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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему представлений о сходствах и
различиях иностранного и родного языков на фонетическом, лексическом, морфологическом
и синтаксическом уровнях.

Поставленная цель обусловила следующие задачи дисциплины:
- ввести студентов в проблематику современного сопоставительного и типологического,

ознакомив с её основными методами исследования;
- сформировать базовый понятийный аппарат дисциплины, раскрыв содержание её

основных понятий и их взаимосвязь;
- систематизировать знания студентов о фонетике, грамматике и лексической системе

иностранного языка в сравнении с родным языком;
- сформировать навыки сопоставительного и типологического анализа;
- научить студентов реферировать научную лингвистическую литературу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сравнительная типология» входит в модуль «Предметное обучение по
профилю» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык».

Курс является теоретическим продолжением курсов «Иностранный язык»,
«Практический курс иностранного языка», «Обучение лексической стороне речи»,
«Обучение грамматической стороне речи», «Лексикология» и занимает важное место среди
дисциплин предметной подготовки, так как предоставляет студентам возможность
теоретического обобщения и закрепления языкового материала, изученного в предыдущие
годы обучения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;

СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-5 - имеет представление о современных направлениях в науке о языке.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- методику проведения сопоставительно-типологического исследования;
- основные достижения и проблематику сопоставительно-типологического языкознания.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- видеть и анализировать общие черты и черты различия между лингвистическими

явлениями родного и иностранного языков;
- иллюстрировать теоретические положения сопоставительной лингвистики примерами

из родного и иностранного языков;
- реферировать научную лингвистическую литературу.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
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- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа языкового материала с позиций сопоставительно-типологического

языкознания.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к экзаменам в 5 и 6 семестрах 72 18
Самоподготовка к текущему контролю знаний 4
Изучение теоретического курса
Самостоятельная работа, в том числе: 4 118
Практические занятия 40 4
Лекции 24 4
Контактная работа, в том числе: 64 8
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144

5 и 6 семестры
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2. Тематический план дисциплины

Словообразование в родном и
иностранном языках.

14 4 8 8 2 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Устная проверка
анализа структуры
словосочетаний.
Письменный

Сопоставительная фонетика и
сопоставительная фонология.

11 4 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Письменный
контрольный
сопоставительный
фонетический
(фонологический и
просодический) анализ.

Введение в дисциплину. Метод
сопоставительно-типологического
анализа в лингвистике.

11 4 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

3 курс, 5 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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контрольный анализ
структуры
словосочетаний.

Всего по дисциплине 144 24 40 40 80

Всего в 4 семестре 72 12 20 20 40

Экзамен 36 36

Высказывание, текст, речь с позиций
сопоставительной лингвистики.

10 4 6 6 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Проверка составленных
примеров и сделанного
анализа оригинального
текста.

Сопоставительный синтаксис. 11 4 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Сопоставительная морфология. 9 2 6 6 1 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Сопоставительная семантика. 6 2 4 4 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.
Письменный
контрольный анализ
различных способов
выражения членов
предложения.

3 курс, 6 семестр
Всего в 5 семестре 72 12 20 20 40

Экзамен 36 36

4.2.2. Тематический план дисциплины (заочная форма)

Сопоставительная фонетика и
сопоставительная фонология.

32 1 1 1 30 Терминологический
диктант.
Устный

Введение в дисциплину. Метод
сопоставительно-типологического
анализа в лингвистике.

15 1 14 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

3 курс, 5 семестр

Лекц
ии

Практ
ич.

заняти
я

Из них
в

интера
кт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всег
о

часо
в

Контактная работа Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
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индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Всего по дисциплине 144 4 4 4 136

Всего в 4 семестре 73 2 2 2 69

Экзамен 9 9

Высказывание, текст, речь с позиций
сопоставительной лингвистики.

16 1 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Проверка составленных
примеров и сделанного
анализа оригинального
текста.

Сопоставительный синтаксис. 16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Сопоставительная морфология. 16 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.

Сопоставительная семантика. 16 1 1 15 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Презентация докладов.
Письменный
контрольный анализ
различных способов
выражения членов
предложения.

3 курс, 6 семестр
Всего в 5 семестре 71 2 2 2 67

Экзамен 9 9

Словообразование в родном и
иностранном языках.

16 1 1 14 Терминологический
диктант.
Устный
индивидуальный и
фронтальный опрос.
Письменный
контрольный анализ
морфологической
структуры слов
различных частей речи.

Практические занятия

1. Презентация докладов о методе сопоставительно-типологического лингвистического
анализа

2

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов
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16. Презентация проектов по сопоставительной лингвистике 2
15. Подготовка группового проекта по сопоставительной лингвистике 2
14. Презентация докладов и тезисов научных трудов по сопоставительному синтаксису 2
13. Обучение сопоставительному синтаксическому анализу 2
12. Презентация докладов по сопоставительной морфологии 2
11. Корпоративное обучение по сопоставительной морфологии 2
10. Обучение сопоставительному морфологическому анализу 4
9. Презентация тезисов научных трудов по теме и обсуждение диссертаций 2
8. Подготовка рецензии на диссертацию по сопоставительной семантике 2
7. Учебная дискуссия по семантической эквивалентности перевода 2
6. Презентация докладов по номинативным средствам двух языков 2
5. Обучение сопоставительному словообразовательному анализу 2
4. Презентация докладов по сравнительной фонетике и сопоставительной фонологии 2
3. Обучение сопоставительному фонологическому анализу 2
2. Современная терминология сопоставительного языкознания 2

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Метод сопоставительно-типологического
анализа в лингвистике.

Контрастивное, сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание. Цели, задачи и методы сравнительной типологии. Языковые универсалии:
всеобщее, общее и особенное в языках. Расхождения между языками на уровне системы,
языка и узуса и их источники. Языки мира и их классификация. Понятие типа. Методика и
виды типологических исследований.

Тема 2. Сопоставительная фонетика и сопоставительная фонология.
Методика сопоставительных исследований в области фонетики и фонологии.

Предельные и непредельные фонологические единицы и их признаки. Вокализм.
Консонантизм. Сравнительное описание аллофонического варьирования. Особенности
слогоделения в сравниваемых языках. Сравнительно-типологическое описание просодики
сравниваемых языков.

Тема 3. Словообразование в родном и иностранном языках.
Современные методы исследования в области лексикологии. Ономасиологические

сопоставительные исследования лексики. Элементы словообразовательной типологии.
Типология словарного состава. Номинативные средства сравниваемых языков.
Специфические словообразовательные модели в иностранном и родном языках.

Тема 4. Сопоставительная семантика.
Семантическая типология и смысловая структура слова. Семасиологические

сопоставительные исследования лексики. Асимметрия лексического знака. Мотивированное
слово в сравниваемых языках. Объем значений слова в сравниваемых языках.
Сопоставительные исследования с позиций когнитивной лингвистики. Теория языковой
категоризации. Национальное языковое сознание. Фразеология. Безэквивалентная лексика.
Количественные методы в сопоставительных исследованиях лексики.

Тема 5. Сопоставительная морфология.
Основные и дополнительные, знаменательные и служебные части речи в двух языках.

Основные типы сходства и расхождений между языками в плане форм, значений и
функционирования грамматических категорий. Способы грамматического выражения. Имя
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существительное в иностранном и родном языках. Имя прилагательное в иностранном и
родном языках. Глагол в иностранном и родном языках. Местоимение в иностранном и
родном языках. Дополнительные части речи в двух языках. Морфологический анализ слов
разных частей речи.

Тема 6. Сопоставительный синтаксис.
Виды и структура словосочетаний в иностранном и родном языках. Члены

предложения в сравниваемых языках. Типы синтаксической связи в сравниваемых языках.
Порядок слов в иностранном и родном языках. Сложносочинённое и сложноподчинённое
предложения. Типы придаточных в двух языках. Способы выражения членов предложения в
родном и иностранном языках. Модальность и предикативность как универсальные черты
предложения. Структурные типы простого предложения в двух языках: односоставные
предложения, распространенные, нераспространенные предложения, эллиптические
предложения. Анализ видов простых предложений в иностранном и родном языках.

Тема 7. Высказывание, текст, речь с позиций сопоставительной лингвистики.
Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство в иностранном и родном

языках. Семантическая, структурная, коммуникативная целостность и другие категории
текста в двух языках. Коммуникативное членение предложения в двух языках. Особенности
построения диалога. Сопоставительная стилистика. Система стилей в сравниваемых языках.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленной цели программа дисциплины предусматривает
использование следующих традиционных и интерактивных образовательных технологий:

- активная лекция;
- учебная дискуссия;
- обучение в малых группах;
- создание проблемных учебных ситуаций.
- компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для составления

исследовательской базы, компьютерное тестирование.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Тема 1. Введение в дисциплину. Метод сопоставительно-типологического
анализа в лингвистике.

Задания:
Организация входного контроля по дисциплине (контроль остаточных знаний по

ранее освоенным смежным теоретическим дисциплинам по филологии иностранного языка)
Заучивание и отработка употребления терминологии:

Алломорфизм. Аналитизм и синтетизм в выражении грамматических значений. Генетическая
общность языков и языковых явлений. Доминантные и рецессивные черты. Изоморфизм.
Интерференция и положительный языковой перенос. Качественные и количественные
сходства и расхождения. Межъязыковой эквивалент. Неэквивалентные единицы. Общие и
специфические свойства. Тип. Типология. Тип языкового выражения. Система, норма, узус.
Универсалия. Уникалия. Фреквенталия. Язык-эталон.
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Иллюстрация студентом понятий об изоморфизме, алломорфизме, межъязыковом
эквиваленте, количественных и качественных сходствах и расхождениях собственными
примерами из иностранного и родного языков.

Подготовка докладов и слайд-презентаций по темам:
1. Основные этапы истории компаративной и контрастивной лингвистики.
2. Принципы классификации языков мира.

Литература для подготовки:
1. Бурлак С. А. Введение в лингвистическую компаративистику/ C.А. Бурлак, С. А.

Старостин [Электронный ресурс]. М., Эдиториал УРСС, 2001. – 272 с., доступ в

режиме http://pdf.knigi-x.ru/21istoriya/290413-1-2-burlak-vvedenie-lingvisticheskuyu-

komparativistiku-uchebnik-burlak-starostin-m-editorial-urss-2001-272s-3.php

2. Климов Г. А. Основы лингвистической компаративистики / Г. А. Климов. М., Наука,

1990. 168 с.

3. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. Е. С.

Кубрякова.

М., Наука, 1981. 200 с.

4. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику/ Дж. Лайонз. М., Прогресс,

1978. 544 с.

5. Ярцева В. Н. Принципы типологического исследования родственных и

неродственных языков/ В. Н. Ярцева // Проблемы языкознания. М., 1967. С. 203-207.
6. Gast V. Contrastive Linguistics: Theories and Methods, доступ в режиме:
http://www.personal.uni-jena.de/~mu65qev/papdf/contr_ling_meth.pdf

Тема 2. Сопоставительная фонетика и сопоставительная фонология.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Составление схем, иллюстрирующих общие черты и различия фонологических систем

консонантых и вокалических языков.
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов и слайд-презентаций по темам:
1. Конститутивные дифференцирующие признаки фонем иностранного и родного

языков.
2. Чередование фонем в сравниваемых языках.
3. Особенности словесного и фразового ударения иностранного и родного языков.
4. Специфические особенности фонетики американского и британского вариантов

английского языка.
5. Соотношение устной и письменной форм во французском языке.
6. Основные принципы орфографии в родном и иностранном языках.
7. Основные принципы пунктуации иностранного языка в сопоставлении с

пунктуацией русского языка.

Литература для подготовки:
1. Голубев А. П. Сравнительная фонетика английского, немецкого и

французского языков/ А. П. Голубев, И. Б. Смирнова. М., Академия, 2005. 208 с.
2. Зеленецкий А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков / А.

Л. Зеленецкий. – М. : Academia, 2004. 252 с.
3. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительная фонетика индоевропейских языков/ Ф. Ф.

Фортунатов. М., Прогресс, 1978. 540 с.
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Тема 3. Словообразование в родном и иностранном языках.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Анализ словообразовательной структуры слов различных частей речи иностранного и

родного языков.
Сопоставительный анализ словообразовательных гнезд иностранного и родного

языков.
Составление схем, иллюстрирующих общие черты и черты различия

словообразования аналитических и синтетических языков.
Подготовка докладов и электронных слайд-презентаций по темам:
1. Продуктивные и непродуктивные словообразовательные средства в иностранном и

родном языках.
2. Семантические группы продуктивных префиксов в иностранном и родном языках.
3. Семантические группы продуктивных суффиксов в иностранном и родном языках.
4. Словосложение в родном и иностранном языках.
5. Несобственная деривация в родном и иностранном языках.

Литература для подготовки:
1. Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник /

В. Д. Аракин. 4-е изд., испр. М., ФИЗМАТЛИТ, 2000. 256 с.
2. Зятковская Р. Г. Формальная и функциональная структура слова/ Р. Г. Зятковская.

Калинин, Калининский гос. университет, 1983. 74 с.
3. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка/ О. Д. Мешков.

М., Высшая школа, 1976. 187 с.
4. Широкова А. В. Сопоставительная типология разноструктурных языков / А. В.

Широкова. М., 2000. 234 с.

Тема 4. Сопоставительная семантика.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Сопоставительный анализ семантической структуры лексических единиц, а также

лексико-семантических полей иностранного и родного языков.
Сопоставительный анализ специфических моделей фразеологизмов.
Реферирование научной литературы.
Подготовка и участие в учебной дискуссии на тему «Эквивалентность в переводе:

миф или реальность?».
Проект: составление рецензии на магистерскую / кандидатскую диссертацию по

сопоставительной лексикологии.

Литература для подготовки:
1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт / Н. Д.

Арутюнова. М., Наука, 1988. 341 с.

2. Борискина, О. О. Теория языковой категоризации: Национальное языковое сознание
сквозь призму криптокласса / О. О. Борискина, А. А. Кретов. Воронеж, 2003. 211 с.
3. Гухман,М.М.Лингвистическиеуниверсалииитипологическиеисследования //Вопросы
языкознания.1973.№4.
4. Кацнельсон, С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. 2-е изд., испр.
М., УРСС, 2002. 220 с.
5. Телия В. Н. Типы языковых значений/ В. Н. Телия. М., Наука, 1981. 269 с.

Тема 5. Сопоставительная морфология.
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Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Анализ способов выражения грамматического значения в иностранном и родном

языках. Анализ элементов аналитизма и синтетизма в морфологии иностранного и родного
языков.

Иллюстрация студентом теоретических положений собственными примерами на
родном и иностранном языках.

Организация учебной работы по методу корпоративного обучения в интерактивной
технологии «Зигзаг»:

Этап 1. Деление на малые группы. Работа с научными текстами по морфологическим
категориям различных частей речи иностранного и родного языков.

Этап 2. Обсуждение прочитанного материала в «группах экспертов». Подготовка 3
контрольных вопросов на понимание темы.

Этап 3. Обучение в «домашних группах». Ответы на контрольные вопросы.
Этап 4. Составление членами группы общей итоговой схемы (конспекта, таблицы или

др.) по прочитанному материалу.
Этап 5. Публичная презентация продукта совместной деятельности группы.
Реферирование научной литературы.
Подготовка докладов по темам:

1. Система частей речи в сравниваемых языках.
2. Морфонологические чередования в слове и внутренняя флексия в иностранном и родном
языках.
3. Проблема валентности слова в двух языках.
4. Фузия как основная грамматическая тенденция структуры слова в русском языке.
5. Морфологическая классификация языков мира.

Литература для подготовки:
1. Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / В.

Д. Аракин. 4-е изд., испр. М., ФИЗМАТЛИТ, 2000. 256 с.
2. Богородицкий В. А. Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков / А. В.

Богородицкий. Казань, Тип. Имп. ун-та, 1899/1909. 72 с.
3. Бондарко А. В. Функциональная грамматика/ А. В. Бондарко. Л., Наука, 1984. 136 с.
4. Кузнецов П.С. Морфологическая классификация языков / П. С. Кузнецов. 2-е изд.,

перераб. и доп. М., ACT: Восток - Запад, 2007. 408 с.
5. Кубрякова Е.С. Морфология в описании языка/ Е. С. Кубрякова, Ю. Г. Панкрац. М.,

Наука, 1983. 120 с.
6. Храковский В.С. Типология пассивных конструкций, диатезы и залоги/ В. С.

Храковский. М., Наука, 1974. 219 с.
7. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. М., Наука, 1981. 112с.

Тема 6. Сопоставительный синтаксис.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Реферирование научной литературы.
Иллюстрация теоретических положений своими примерами на иностранном и родном

языках.
Сопоставительный анализ структурных и коммуникативных типов простого и

сложного предложений в иностранном и родном языках.
Подготовка докладов по темам.

1. Сравнительная характеристика сочинительных союзов.
2. Сравнительная характеристика подчинительных союзов.
3. Лексико-грамматическое описание модальных слов в сравниваемых языках.
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Литература для подготовки:
1. Адмони Р. Г. Типология предложения. Исследования по общей теории грамматики / Р. Г.

Адмони. М.-Л., Наука, 1968. 164 с.
2. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / В. Д.

Аракин. 4-е изд., испр. М., ФИЗМАТЛИТ, 2000. 256 с.
3. Гринберг, Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка

значимыхэлементов//Новоевлингвистике.–М.,1963.–Вып.3.
4. Серебренников, Б. А. О лингвистических универсалиях // Вопросы языкознания. – 1972.

– № 2.
5. Сопоставительные исследования грамматических категорий: сб. науч. трудов.

Свердловск, СГПИ, 1985. 128 [1] с.
6. Широкова А. В. Сопоставительная типология разноструктурных языков / А. В.

Широкова. М., 2000. 234 с.
7. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. М., Наука, 1981. 112с.
8. Laenzlinger C. Comparative studies in word order variation.

Тема 7. Высказывание, текст, речь с позиций сопоставительной лингвистики.
Задания:
Заучивание терминологии по теме.
Иллюстрация студентом теоретических положений собственными примерами на

иностранном и родном языках.
Реферирование научной литературы.

Проект в группах (4-5 чел.): обзор научных статей по сопоставительному синтаксису в
журналах: «Вопросы языкознания», «Научные доклады высшей школы», «Филологические
науки», «Иностранные языки в школе».

Литература для подготовки:
1. Верещагин Е. М. Лингвострановедческая теория слова/ Е. М. Верещагин, В. Г.

Костомаров. М., 1980. 320 c.
2. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. 2-е

изд., испр. М., УРСС, 2002. 220 с.
3. Сопоставительная стилистика иностранных языков : сборник статей / [редкол.: И.

А. Езолка (отв. ред.) и др.] ; Ростовский-на-Дону гос. пед. ин-т.– Ростов-на-Дону,
1976. 98 с.

4. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики/ А. В. Федоров. М.,
Высшая школа, 1971. 196 с.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная
1. Анохина С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. :
ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. – Студенческая электронная библиотека «Консультант
студента», доступ в режиме: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511231.html
2. Зеленецкий А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков / А. Л.
Зеленецкий. – М. : Academia, 2004. – 252 с.
3. Нелюбин Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный
ресурс]: учебник / Л. Л. Нелюбин. – М.: Флинта, 2014. – 152 с. – Электронная библиотека
«Знаниум», доступ в режиме: http://znanium.com/bookread2.php?book=406332&spec=1
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4. Hickey R. Contrastive Linguistics [Электронный ресурс] /R. Hickey. – Institute for
Anglophone. Studies University of Duisburg and Essen, 2014, доступ в режиме: https://www.uni-
due.de/ELE/Contrastive_Linguistics_%28Hickey_WS_2013-14%29.pdf

Дополнительная
1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / В.Д.

Аракин. - 4-е изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. - 256 с.
2. Богородицкий В.А. Курс сравнительной грамматики индоевропейских
3. языков. Казань, 1899/1909.
4. Борискина О. О. Теория языковой категоризации : Национальное языковое

сознание сквозь призму криптокласса / О. О. Борискина, А. А. Кретов. –
Воронеж, 2003. – 211 с.

5. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков / В. Г. Гак.
– изд. 3-е, стереотип.. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 288 с.

6. Злобина О. В. Сравнительная типология английского и русского языков
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие  / О. В. Злобина.- СПб.:
ГУАП, 2015. - 66 с., доступ в режиме: https://studfiles.net/preview/5880379/

7. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление / С.Д. Кацнельсон. - 2-е
изд., испр. - М.: УРСС, 2002. - 220 с.

8. Стернин И. Н. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики
исследования / И. Н. Стернин. - М. : Восток-Запад, 2007. – 288 с.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория – № 311.
Компьютер (ноутбук).
Телевизор.
Мультимедиапроектор.
Презентации к практическим занятиям.
Фонд аудиозаписей и видеозаписей кафедры.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

В процессе обучения предлагается использовать следующие формы текущего контроля
успеваемости студентов:

– устные и письменные опросы;
– тестирование;
– доклады;
– терминологические диктанты;
– письменный контрольный сопоставительный анализ фонетических, грамматических,

словообразовательных и лексико-семантических явлений родного и иностранного языков.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация предусматривает экзамены по окончании 5 и 6 семестров.
Экзамены проходят в устной и письменной формах. Допущенные к экзамену студенты
должны продемонстрировать владение теоретическим материалом, усвоенным в процессе
изучения данного курса, умение участвовать в беседе с преподавателем, выражать и
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аргументировать собственную позицию, высказываясь по тематике курса. Вопросы и задания
для экзаменов предлагаются студентам заранее.

На подготовку к ответу отводится 40 минут. В экзаменационный билет входит 2
устных теоретических вопроса (один более широкий, второй более узкий) по материалу
курса, а также письменное практическое задание на сопоставительный анализ фонетических,
грамматических, словообразовательных и лексико-семантических явлений родного и
иностранного языков.

Экзаменационные вопросы направлены на демонстрацию студентом знания основных
теоретических положений, терминов и проблем сравнительной типологии иностранного и
родного языков, а также умения самостоятельно подбирать и анализировать фактический
(иллюстративный) материал.

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамены

1. Контрастивное, сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание: цели, задачи и методы лингвистических исследований.

2. Расхождения между языками на уровне системы, языка и узуса и их источники.
3. Предмет изучения сравнительной фонетики и сравнительной фонологии.

Соотношение гласных и согласных иностранного и русского языков.
4. Конститутивные черты гласных иностранного и русского языков.
5. Конститутивные признаки согласных в двух языках.
6. Типы слогов в иностранном и русском языках.
7. Интонация и ее функции в сравниваемых языках.
8. Аналитизм и синтетизм как типологические характеристики и грамматического

строя языка.
9. Способы грамматического выражения и их проявление в иностранном и русском

языках.
10. Классификация частей речи иностранного и русского языков.
11. Семантические и грамматические категории имени существительного в двух

языках.
12. Категории имени прилагательного в иностранном и русском языках.
13. Основные классы местоимений в двух языках и их категории.
14. Лексико-грамматические группы глаголов и особенности их спряжения в

сравниваемых языках.
15. Системы глагольных наклонений в двух языках.
16. Функции и семантические особенности наречий в двух языках.
17. Сочинительные и подчинительные союзы в сравниваемых языках.
18. Предлоги в сравниваемых языках.
19. Типология непредикативных единиц. Типы семантической связи.
20. Средства синтаксической связи в сравниваемых языках.
21. Структура члена предложения в двух языках.
22. Функционирование односоставных, неопределенно-личных и безличных

предложений в речи на иностранном и русском языках.
23. Типы синтаксических связей и типология сложного синтаксического целого.
24. Особенности отрицательных и вопросительных предложений на иностранном и

русском языках.
25. Типология порядка слов и модели высказывания.
26. Распределение в двух языках основных номинативных средств.
27. Асимметрия лексического языкового знака: омонимия, полисемия, синонимия,

десемантизация в двух языках.
28. Типы лексических лакун.
29. Особенности системы стилей в русском и иностранном языках.
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30. Специфика метонимических и метафорических обозначений в двух языках.
31. Соотношение между синтаксической и смысловой структурой высказывания на

иностранном и русском языках.

Критерии оценки

Оценка «отлично» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены полно с корректным использованием

необходимых иноязычных терминов, даны исчерпывающие ответы на вопросы
преподавателя в рамках указанной тематики; устный ответ оформлен корректно;

- правильно выполнено практическое задание.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены не в полном объеме с незначительными

неточностями в использовании необходимых терминов, но без грубых ошибок,
препятствующих успешной коммуникации;

- верно, но с небольшими неточностями выполнено практическое задание.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы освещены частично, с не совсем корректным

использованием необходимых терминов; даны ошибочные ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- допущено достаточно большое количество ошибок при выполнении
практического задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- теоретические вопросы не освещены, или освещены с грубыми ошибками, с

некорректным использованием необходимых терминов; не даны ответы на дополнительные
вопросы преподавателя в рамках указанной тематики;

- не выполнено практическое задание.


