) an-, auf-, ab-, vor-, nach-;  

в) an-, auf-, ab-, ent-, be-;  

г) mit-, zu-, auf-, ent-, an-. 
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47. Сложные слова имеют, как правило, 

а) ударение на первом слоге; 

б) ударение на последнем слове;  

в) основное и второстепенное ударение;  

г) два и более ударных слога.  

 

48. В немецком языке главную роль при интонировании играет … 

49. В соотношении силы ударных и безударных слогов обнаруживает … 

функция немецкого словесного ударения. 

50. Немецкую фонологическую систему квалифицируют как … 

 

Современные тенденции развития языка 
 

51. Одной из тенденций в развитии синтаксиса современного немецкого 

языка является: 

а) номинализация структуры высказывания; 

б) вербализация структуры высказывания; 

в) увеличение объема предложения; 

г) адъективизация структуры предложения. 

 

52. Основной тенденций развития немецкого языка в области синтаксиса 

является… 

53. Употребление формулировки „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ вместо 

„Liebe Kollegen“ иллюстрирует … 

54. Сокращение типов склонения иллюстрирует тенденцию к … 

55. Образование форм новых глаголов, например testen, происходит по об-

разцу … глаголов. 

 

Ключи: 
 

1. б 11. г 21. б 31. б 41. б 51. а 

2. в 12. г 22. в 32. в 42. б 52. сокращение объема 

предложения 

3. в 13. б 23. г 33. а 43. а 53.влияние гендерного ас-

пекта 

4. б 14. б 24. а 34. а 44. в 54. аналитизму 

5. б 15. б 25. в 35. в 45. а 55. слабых 

6. в 16. в 26. в 36. в 46. б  

7. г 17. г 27. б 37. а 47. в 

8. б 18. в 28. а 38. б 48. акцент 

9. г 19. а 29. б 39. б 49. ритмизующая 

 10. г 20. б 30. а 40. б 50. вокалическую 
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