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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Ирландский язык» являются ознакомление 

студентов с основами кельтологии, фонетикой и грамматикой современного 

литературного ирландского языка, а также его диалектами и языковой ситуацией в 

Ирландии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 теоретические основы грамматики ирландского языка; 

 базовую лексику ирландского языка в рамках пройденных тем; 

 основы кельтологии; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать тексты на ирландском языке со словарем; 

 выполнять письменный перевод с ирландского на русский и с русского на 

ирландский в рамках пройденного лексического и грамматического 

материала. 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и 

относится к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

2. «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

1. «Лингвистическая типология» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

2. «Научно-исследовательский семинар» 

3. «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы» 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в кельтскую филологию.  

Кельтские языки в системе индоевропейских. Древние и современные 

кельтские языки. Континентальные и островные кельтские языки. Особенности 

грамматики кельтских языков. Периодизация ирландского языка. Основные 

события ирландской истории. Упадок и возрождение ирландского языка. 

Социолингвистическая ситуация в современной Ирландии.  Диалекты 

современного ирландского языка. 

2. Фонетика и орфография ирландского языка 

Современная орфография и правила чтения. Инвентарь гласных фонем. 

Инвентарь согласных фонем. Ограничения на сочетаемость звуков. Ирландское 

ударение. Диалектные различия фонетической системы. Мутации как 

фонетическое явление. Исторические фонологические процессы. 

3. Лексика ирландского языка 

Основные пласты лексики ирландского языка. Ирландское словообразование. 

Базовые коммуникативные фразы. Лексический минимум по темам «семья», 

«учёба и работа», «погода и время», «страны и иностранные языки» и др. 

Фразовые глаголы. 

4. Морфология ирландского языка 
Общие характеристики ирландской морфологии и его типологический профиль. 

Артикль. Местоимения. Местоименные предлоги. Именные грамматические 

категории. Числительные. Склонение существительных и прилагательных. 

Правильные и неправильные глаголы. Зависимые и независимые формы 

глагола. Система глагольных времен и наклонений ирландского языка. 

Глагольное имя. Мутации как морфологическое явление. 

5. Синтаксис ирландского языка 

Порядок слов. Вопросы с ответом «да» и «нет». Образование прогрессива с 

прямым дополнением. Копула и глагол существования. Связочные 

предложения. Релятивные конструкции. Конструкции отождествления, 

обладания и состояния. Модальные конструкции. Правила образования 

именных групп. Согласование существительных с прилагательными. 

Глагольное управление. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Текущий контроль осуществляется с помощью домашних заданий на грамматику и 

лексику ирландского языка в виде тестов. Всего в курсе предусмотрено 8 

домашних заданий, по 4 в каждом модуле.  

2. Тестовые задания делятся на два блока: в первом в качестве ответа на каждый из 

вопросов требуется поставить заданное слово в нужную грамматическую форму, а 

во втором перевести предложения с русского языка на ирландский. 

3. Накопленная оценка равняется среднему арифметическому оценок за все тесты. 

Итоговая оценка выставляется по накопленной. Способ округления: 

арифметический. 

Онак = (Одз1 + Одз2 + Одз3 + Одз4 + Одз5 + Одз6 + Одз7 + Одз8) / 8 

Оитог = Онак 

 

  



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля. 

 

1. Заполните пропуски, поставив слово в скобках в нужную грамматическую форму. 

a. Tá grá agam ... (ar, 2sg) 

b. Go raibh maith ... (ag, 2pl) 

c. Tá ár ... tinn (páistí) 

d. Is maith liom do ... (madra) 

e. Tá deifir ar mo ... (athair) 

f. Níl meas aici ar a ... (cat) 

2. Переведите предложения. 

a. У него нет знаний по физике, но есть знания по литературе и лингвистике. 

b. - Ты знаешь китайский? - Нет, но я знаю русский, английский, французский, 

ирландский, фарси и пару слов по-фински. 

c. Я не рад(а), потому что у меня простуда и болит голова. А еще я хочу спать. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Курс лекций. 

2. Kortmann B., Van der Auwera J. (ed.). The languages and linguistics of Europe: 

a comprehensive guide. Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – 

Walter de Gruyter, 2011. – Т.1. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=765858, электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Carnie A. Irish nouns: a reference guide. [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые дан. – Oxford University Press, 2008. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=415454, электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

2. Hickey R. The sound structure of Modern Irish. [Электронный ресурс] – 

Электрон. текстовые дан. –  Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014. – Т. 47. 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

books/detail.action?docID=893511, электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ  

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: 

https://www.proquest.com/libraries/academic/ 

 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

https://www.proquest.com/libraries/academic/

