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This is an elective course for the students of the MA program Linguistic theory and language 

description (NRU HSE). The students taking this course are supposed to have a good command of basic 

terms and concepts of phonology, morphology, and syntax and to have a general idea of linguistic diversity 

and of genealogical classification of languages. 
  
Abstract. The course deals with genetic relationship of languages and methods of proving it. The 

students are supposed to get acquainted with the regular phonetic correspondences in a wide range of 

languages and to study principles of genealogical classification of languages and of proto-language 

reconstruction. The course will cover proto-language reconstruction of different language families and on 

all levels of linguistic structure, such as phonology, morphology, syntax, and vocabulary. 
  
The objectives of the course are to introduce the students to the main topics of historical and 

comparative linguistics. They should be able to establish regular phonetic correspondences, produce 

genealogical classification of languages and reconstruct fragments of a proto-language. The students are 

supposed to learn theoretical models of establishing language relationship and advantages and drawbacks 

of each of them 

  
  
Intended outcomes include, for the students:       

·         learning theoretical models of historical and comparative linguistics 

·         applying theoretical approaches to describing language change in phonology, morphology, syntax, 

and vocabulary 

·         getting acquainted with the principles of etymology 

·         getting acquainted with the principles of establishing language genetic relationship (including 

distant genetic relationship) 

·         getting acquainted with the principles of genealogical classification of languages 

·         getting acquainted with the principles of proto-language reconstruction 

    
Course plan 

1) History and theory of historical and comparative linguistics 

2) Language change 

3) Regular phonetic correspondences 

4) Language relationship and language contacts 

5) Etymologization of inherited and borrowed lexemes 

6) Establishing genetic relationship on different leves 

7) Genealogical classification of languages; dating of proto-language splitting 

8) Basic principles of proto-language reconstruction 

9) Reconstruction of phonetics, phonology and prosody 

10) Reconstruction of morphology and syntax 

11) Lexical reconstruction 

12) Applications of historical and comparative linguistics; computer technology in historical and 

comparative linguisics 
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Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической 

классификации.Т.1. Методология. Койсанские языки. М.: Языки славянской культуры, 2013. 510 с. 

Старостин С.А. Труды по языкознанию. М.: Языки славянской культуры, 2007. 924 с. 

Campbell L. Historical Linguistics: an Introduction. 2nd edition. Edinburgh University Press, MIT 

Press, 2004. 

Crowley T., Bowern C. An introduction to Historical Linguistics. 4th edition. Oxford University 

Press, 2010. 

Dybo A., Starostin G. In defense of the comparative method, or the end of the Vovin controversy // 

Аспекты компаративистики 3 (Orientalia et classica. Труды Института восточных культур и 

античности РГГУ, вып. XIX). М.: РГГУ, 2008. С. 119-258. 

Hopper P.J., Traugott E.C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. 296 p. 

Josef B.D., Janda R.D. (eds.) The handbook of historical linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell, 

2003. 904 p. 
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The grading system is based on cumulative grading of all course elements. The weights of 

different elements of the course in the final mark are as follows: 

1.      attendance and participation in the discussions: 0.2 

2.      hometasks: 0.15 

3.      essay: 0.2 

4.      exams: 0.45 

 

The course is delivered in lectures and seminars. 
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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

обучающихся по магистерской программе «Лингвистическая теория и описание языка», изучающих 

дисциплину «Сравнительно-историческое языкознание». 

Программа разработана в соответствии с: 

o образовательным стандартом НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена 

категория «национальный исследовательский университет»; 
o образовательной программой «Лингвистическая теория и описание языка» 

подготовки магистра направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»; 
o рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2016/2017 по направлению 45.04.03 

«Лингвистическая теория и описание языка» подготовки магистра, 

утвержденным в 2016 году.  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание» являются 

ознакомление с современными идеями, методами и важнейшими научными достижениями 

сравнительно-исторического языкознания. Курс призван окончательно сформировать и 

детализировать у учащихся знания об общих закономерностях развития языков, о языковом родстве 

(в том числе отдалённом) и о методах его доказательства, о методике реконструкции праязыковых 

состояний и этимологизации лексики (как исконной, так и заимствованной), об использовании 

математических и компьютерных методов в сравнительно-историческом языкознании, о технологии 

построения генеалогического древа языков, а также о возможности использования результатов, 

достигнутых компаративистами, для дальнейших исследований в области смежных наук.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные содержательные вопросы, проблемы и методы современного сравнительно-

исторического языкознания, классификацию языков мира (в наибольшей степени – 

индоевропейских языков), основные положения компаративистической теории. 

Уметь применять полученные знания при знакомстве с лингвистической литературой, давать 

компетентный комментарий к различным (в том числе любительским) гипотезам о 

языковом родстве и происхождении отдельных слов, определять степень доказательности 

и надёжности этих гипотез; проводить этимологический анализ лексики родного языка. 

Владеть основными принципами и методами компаративистического описания и анализа 

языковых данных, базовой терминологией сравнительно-исторического языкознания.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
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Способен планировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность, проводить  

самостоятельные 

исследования и получать 

новые научные 

результаты в области 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1 Владеет основным 

теоретическим аппаратом 

различных областей 

лингвистики Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

анализировать, 

сопоставлять и 

критически оценивать 

различные 

лингвистические теории 

и гипотезы 

ПК-3 Знаком с основными 

современными 

лингвистическими подходами, 

демонстрирует умение 

критически оценивать теории, 

фреймворки, подходы к анализу 

языковых явлений 

- чтение специальной 

литературы 

- активное участие на 

занятиях 

- выполнение домашних 

заданий 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин, обеспечивающих в 

конечном итоге профессионально-языковую подготовку магистра. Для специализации «Теория 

языка» данная дисциплина является дисциплиной по выбору (М2-2). Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: введение в лингвистику; общая фонетика; общая 

морфология; общий синтаксис; общая семантика; социолингвистика; психолингвистика.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в 

средней общеобразовательной школе, а также знания, умения и компетенции, формируемые у 

обучающихся в вузе и в магистратуре в процессе освоения лингвистических дисциплин. 

Необходимо также знание хотя бы одной языковой традиции, начиная с её наиболее древних 

памятников и до настоящего времени.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин.  
 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 История и теория компаративистики 9 1 2  6 

2 Изменения в языке 19 3 4  12 

3 Регулярные фонетические соответствия 11 1 2  8 

4 Языковое родство и языковые контакты 14 2 2  10 
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5 Этимологизация исконной и 

заимствованной лексики 

15 1 4  10 

6 Установление языкового родства разного 

уровня 

11 1 2  8 

7 Генеалогическая классификация языков; 

глоттохронология 

14 2 4  8 

8 Общие принципы реконструкции 

праязыковых состояний 

11 1 2  8 

9 Реконструкция фонетики и фонологии; 

реконструкция просодии 

15 1 4  10 

10 Реконструкция морфологии и синтаксиса 11 1 2  8 

11 Лексическая реконструкция 11 1 2  8 

12 Приложения компаративистики. 

Использование компьютерной технологии 

в сравнительно-историческом 

языкознании. 

11 1 2  8 

  152 16 32 0 104 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание  

1 1 Решение задач 

Промежуточный Эссе 1   

Итоговый Экзамен   1 Устный экзамен 

 
  
 

Критерии оценки знаний, навыков 

Своевременное выполнение самостоятельных работ, внятное изложение решений. 

Знакомство с основными языковыми явлениями и понятиями, обсуждавшимися на занятиях, 

владение основными методами анализа. 

Знакомство с содержанием статей, заданных для самостоятельного прочтения. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

- оценка «10» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал; четко формирует ответы; хорошо знаком с основной литературой; 
- оценка «9» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал; четко формирует ответы; хорошо знаком с основной литературой; но 

при этом в его ответе содержатся незначительные недочёты; 
- оценка «8» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допуская при этом серьезных ошибок в ответах; 
- оценка «7» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями 

дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, практически не допуская при этом серьезных ошибок в ответах (и эти 

ошибки самостоятельно исправляются учащимся);  
- оценка «6» выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом 

знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 
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неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов; 
- оценка «5» выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом 

знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются значительные ошибки по 

существу вопросов; 
- оценка «4» выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом 

знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются значительные ошибки по 

существу вопросов; 
- оценка «3» выставляется обучающемуся, если он слабо владеет основным 

объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются значительные 

ошибки по существу вопросов; 
- оценка «2» выставляется обучающемуся, если он очень слабо владеет 

основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных 

ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 

значительные ошибки по существу вопросов; 
- оценка «1» выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного 

минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка складывается из следующих факторов: 

− работа на семинарских занятиях (20%) 
− домашние задания (15%) 
− эссе (20%) 
− экзамен (45%) 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

Всего 

ауд.  

часов 

из них 

Самостоятельная 

работа лекции 

практические  

занятия 

(семинары) 

1 Раздел 1. История и теория 

компаративистики.  
3 1 2 6 
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1.1 Наблюдения над сходством 

языков в древности. 

Возникновение идеи 

закономерности языковых 

изменений. Понятие 

языкового родства и 

понятие праязыка. 

Младограмматизм.  

1 1  2 

1.2 Закономерности языкового 

развития как предпосылка 

сравнительно-

исторического 

исследования языков. 

Понятие базисной лексики. 

Языковое тождество в 

синхронии и в диахронии. 

Применение сравнительно-

исторического метода к 

языкам Востока. Проблемы 

исследования 

бесписьменных и 

младописьменных языков. 

2  2 4 

2 Раздел 2. Изменения в 

языке.  
7 3 4 12 

2.1 Развитие языка как 

последовательная смена его 

синхронных состояний. 

Неизбежность языковых 

изменений. Избыточность 

языка как основа языковых 

изменений. Изменения в 

фонетике, морфологии, 

синтаксисе, семантике, 

объяснение причин 

отдельных языковых 

изменений. 

7 3 4 12 

3 Раздел 3. Регулярные 

фонетические соответствия. 

3 1 2 8 

3.1 Природа регулярных 

фонетических 

соответствий. Типы 

3 1 2 8 
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регулярных фонетических 

соответствий. Решающая 

роль закономерности 

различий. Отклонения от 

регулярности и особые 

правила для них. 

Нарушения регулярности 

фонетических соответствий 

и их причины. 

4 Раздел 4. Языковое родство 

и языковые контакты.  
2 2  14 

4.1 Проблема разграничения 

сходств, унаследованных от 

праязыка, и сходств, 

возникших в результате 

контактов. Процесс смены 

языка. Типы контактного 

влияния в условиях 

двуязычия в зависимости от 

степени интенсивности 

контактов, генетической 

близости контактирующих 

языков и т.п. Пиджины и 

креольские языки и их 

место в генеалогической 

классификации языков. 

0,67 0,67  6 

5 Раздел 5. Этимологизация 

исконной и заимствованной 

лексики 

5 1 4 10 

5.1. Механизм заимствования 

лексики. Аргументы в 

пользу заимствованного 

характера слова. 

Реконструкция 

незасвидетельствованного 

источника заимствования 

на основании системных 

соображений. Аномальные 

преобразования в 

заимствованиях. Отделение 

исконных слов от 

2,5 0,5 2 5 
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заимствований из 

близкородственных языков. 

Значение заимствований 

для изучения языковой 

истории. 

5.2. Понятие этимологии. 

Основные принципы 

этимологизации лексики. 

Доказательство 

производности слова. 

Искусственно созданные 

слова, кальки, языковые 

ошибки. альтернативные 

этимологии. 

Этимологизация 

устойчивых 

словосочетаний. 

Этимологизация исконных 

слов. Границы возможного 

фонетического и 

семантического 

варьирования. 

Этимологические словари 

отдельных языков и 

языковых семей языков 

Востока и других регионов. 

2,5 0,5 2 5 

6 Раздел 6. Установление 

языкового родства разного 

уровня  

3 1 2 8 

6.1. Выдвижение гипотезы о 

языковом родстве. 

Аргументы в пользу 

языкового родства и 

степень их 

доказательности. Критерии 

проверки гипотез о 

языковом родстве. Методы 

опровержения 

несостоятельных гипотез. 

Недоказуемость отсутствия 

родства.  

1,5 0,5 1 4 
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6.2. Макрокомпаративистика. 

Теория дальнего сравнения. 

Возможность 

доказательства дальнего 

родства языков. Условия, 

необходимые для дальнего 

сравнения. Краткий обзор 

макросемей языков мира 

(ностратическая, сино-

кавказская, австрическая, 

койсанская и др.)  

1,5 0,5 1 4 

7 Раздел 7. Генеалогическая 

классификация языков; 

глоттохронология. 

6 2 4 8 

7.1 Традиционные методы 

генетической 

классификации. Теория 

генеалогического древа и 

теория волн. Понятие 

ареально-генетических 

схождений. Проблема 

дивергенции и 

конвергенции. Способы 

языковой дивергенции. 

Объединение языков на 

основе совместных 

инноваций. Принципы 

членения языковой семьи 

на группы. Разграничение 

языков и диалектов. 

Проблемы, связанные с 

изображением языкового 

родства в виде древа. 

Классификация языков 

мира (современное 

состояние вопроса). 

Проблемы терминологии. 

3 1 2 4 

7.2 Роль базисной лексики в 

датировке языковой 

дивергенции. 

«Классическая» 

3 1 2 4 
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глоттохронология М. 

Сводеша. Модификация 

метода и основной 

формулы глоттохронологии 

по С.А. Старостину. 

Этимостатистика. 

Применение 

глоттохронологии и 

этимостатистики для 

построения 

генеалогического древа. 

8 Раздел 8. Общие принципы 

реконструкции 

праязыковых состояний.  

3 1 2 8 

8.1 Понятие реконструкции. 

Методы отделения 

архаизмов от инноваций 

Внешняя и внутренняя 

реконструкция. Источники 

реконструкции. Степень 

достоверности 

реконструкции. 

Реконструкция и 

типология. Применимость 

традиционных методов 

компаративистики к 

реконструкции отдаленных 

праязыковых состояний. 

Метод ступенчатой 

реконструкции. 

3 1 2 8 

9 Раздел 9. Реконструкция 

фонетики и фонологии. 

Реконструкция просодии. 

5 1 4 10 

9.1 Возможность фонетико-

фонологической 

реконструкции. Выделение 

рядов соответствий. 

Принцип дополнительного 

распределения. 

Фонетическая 

интерпретация 

3,5 0,5 3 8 
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реконструированной 

системы фонем. 

Соотношение 

фонетической 

реконструкции и 

фонетической типологии. 

Установление 

относительной хронологии 

фонетических изменений. 

Соотношение синхронного 

морфонологического 

описания и истории языка. 

Реконструкции фонетики и 

фонологии праязыков для 

семей и макросемей 

восточных языков (обзор 

современного состояния). 

9.2 Акцентологическая 

типология. Генезис тонов и 

акцентных систем. 

Реконструкция просодии 

языков древних 

письменных памятников 

языков Востока и других 

регионов. 

1,5 0,5 1 2 

10 Раздел 10. Реконструкция 

морфологии и синтаксиса.  
3 1 2 8 

10.1 Задачи морфологической 

реконструкции. 

Применение данных 

морфологической 

типологии в 

морфологической 

реконструкции. 

Реконструкция 

словоизменительных 

аффиксов. Проблемы 

реконструкции 

грамматических значений. 

Реконструкция синтактики 

праязыковых морфем. 

2 0,5 1,5 6 
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Реконструкция 

дополнительных 

распределений в праязыке. 

Реконструкция 

праязыкового 

словообразования. 

Реконструкция синтаксиса. 

Роль типологических 

данных для синтаксической 

реконструкции.  

10.2 Реконструкция синтаксиса. 

Роль типологических 

данных для синтаксической 

реконструкции. 

1 0,5 0,5 2 

11 Раздел 11. Лексическая 

реконструкция. 

3 1 2 8 

11.1 Общие принципы 

реконструкции 

праязыковых лексем. 

Реконструкция лексем, 

претерпевших 

нерегулярные 

преобразования. 

Системность языка как 

основа для семантической 

реконструкции. Принципы 

реконструкции 

«номинационных решеток». 

Особенности методики 

семантической 

реконструкции для разных 

частей речи.  

3 1 2 8 

12 Раздел 12. Приложения 

компаративистики. 

Использование 

компьютерной технологии 

в сравнительно-

историческом языкознании. 

3 1 2 8 

12.1 Реконструкция 

протокультуры и 

определение прародины. 

1 0,5 0,5 2 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание» для направления  

45.04.03 «Лингвистическая теория и описание языка» 

 

Лексика праязыка как 

источник сведений о 

дописьменных периодах 

истории. Роль 

лингвистической 

реконструкции для истории 

и культурологии. Проблема 

соотнесения 

лингвистических и 

археологических данных, 

методика «слов и вещей».  

12.2 Роль компаративистики для 

дешифровки древних 

письменностей. 

Существующие 

дешифровки. 

1 0,5 0,5 2 

12.3 Применение 

вычислительной техники 

для целей 

глоттохронологии, 

генетической 

классификации языков, 

установления фонетических 

соответствий, поиска 

этимологий, хранения и 

обработки баз 

этимологических данных. 

Система STARLING. 

Компьютерные модели 

языкового развития. 

1 0 1 4 

 

Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают обсуждения, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов, интерактивные формы занятий. Обучение предполагает 

большую долю самостоятельной внеаудиторной работы, направляемой и контролируемой 

преподавателем.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашних заданий:  
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1. Регулярные фонетические соответствия. 
2. Реконструкция фонетики и фонологии.  
Тематика эссе: 

1. Изменения в языке. 

2. Языковые контакты и их следствия для сравнительно-исторического языкознания. 

3. Гипотезы о языковом родстве. 

4. Методы генеалогической классификации языков. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие языкового родства. 

2. Предпосылки языковой дивергенции. Возможна ли конвергенция? 

3. Проблемы компаративистики бесписьменных и младописьменных языков. 

4. Механизмы языковых изменений. 

5. Регулярные фонетические соответствия. 

6. Языковые контакты и их влияние на развитие языков. 

7. Пиджины и креольские языки, их особенности и место на генеалогическом древе. 

8. Заимствования. Критерии отделения заимствованной лексики от исконной. Роль 

заимствований для изучения языковой истории. 

9. Понятие этимологии. «Ближняя» и «дальняя» этимология. 

10. Доказательство языкового родства. 

11. Теория дальнего сравнения. Трудности дальнего сравнения и методы их преодоления. 

12. Глоттохронология и этимостатистика. 

13. Нелексикостатистический способ построения генеалогического древа. 

14. Проблемы субклассификации (границы групп внутри семьи). 

15. Трудности, возникающие при построении генеалогического древа языков, и методы 

их преодоления. 

16. Метод Гринберга и его место в компаративистике. 

17. Проблема языков-изолятов. 

18. Понятие реконструкции. Метод ступенчатой реконструкции. 

19. Внешняя реконструкция. 

20. Внутренняя реконструкция. 

21. Реконструкция звукового строя праязыка. 

22. Относительная хронологизация фонетических изменений. 

23. Реконструкция просодии. 

24. Реконструкция праязыковых морфем. 

25. Реконструкция грамматических значений. 

26. Роль типологических данных в компаративистике. 

27. Реконструкция праязыковых лексем. 

28. Лингвистическая палеонтология (метод «слов и вещей»). 

29. Методы локализации прародины. 

30. Математические и компьютерные методы в компаративистике. 
 

Примеры практических заданий итогового контроля 

1. Дано утверждение Р. Прокомментируйте его с позиций современной компаративистики. 

2. Даны соответствующие друг другу словоформы родственных языков А и В. Рассмотрите 

их и установите регулярные фонетические соответствия. 
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3. Даны словоформы родственных друг другу языков А и В. Рассмотрите их и определите, 

какие из них являются исконно родственными, а какая (какие) – заимствована (-ы). Определите 

направление заимствования. 

4. Дано русское слово Х. Найдите его этимологию. Обоснуйте свое решение. Возможность 

каждого из предполагаемых Вами преобразований подтвердите примерами. Если Вы считаете, что 

это слово подверглось нерегулярным преобразованиям, докажите это. 

5. Даны словоформы языка L. Постройте их внутреннюю реконструкцию. 

6. Даны соответствующие друг другу словоформы языков A и B. Выполните реконструкцию 

их праформ. 

7. Дано предположение P. Какие аргументы следует привести, чтобы его доказать или 

опровергнуть? 

8. Дано наблюдение N, сделанное неким исследователем. Какое реальное положение вещей 

может стоять за этим? 

 
 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Академия, 2005. 

432 с. 

b. Основная литература 

Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М.: Гнозис, 1996. 385 с. 

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. Т. 1–3. 

М., 1971–84. 

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М.: Едиториал УРСС, 2010. 104 с. 

Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. [С. 173–225, 258–258.] 
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