
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «История языка и введение в спецфилологию»_______________ 
                           индекс и наименование дисциплины или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

 

Направление подготовки/ (специальность) 45.03.02 «Лингвистика»________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»            
код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2017 



Манцаева А.Н. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «История языка и 

введение в спецфилологию» [Текст] / Сост. А.Н.Манцаева – Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», 2017. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры английского языка, 

рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 08 от 15.10.2017г.), 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим учебным 

планом по данному направлению подготовки. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манцаева А.Н. 2017 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Курс Семест

р 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 – 

способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

Знать: 

  междисциплинарные 

связи истории языка с 

лексикологией, историей 

литературы Англии, 

страноведением, 

понимать их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 представить 

расширенные сведения 

относительно истории, 

культуры и литературной 

традиции на английском 

языке 

Владеть: 

– способностью видеть 

междисциплинарные связи 

истории языка со 

страноведением, 

лексикологией, 

пониманием их значения 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

УО – устный 

опрос 

Т- тесты 



6 ОПК-3 – владением 

системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Знать: 

  основные фонетические 

изменения, приведшие к 

формированию 

современной 

фонологической системы 

английского языка; 

  основные источники 

пополнения словарного 

состава; 

  основные 

закономерности развития 

английского языка в 

области грамматики 

Уметь: 

 представить 

расширенные сведения 

относительно истории, 

культуры и литературной 

традиции на английском 

языке 

Владеть: 

– способностью видеть 

междисциплинарные связи 

истории языка со 

страноведением, 

лексикологией, 

пониманием их значения 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

– терминосистемой 

описания языковой 

ситуации в диахронии, 

уметь использовать 

лингвистические данные 

для оценки устойчивости 

языковой ситуации в 

синхронии 

 

УО – устный 

опрос 

Т- тесты 

 

2. Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций  

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины 

Код 

контролируемой 
Наименование 

оценочного средства 



компетенции вид кол-во 

1.  Древнеанглийский период ОПК-2 

ОПК-3 

 УО-устный 

опрос 

Т-тест 

2 

2.   Среднеанглийский период ОПК-2 

ОПК-3 

УО-устный 

опрос 

Т-тест 

2 

3.   Новоанглийский период ОПК-2 

ОПК-3 

УО-устный 

опрос 

Т-тест 

2 

4.         

 

Перечень оценочных средств 

 

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1 (устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

3 Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 



 

Кафедра английского языка______ 
                          (наименование кафедры) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

по дисциплине  История языка и введение в спецфилологию_____ 

(наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Древнеанглийский период (OE Period) 

Вопросы: 

1. What disciplines is the History of the English Language connected with? 

2. What is the purpose of HEL? 

3. What groups are Germanic languages classified into? 

4. What countries are Germanic languages spoken in? 

5. Who were the earliest inhabitants of Britain? What groups are they divided into? 

6. When did the Roman conquest take place and what were its consequences for English? 

7. When did the Germanic conquest take place? What Germanic tribes came to Britain? 

8. What periods are distinguished in HEL?  

9. What dialects existed in OE?  

10. What are the most important manuscripts of the OE period? 

11. What groups of Germanic words are found in the OE vocabulary? 

12. Give examples of Celtic borrowings. 

13. What layers of Latin borrowings are found in OE? What periods do they refer to? 

14. What is the characteristic of the first layer of Latin borrowings? Of the second? 

15. What stress was employed in OE? 

16. What features characterized the system of OE vowels? 

17. What was the characteristic of OE diphthongs? 

18. What is OE breaking? 

19. What is the OE palatalization? Under what contribution did it occur? 

20. What is i-umlaut? What changes resulted from it?  

21. In what position did OE vowels lengthen? 

22. What changes occurred in unstressed vowels? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Среднеанглийский период/ME Period 

Вопросы: 

1. What historical events greatly influenced the development of English during the ME period? 

2. What spelling changes resulted from French graphic habits? What happened to the runes? 

3. What was the ME graphic system characteristic of? 

4. What was the relation between the quantity of a vowel and its position? In what position did 

     the long vowel shortend? Under what conditions did they remain long? 

5. Under what conditions did the short vowels lengthen? 

6. What changes did the vowels a, ā, ae, y,  undergo? 

7. What vowels remained unchanged? 

8. What important consequence did the vowel changes have for the ME vowel system? 

9. What happened to the OE diphthongs? 

10. What new diphthongs developed in ME? What did they differ in from the OE diphthongs? 

11. What changes occurred in the whole ME sound system? 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



12. What dialects existed in ME? 

13. How long did the supremacy of French last? 

14. What factors contributed to the leading role of London dialect in ME? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Новоанглийский период/NE Period 

Вопросы: 

1. What important extra linguistic events influenced the language development in EMdE? 

2. What is the essence of the Great Vowel Shift? When did it occur? 

3. Describe the results of the Shift 

4. How did the vowels change when followed by-r? 

5. What new vowels appeared in English? 

6. How did the fricatives develop? 

7. What was the result of –r vocalization? 

8. What consonant clusters simplified? 

9. How did [j] influence sibilants in unstressed syllables? 

10. Why is the root vowel different in the following pairs of correlated words: child-children, 

wild-wildness, keep-kept, meet-met. 

11. Explain the origin of the following homophones, translate them: tail (OE tagl)-tale (OE 

talu), ail (OE eglan)- ale (OE ealu). 

 

Методические рекомендации по проведению устного опроса: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 



грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы (ОПК-2; ОПК-3) 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач (ОПК-2; ОПК-3); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий (ОПК-2; 

ОПК-3); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ(ОПК-2; ОПК-3). 

 

 

Разработчик __________       Манцаева А.Н._____________ 

                       подпись               (инициалы, фамилия)   
 

 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего/рубежного контроля 
по дисциплине История языка и введение в спецфилологию_____________________ 

                                                 (наименование дисциплины) 

   

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 

компетенции: 

Наименование раздела (темы) дисциплины  

Древнеанглийский период/ Old English Period 

1. Тестовое задание: 

 

ТЗ 1 

Subject of the History of the English language 

а) sound matter of the language 

b) language development from its early stages up to our days 

c) word formation 

d) theory of the language 

 

 ТЗ 2 

When did the English language originate? 

a) 2-nd century (A.D.) 

b) 53-d (B.C.) 

c) 5-th century (A.D.) 

d) 7-th century (A.D.) 

 

ТЗ 3 

What century are the earliest extent texts dated to? 

a) 7-th century (A.D.) 

b)3-d century (A.D.) 

ОПК-2; 

ОПК-3 



c) 5-th century (A.D.) 

d) 4-th century (A.D.) 

 

ТЗ 4 

What disciplines is the History of the English Language connected 

with? 

a) lexicology 

b) stylistics 

c) psychology 

d) theory of teaching 

 

ТЗ 5 

When did London become a thriving economic center and port of 

England 

a) 11th century 

b) 15th cen 

c) 12th cen 

d) 13th cen 

 

ТЗ 6 

What groups of Germanic languages does the English language belong 

to? 

a) East Germanic 

b) West Germanic 

c) North Germanic 

d) South Germanic 

 

ТЗ 7 

What is the principal East Germanic language? 

a) Gothic 

b) Vandal 

c) English 

d) Jutes 

 

ТЗ 8 

Who were the earliest inhabitants of Britain? 

a) Jutes 

b) Britons 

c) Saxons 

d) Vandals 

 

ТЗ 9 

What country is the Frisian language spoken in? 

a) Scotland 

b) Denmark 

c) Some regions of Netherlands and Germany 

d) England 

 

ТЗ10 

When did the Roman conquest take place? 



a) 55 A.D 

b) 53 A.D 

c) 43 B.C 

d) 7-th century A.D 

 

ТЗ 11 

What Germanic tribes came to Britain? 

a) Angles, Saxons 

b) Vandals 

c) Burgundians 

d) Hillevions 

 

ТЗ 12 

What are the most important manuscripts of the OE period? 

a) Runic 

b) Gothic 

c) English 

d) Greek 

 

ТЗ 13 

What borrowed words are very few in OE? 

a) Celtic 

b) Scandinavian 

c) Roman 

d) Russian 

 

ТЗ 14 

Who presented the phenomenon called the First Consonant Shift? 

a) Verner 

b) Grimm 

c) James 

d) Chauser 

 

ТЗ 15 

What alphabet was mostly used by the majority of people in OE? 

a) Latin 

b) Arabian 

c) Runic 

d) Gothic 

 

ТЗ 16 

How many words does the OE vocabulary contain? 

a) 30 000 

b) 13 000 

c) 22 000 

d) 1000 000 

 

ТЗ 17 

What did OE kingdoms Kent, Deira, Bernica derive their names from? 

a) Celtic tribes 



b) Latin 

c) Normans 

d) Goths 

 

ТЗ 18 

What origin are the following borrowed words: fellow, law, wrong? 

a) Scandinavian 

b) English 

c) French 

d) Latin 

 

ТЗ 19 

What borrowings are mainly connected with introduction of 

Christianity? 

a) Latin 

b) Greek 

c) French 

d) German 

 

ТЗ 20 

What is the peculiarity of the OE stress? 

a) Fall on the first syllable 

b) last syllable 

c) second syllable 

d) third syllable 

 

ТЗ 21 

What is OE breaking? 

a) Lengthening of front vowels 

b) Diphthongization of front vowels 

c) Changing of root vowel 

d) Disappearing of ending 

 

ТЗ 22 

What dialect did OE breaking never occur in? 

a) Middland 

b) Wessex 

c) Mercian 

d) Northumbrian 

 

ТЗ 23 

Find the result of OE breaking in the following words 

a) meolcan 

b) scort 

c) sandian  

d) sceacan 

 

ТЗ 24 

What is the result of OE palatalization? 

a) The vowel diphthongization 



b) Monophthongization 

c) Shortening of the vowel 

d) Lengthening of the root vowel 

ТЗ 25 

Define the result of palatalization in the following examples  

a) eall 

b) sceorte 

c) fyllan 

d) herte 

 

ТЗ 26 

What is -i- or –j- umlaut (front)? 

a) change of a root vowel through the influence of a vowel in the 

following syllable 

b) change of a vowel in unstressed position 

c) diphthongization of front vowels 

d) lengthening of a root vowel under the influence of –i- 

 

ТЗ 27 

Find the process of front umlaut 

a) ærm> earm 

b) cæster> ceaster 

c) framian> fremman 

d) saru> searu 

 

ТЗ 28 

What is Back Umlaut? 

a) consonant change 

b) vowel change under the influence of –j 

c) root vowel change under the influence of –u-, -o-, -a 

d) disappearing of a root vowel under the influence of –sc 

 

ТЗ 29 

Find the process of back umlaut 

a) herot> heorot 

b) domain> deman 

c) scæl> sceal 

d) diupus> deop 

 

ТЗ 30 

What century were vowels lengthened in? 

a) 6-th century 

b) 9-th century 

c) 4-th century 

d) 8-th century 

 

 

Эталон ответа: 1b; 2d; 3a; 4a; 5b; 6b; 7a; 8b; 9c; 10a; 11a; 12a; 

13a; 14b; 15a; 16a; 17a; 18a; 19a; 20a; 21b; 22c; 23a; 24a; 25b; 26a; 

27c; 28a; 30b 



Среднеанглийский период/Middle English Period  

2. Тестовое задание: 

ТЗ 1  

Introduction of printing 

a) 1476 

b) 1256 

c) 1322 

d) 8-th century 

 

ТЗ 2 

Who was the first printer 

a) Alfred 

b) W. Caxton 

c) Paulus Orosius 

d) Gregory 

 

ТЗ 3 

What century did the North men’s raids begin 

a) 3-d century 

b) 5-th century 

c) 7-th century 

d) 8-th century 

 

ТЗ 4 

When was Wetmore Peace Agreement reached 

a) in 765 

b) in 878 

c) in 544 

d) in 889 

 

ТЗ 5 

What dialects did the Scandinavians speak 

a) North Germanic 

b) West Germanic 

c) South Germanic 

d) Kentish 

 

ТЗ 6 

Where can be found the Scandinavian elements in English 

a) Art 

b) Music 

c) Building 

d) Geographical names 

 

ТЗ 7 

When did Edward the Confessor die 

a) in 1066 

b) in 1123 

c) in 1098 

d) in 1222 

ОПК-2; 

ОПК-3 



 

ТЗ 8 

What language was the living one in England during William’s reign? 

a) French 

b) English 

c) Scandinavian 

d) Latin 

 

ТЗ 9 

The struggle between the French and English languages for supremacy 

lasted in England 

a) 3 centuries 

b) 5 centuries 

c) 1 centuries 

d) 2 centuries 

 

ТЗ 10 

When did the London dialect begin to emerge as the dominant type 

a) 14th century 

b)12th cen 

c)11th cen 

d) 13th cen 

 

ТЗ 11 

S: How long did Middle English last 

a)  (5
th

 -10
th

 century) 

b) (11
th

 – 15
th

 century) 

c) (8
th

 -14
th

 century) 

d) (10
th

 -15
th

 century) 

 

: ТЗ 12 

S: What historical events influenced the development of English during 

the ME period? 

a) Celtic invasion 

b) the Norman Conquest and the Scandinavian invasion 

c) Wars of Roses 

d) The Roman invasion 

 

ТЗ 13 

S: What dialect had ME Northern developed from 

a) Northumbrian 

b) Saxon 

c) Mercian 

d) Wessex 

 

ТЗ 14 

What OE dialect corresponded to ME West and East Middland  

a) Mercian 

b) Northumbrian 

c) West Saxon 



d) Kentish 

 

ТЗ 15 

S: How long had The French language been as a state language in Great 

Britain 

a) three century 

b) two century 

c) one century 

d) five century 

 

ТЗ 16 

S: When did the lengthening of vowels happen in ME? 

a) 15
th

 century 

b) 10
th

 century 

c) 13
th

 century 

d) 12 century 

 

ТЗ 17 

S: What vowels affected the lengthening in ME 

a) –a,-e,-o 

b) –e, -u, -y 

c) –a, -i, -u 

d) – e, -o, u 

 

ТЗ 18 

S: What new diphthongs appeared in ME? 

a) ei, ai 

b) oy, ey 

c) ow, aw 

d) ea, au 

 

ТЗ 19 

S: When did the appearance of the first Parliament witness? 

a) 13
th

 century 

b) 12 century 

c) 15
th

 century 

d) 14
th

 century 

 

ТЗ 20 

S: What happened to the runes in ME 

a) increased 

b) replaced with the letters 

c) replaced with diphthongs 

d) the number reduced 

 

ТЗ 21 

S: Which of the given vowels remained unchanged in the ME period? 

a) e , u, y  

b) a, u, e 

c) u, a,y 



d) i,  o,  e 

 

ТЗ 22 

S: What happened to the OE diphthongs in ME 

a) disappeared 

b) changed 

c) lengthened 

d) monophthongized 

 

ТЗ 23 

S: Find one of the new diphthongs developed in ME 

a) az 

b) ez 

c) oy 

d) aw 

 

ТЗ 24 

S: What was the diphthong [æƷ] superseded with in ME? 

a) [aƷ] 

b) [ey] 

c)[ai] 

d) [ey] 

 

ТЗ 25 

S: What was the diphthong [eƷ] superseded with in ME? 

a)[ey] 

b) [ai] 

c) [u:] 

d) [oi] 

 

ТЗ 26 

S: What happened to the OE diphthongs in ME 

a) lengthened 

b) disappeared 

c) monophthongized 

d) changed 

 

Эталон ответа: 1a; 2b; 3a; 4a; 5a; 6a; 7a; 8a; 9c; 10a; 11b; 12b; 

13a; 14a; 15b; 16c; 17a; 18a; 19a; 20b; 21d; 22d; 23d; 24c;25a; 26c 

Новоанглийский период/New English Period  

3. Тестовое задание: 

ТЗ  1 

S: Give the present name of the country Flandria 

a) Belgium 

b) Switzerland 

c) New Zealand 

d) Luxemburg 

 

ТЗ 2 

ОПК-2 

ОПК-3 



S: What language is spoken in SAR? 

a) German 

b) Russian 

c) English 

d) African 

 

ТЗ 3 

S: How long does New English last? 

a) (15
th

 – 20
th

 century) 

b) (15
th

 –till now) 

c) (14
th

 -19
th

 century) 

d) (10
th

 – till now) 

 

: ТЗ 4 

S: Who represents the Celts’ language in modern times 

a) French 

b) Irish, Manx, Scottish Gaelic 

c) Frisians 

d) Russians 

 

ТЗ 5 

S: What is the most significant even of the EME period 

a) Norman conquest 

b) Scandinavian invasion 

c) Great Vowel Shift 

d) Wars of Roses 

 

ТЗ 6 

S: What event led to decay of feudalism in EME 

a) Wars of Roses 

b) Roman conquest 

c) First World War 

d) Development of the literature 

 

ТЗ 7 

S: What period are the Wars of the Roses dated to 

a) 1435-1495 

b) 1455-1485 

c) 1389-1459 

d) 1444-1494 

 

ТЗ 8 

S: What is the significant phonetical change in EME 

a) Vowel lengthening 

b) The Great Vowel Shift 

c) developing of new vowels 

d) disappearing of the runes 

 

ТЗ 9 

S: What happened to the vowels during the Great Vowel Shift 



a) disappeared 

b) diphthongized 

c) lengthened 

d) increased 

 

ТЗ 10 

S: How did the vowel [e:] change during the Great Vowel Shift 

a) [i:] 

b) [e:] 

-: [ei] 

-: [ai] 

 

ТЗ 11 

S: Name the period of the Vowel Shift 

a) 15-17
th-

 century 

b) 17-18
th

 century 

c) 16-17
th

 century 

d) 14-16
th

 century 

 

ТЗ 12 

S: How did the vowel [a:] change in the Vowel Shift 

a)  [o:] 

b) [ei] 

c)  [ai] 

d) [a] 

 

ТЗ 13 

S: Show the changes of [i:] during the Vowel Shift 

a) [e] 

b) [i] 

c) [ai] 

d) [au] 

 

ТЗ 14 

S: Show the change of [o:] during the Vowel Shift 

a) [o] 

b) [oi] 

c) [u:] 

d)[oy] 

 

I: ТЗ 15 

S: How did the vowel [u:] change in the vowel Shift 

a) [ai] 

b) [au] 

c) [u] 

d) [uǝ] 

 

ТЗ 16 

S: What a vowel + r developed into during the the Vowel Shift 



a) [u:] 

b) [ǝ:] 

c) [au] 

d) [ж] 

 

ТЗ 17 

S: What country is Danish spoken in 

a) Germany 

b) Norway 

c) Denmark 

d) England 

 

ТЗ18 

S: What country is Swedish spoken in 

a) Netherlands 

b) Norway 

c) Sweden 

d) France 

 

ТЗ 19 

S: What group of Germanic languages does Burgundial belong to 

a) West Germanic 

b) North Germanic 

c) East Germanic 

d) South 

 

ТЗ 20 

S: What group of Germanic languages does Boer belong to 

a) East 

b) South 

c) West 

d) North 

 

ТЗ 21 

S: What group of Germanic languages does Old Low German belong to 

a) West 

b) East 

c) South 

d) North 

 

ТЗ 22 

S: What group of Germanic languages does Icelandic belong to 

a) East 

b) South 

c) West 

d) North 

 

ТЗ 23 

 When were the Germanic languages spoken only in Germany 



a) 1
st
 century A.D 

b) 2
nd

 century A.D
 

c) 45 B.C 

d) 4
th

 century A.D 

 

ТЗ 24 

S: What groups of Germanic languages does the English language 

belong to 

a) East Germanic 

b) West Germanic 

c) North Germanic 

d) South Germanic 

 

ТЗ 25 

S: What country is the Frisian language spoken in 

a) Scotland 

b) Denmark 

c) England 

d) Some regions of Netherlands and Germany 

 

ТЗ 26 

S: When did grammar books appear 

a) 17th century 

b) 14th century 

c) 13th century 

d) 15th century 

 

Эталон ответа: 1a; 2d; 3b; 4b; 5d; 6a;7b; 8b; 9b; 10a; 11a; 12b; 

13c; 14c; 15c; 16b; 17c; 18c; 19c; 20c; 21a; 22d;23a; 24a; 25d; 26a 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и 

уровень освоения ими учебного материала. 

 Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания 

и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных 

умений и навыков._____________________________________________________________ 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). ___ 

Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. Тестовое задание 

состоит из вопроса и четырех вариантов ответов, из которых верным является только 

один. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей 

успеваемости._________________________________________________________________ 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, 

определить область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После 

этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов.________ 

Инструкция по выполнению_____________________________________________________ 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 

из предложенных вариантов ответов._____________________________________________ 

 
Шкала и критерии оценивания  



 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Разработчик __________       Манцаева А.Н._____________ 

                       подпись               (инициалы, фамилия)   

 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену) 
по дисциплине "История языка и введение в спецфилологию" 

для студентов _3_ курса  

направления подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика______________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Цели и задачи предмета 

2. Периодизация истории английского языка. 

3.  Важнейшие письменные памятники. 

4. Классификация германских языков 

5. Письмо в Древнеанглийский период 

6. Словарный состав Древнеанглийского периода. 

7. Заимствованные слова. Латинские заимствования 

8. Закон Гримма 

9. Германские завоевания 



10.  Германские поселенцы в Британии 

11.  Сравнительно-исторический метод.  

12.  Первый перебой согласных. Закон Вернера. 

13.  Германская письменность. Старший футарк. Англосаксонский футорк. 

14.  Древнеанглийский период. Основные диалекты. Произведения на них. 

15.  Древнеанглийские диалекты 

16.  Древнеанглийское ударение 

17.  Особенности германской консонатизма. 

18.  Особенности германского вокализма 

19.  Характер изменений в структуре языка. 

20.  Лексика древнеанглийского периода. 

21.  Место английского языка среди других германских языков.  

22.  Фонетические изменения германских языков.  

23.  Основные источники заимствований в древнеанглийский период. 

24.  Основные источники заимствований в среднеанглийский период. 

25.  Основные источники заимствований в новоанглийский период. 

26. Имя существительное: основные категории, типы склонений древнеанглийского 

периода 

27.  Причины разрушения падежной системы в английском языке. 

28. Личные и притяжательные местоимения древнеанглийского периода 

29. Фонетические изменения среднеанглийских гласных 

30.  Фонетические изменения среднеанглийских согласных 

31.  Общий обзор системы среднеанглийских звуков 

32.  Имя Существительное в среднеанглийский период 

33.  Местоимения в среднеанглийский период 

34. Лондонский диалект. Становление национального языка. 

35. Скандинавские и нормандские завоевания 

36. Письменные памятники середины среднеанглийского периода. Эпоха Чосера. 

37.  Общая характеристика Новоанглийского периода  

38. Великое передвижение гласных 

39.  Количественное изменение гласных в ранненовоанглийский период 

40.  Изменения согласных в ранненовоанглийский период 

 

Практические задачи (задания): 

 

1. Define the sound quality of the fricatives in the words: bearf, bis, cuð, wabema, wab, was, 

libend, heofon, hlaford, risan 

2. Define the sound quality of the letter –g-: weg, stigel, streng, plog, slogon, agan, gere, 

geweorc 

3. Explain the use of –æ, or –a: talu, wael, aefter, bacan, daege, faran, faeder, lagu, pabas, 

smael. 

4. Compare the Gt and OE words, define the OE breaking: Gt airbag-OE eorba (earth), Gt 

arms- OE earm (arm), Gt calbo-OE cealf (calf), Gt faihu –OE feh (cattle, money). 

5. What process of the vowel lengthening: Ober (Gt anbar), us (OHG uns), fif (Gt fimf) 

6. Прочитайте древнеанглийский текст. Определите: 

1) Сколько раз в тексте употреблены буквы рунического происхождения? 

2) Какие звуки передаются буквой –g в словах: micel, geweorc, cyninges? 

 

Текст для анализа № 1 



On þy ylcan ʒēre worhte foresprecena here ʒeweorc bē Lyʒan twentiʒ mīla būfan Lundenbyriʒ. 

Þā þæs on sumera fōron micel dæl þāra burʒware ond ēāc ōþres folces þæt hīē ʒedydon æt þāra 

Deniscan ʒeweorce, ond þær wurdon ʒeflīēmde, and sume fēower cyninʒes Þeʒnas ofslēānne. 

(The Parker Chronicle) 

 

7. Прочитайте древнеанглийский текст. Определите: 

a) сколько раз в тексте употреблены буквы рунического происхождения? 

b) какие звуки передаются буквой Ӡ в словах: Ӡere, twentiӠ, Ӡeweorc, burӠware? 

c) какие звуки передаются буквой –с в словах: micel, Ӡeweorc, cyninӠes, ēāc? 

d) Как произносится буква –f в слове būfan 

2)Прочитайте следующие слова: 

a) производные с приставками Ӡe- и of-: Ӡeweorc, Ӡedӯdon, Ӡeflīēmde, ofsleӠene; 

b) сложные: foresprecena, LundenbyriӠ, burӠware 

 

8) Переведите данный текст: 

Sē wudu is ēāstlanӠ and westlanӠ hund twelftiӠes mila lanӠ oÞÞe lenӠra and ÞritiӠes mila brād. 

Sēō ēā Þe wē ӕr ymbe sprӕcon liÞ ūt of Þām wealda. 

 

Словарь к тексту 

wudu  – wood 

ēāstlanӠ – along the east 

westlanӠ – along the west 

hund twelftiӠ – a hundred and twelve 

 mīl – mile 

lenӠra, comp.degree of lang – longer 

ÞritiӠ – thirty 

brād – broad 

sēō – that 

oÞÞe – or 

ēā – river 

Þe – which 

ӕr – before 

ymbe – about 

ūt – out 

weald - forest 

9. Выявите с помощью парадигмы корневого склонения, какие формы слова bōс 

встречаются в тексте. Дайте недостающие формы. 

10. Просклоняйте существительное cæʒ. Определите тип корневого гласного. 

11. Дайте форму именительного падежа множ.числа от существительных среднего рода с 

основой на –а-: hol (hole) и deor (beast). Объясните разницу форм. 

12. Дайте древнеанглийский эквивалент соответствующим готским словам: haitan (to 

call), dauþs (dead), kiusan (to choose) 

13. Определите падежную форму местоимения þisne и hine, дайте парадигму их 

склонения. 

14. Просклоняйте следующие местоимения: hiē, þā, þās. 

Текст для анализа №3 

Þonne Þӯ ylcan dӕᴣe Þe hī hine tō Þӕm āde beran wyllað, Þonne tōdӕlað hī his feoh, 

Þӕt tō lāfe bið ӕfter Þӕm ᴣsdrynce and Þӕm pleᴣan, on fīf oððe syx, hwӯlum on mā, 

swā Þӕs fēōs andefn bið. Alecᴣað hit Þonne forhwӕᴣa on ānre mīle Þӕne Þriddan, 



oÞ Þe hyt eall ālēd bið on Þӕre ānre mīle; and sceall beon sē lӕsta dӕl nӯhst Þӕm 

tūne ðe deada man on līð. (Orosius. Wulfstan’s Story) 

 
15. Прочитайте текст. Переведите его на современный английский язык: 

ӕfter Þӕm Þe hē hīē oferwunnen hӕfde, hē fōr on Bretanie Þӕt Iᴣlond, and wið Þā Brettas 

ᴣefeaht, and ᴣeflīēmed wearÞ on Þām londe Þe mon hēt Centlond. RaÞe Þӕs hē ᴣefeaht wið Þa 

Brettas on Centlonde, and hī wurdon ᴣeflīēmede (Orosius. Julius Caesar). 

Словарь к тексту 

ӕfter – after 

oferwinnan, sv.3 – to conquer ; 

habban, wv.3 – to have; 

faran,sv.6 – to go, travel 

īᴣlond, n.n.a- island 

Brettas – Britons 

ᴣefeohtan, sv.3 – to fight 

ᴣeflieman, wv.1 – to put 

weorÞan, sv.3 – to become 

hātan,sv.7- to call 

Centlond- Kentish land 

raÞe, directly, soon 

16. Найдите в тексте сильные глаголы, определите и форму и дайте основные формы. 

17. Определите, как изменились палатализованные смычные согласные при переходе к 

среднеанглийскому языку: scacan, swylc, ceap, sceort, ceosan, secʒan. 

18. Почему в следующих среднеанглийских словах появилась буква –v- : loven (<OE 

lufian), haven (<OE habban), five (<OE fif), seven (<OE seofon)? 

19. Когда и в каких условиях произошло удлинение гласного в следующих словах: mind, 

find, funden, mild, feld, bindan, climban? 

 

20. Прочитайте, переведите и проанализируйте текст: 

“Chees now,” quod she, “oon of thise things tweye, 

To han me foul and old til, that I deye, 

And be to yow a trewe humble wyf, 

And never yow displease in al my lyf, 

Or ells ye wol han me yong and fair, 

And take your aventure of the repair 

That shall be to your hous, by-cause of me…” 

 
21. Укажите, какие гласные в данных словах из текста были исходными, а какие являются 

результатом их изменения по сдвигу: 

OE hām>ME hoom 

OE macode>ME made 

OE tīma>ME time 

OE sēoÞan, sv. 2>ME seethen 

OE līf>ME lyf 

OE dōn>ME doon 

22.  Определите тип склонения существительного и заполните пропуски  

S                    P                     S                     P                       S                   P 

N word             word              earm                earmas               boc                bec 

G wordes             ?                 earmes                ?                   bec\boce            ? 



D     ?                   ?                      ?                    ?                        ?                    ? 

Ac   ?                   ?                      ?                    ?                        ?                    ? 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к 

беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных 

проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 

систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, 

непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Вопросы: 

1. Письмо в Древнеанглийский период 

2. Лондонский диалект. Становление национального языка 

3. Просклоняйте существительное cæʒ. Определите тип корневого гласного. 
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Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 
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сформированно

сти 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценки 

сформированност

и компетенций 

 

 Высокий уровень 

сформированност

и компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Базовый уровень 

сформированност

и компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвор
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наименование кафедры  кафедра английского языка_________________________________ 

 



ительно 
ОПК-2 – 

способностью 

видеть 

междисциплинарн

ые связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионально

й деятельности; 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет  
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи истории языка 

со страноведением, 

лексикологией, 

пониманием их 

значения для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет  
способностью 

видеть 

междисциплинарны

е связи истории 

языка со 

страноведением, 

лексикологией, 

пониманием их 

значения для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся на 

удовлетворительно

м уровне владеет  
способностью видеть 

междисциплинарные 

связи истории языка 

со страноведением, 

лексикологией, 

пониманием их 

значения для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся 

не владеет 

способностью 

видеть 

междисциплин

арные связи 

истории языка 

со 

страноведение

м, 

лексикологией, 

пониманием их 

значения для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3 – 

владением 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

удовлетворительно

м уровне владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических,  

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся 

не владеет 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразова

тельных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ей 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», утвержденного 29 

января 2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «История 

языка и введение в спецфилологию» осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового 

контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и 

умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских 

занятиях, индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) 

задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, 

необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля 

определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества 

усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль 

знаний студентов по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» проводится 

на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент получить 

информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 6-м семестре в сессионный период по очной форме 

обучения и в 10 семестре по очно-заочной форме. 

 Полная оценка по дисциплине «История языка и введение в спецфилологию» 

определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных 

баллов. 
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