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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебно-методическое пособие построено в соответствии с 

программой по истории немецкого языка, утвержденной Министерством 

образования Российской Федерации. 

Задачей пособия является ознакомление студентов с особенностями 

анализа письменных памятников древневерхненемецкого, 

средневерхненемецкого,  ранненововерхненемецкого периодов. Работа с 

настоящим пособием поможет студентам более глубоко усвоить 

лекционный материал, более четко представить себе пути исторического 

формирования грамматического строя, словарного состава, фонетической 

системы современного немецкого языка. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-

лингвистов и филологов второго и третьего курсов, изучающих немецкий 

язык как основную специальность. 

Пособие делится на две части. 

В первой части предлагаются отрывки из текстов письменных 

памятников древневерхненемецкого, средневерхненемецкого,  

ранненововерхненемецкого периодов и образцы лексико-грамматического 

анализа текстов. Наибольшее внимание сосредоточено на анализе 

средневерхненемецких текстов, в частности на “Песне о Нибелунгах”, что 

дает возможность проводить сравнение как с более древним периодом 

развития немецкого языка, древневерхненемецкого, так и с современным 

немецким языком. 

Во второй части пособия вопросники по каждой из изучаемых тем, 

которые должны облегчить самостоятельную работу студентов над всеми 

разделами курса истории немецкого языка. 
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