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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-2 

способность демон-

стрировать знание ос-

новных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории ос-

новного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации 

основные терми-

ны и понятия в 

области истории 

русского литера-

турного языка; 

предпосылки и 

причины появле-

ния русского ли-

тературного язы-

ка, его диалектно-

языковую основу; 

основные этапы 

эволюции рус-

ского литератур-

ного языка и осо-

бенности его 

функционирова-

ния на каждом 

этапе 

выявлять и анализи-

ровать в текстах ли-

тературного языка 

конкретного периода 

те языковые явления, 

которые характерны 

для русского литера-

турного языка данно-

го периода.  

 

понятийным и тер-

минологическим 

аппаратом истории 

русского литера-

турного языка.  

ОПК-4 

владение базовыми 

навыками сбора и ана-

лиза языковых и лите-

ратурных фактов, фи-

лологического анализа 

и интерпретации тек-

ста 

методику лингво-

стилистического 

анализа текстов 

разных периодов 

развития русско-

го литературного 

языка 

анализировать факты 

русского языка раз-

личных историче-

ских периодов в их 

хронологической по-

следовательности, 

навыками истори-

ко-

филологического 

комментирования 

фактов современно-

го русского литера-

турного языка 

ПК-1 

способность приме-

нять полученные зна-

ния в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, фило-

логического анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской де-

ятельности 

культурно-

языковую ситуа-

цию и особенно-

сти функциони-

рования русского 

литературного 

языка на каждом 

этапе 

применять получен-

ные знания в области 

истории русского ли-

тературного языка 

при анализе и интер-

претации текстов 

различных периодов 

Владеть: навыками 

анализа и интер-

претации языкового 

материала разных 

периодов истории 

русского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины История русского 

литературного языка: Старославянский язык (ОПК-2, 4,ПК-1), Историческая грамматика 

русского языка (ОПК-2, 4,ПК-1). 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины История русского 

литературного языка: Русская диалектология (ОПК-2,ПК-1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 

Набор 2017, 

2019, 2020 

Набор 2018 

Семестр 7 Семестр 7 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 Лабораторные занятия, ч   

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 67 67 

5 из них аудиторных занятий, ч 64 64 

6 в электронной форме, ч -  

7 консультаций, час. 1 1 

8 промежуточная аттестация, ч 2 2 

9 Самостоятельная работа, час.  77 113 

10 Всего, ч 144 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Предмет и задачи дисциплины «История русского литературного языка». 

Основные особенности эволюции литературного языка в сравнении с 

народно-разговорной речью 

2 

Периодизация истории русского литературного языка 2 

Происхождение русского литературного языка 2 

Значение старославянского и церковнославянского языка в истории рус-

ского литературного языка 
2 

Функциональные стили древнерусского литературного языка XI – XIV 

вв. 
2 

Стилистическая система русского литературного языка в период Мос-

ковского государства XV – XVI вв.  
2 

Стилистическая система русского литературного языка в период Мос-

ковского государства XVII в.  
2 

Русский литературный язык эпохи Петра I  1 

Поиски нового узуса литературного языка писателями 30-х – 60-х гг. 2 



XVIII в. 

Русский литературный язык второй половины XVIII в.  3 

Преобразование русского литературного языка в творчестве А. С. Пуш-

кина  
2 

Развитие русского литературного языка в 30-х – 60-х гг. XIX в.  3 

Русский литературный язык последней трети XIX – начала XX в.  3 

Русский литературный язык советского периода  2 

Русский литературный язык конца XX – начала XXI в. 2 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Предмет и задачи дисциплины «История русского литературного языка». 

Основные особенности эволюции литературного языка в сравнении с 

народно-разговорной речью 

0,5 

Периодизация истории русского литературного языка 1 

Происхождение русского литературного языка 0,5 

Значение старославянского и церковнославянского языка в истории рус-

ского литературного языка 
1 

Функциональные стили древнерусского литературного языка XI – XIV 

вв. 
4 

Стилистическая система русского литературного языка в период Мос-

ковского государства XV – XVI вв.  
4 

Стилистическая система русского литературного языка в период Мос-

ковского государства XVII в.  
4 

Русский литературный язык эпохи Петра I  1 

Поиски нового узуса литературного языка писателями 30-х – 60-х гг. 

XVIII в. 
2 

Русский литературный язык второй половины XVIII в.  4 

Преобразование русского литературного языка в творчестве А. С. Пуш-

кина  
2 

Развитие русского литературного языка в 30-х – 60-х гг. XIX в.  2 

Русский литературный язык последней трети XIX – начала XX в.  2 

Русский литературный язык советского периода  2 

Русский литературный язык конца XX – начала XXI в. 2 

Итого 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 20 

Подготовка к письменной самостоятельной  работе 4 

Проведение мини-исследований 20 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 15 

Подготовка к экзамену  18 

 

 

 



5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Камчатнов, А. М. История русского литературного языка, XI - первая половина XIX ве-

ка : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альности "Русский язык и литература" / А.М. Камчатнов. Москва : Академия, 2008. 680 с. 

(10 экз.)  

2. Федоров, А. И. История русского литературного языка : учеб. пособие / Новосиб. гос. 

ун-т. Новосибирск : НГУ, 1992. 84 с. (45 экз.) 

3. Виноградов, В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков : 

учебник для фил. фак. ун-тов / В. В. Виноградов ; [науч. ред. В. П. Вомперский, Н. И. Тол-

стой ; предисл. Н. И. Толстого ; послесл. В. П. Вомперского]. 3-е изд.М. : Высшая школа, 

1982. 529 с. (14 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Русанова, С. В. История русского литературного языка (XI–XX вв.) : учебное пособие / 

С. В. Русанова. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-7782-2858-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118585  

5. Захарова, М. В. Старославянский, древнерусский и история русского литературного 

языка в вопросах и ответах : учебное пособие / М. В. Захарова. — 2-е изд., стер. — Москва 

: ФЛИНТА, 2016. — 112 с. — ISBN 978-5-9765-2242-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91038  

6. Сергеева, Е. В. История русского литературного языка : учебное пособие / Е. В. Сергее-

ва. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 272 с. — ISBN 978-5-9765-1361-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13054 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Рогожникова, Т. П. История русского литературного языка: практикум : учебное посо-

бие / Т. П. Рогожникова. — Омск : ОмГУ, 2013. — 92 с. — ISBN 978-5-7779-1620-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/61878 

8. Федорова, И. Р. История русского литературного языка : учебное пособие / И. Р. Федо-

рова. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2008. — 189 с. — ISBN 978-5-88874-861-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13155 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 Национальный корпус русского языка 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 



 

 «Не используются» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История русского литературного языка  используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-

петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

На семинарских занятиях проводится анализ текстов, решение языковых задач, про-

ходят выступления с докладами по итогам мини-исследований; проводится одна  пись-

менная  самостоятельная работа.  

 

Промежуточная аттестация: 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 

содержащим 2 вопроса и текст для анализа. К экзамену допускаются студенты, написав-

шие письменную самостоятельную работу на положительную оценку. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знать основные термины и понятия в области ис-

тории русского литературного языка; предпосыл-

ки и причины появления русского литературного 

языка, его диалектно-языковую основу; основные 

этапы эволюции русского литературного языка и 

особенности его функционирования на каждом 

этапе 

Вопросы экзамена 

Письменная самостоятель-

ная работа 

 

Уметь выявлять и анализировать в текстах лите-

ратурного языка конкретного периода те языко-

вые явления, которые характерны для русского 

литературного языка данного периода. 

Вопросы экзамена 

Письменная самостоятель-

ная работа 

Владеть понятийным и терминологическим аппа-

ратом истории русского литературного языка. 

Вопросы экзамена 

Письменная самостоятель-

ная работа 

ОПК-4 Знать методику лингвостилистического анализа 

текстов разных периодов развития русского лите-

ратурного языка 

Письменная самостоятель-

ная работа 

Уметь анализировать факты русского языка раз-

личных исторических периодов в их хронологи-

ческой последовательности 

Письменная самостоятель-

ная работа 

Владеть навыками историко-филологического 

комментирования фактов современного русского 

литературного языка 

Письменная самостоятель-

ная работа 

ПК-1 Знать культурно-языковую ситуацию и особенно-

сти функционирования русского литературного 

языка на каждом этапе 

Вопросы экзамена 

Уметь применять полученные знания в области 

истории русского литературного языка при анали-

зе и интерпретации текстов различных периодов 

Вопросы экзамена 

Владеть навыками анализа и интерпретации язы-

кового материала разных периодов истории рус-

ского языка 

Вопросы экзамена 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Письменная саостоятельная работа : 

– точность ответов не менее 95%. 
Отлично 



  

Экзамен:  

Студент демонстрирует углубленные знания по истории русского литератур-

ного языка, знает особенности исследования языка и речи на уровне совре-

менных научных подходов, демонстрирует знания различных методов анализа 

эмпирических данных, уверенно представляет полученные результаты. 

Студент демонстрирует углубленные навыки владения методами филологиче-

ского анализа текста, отлично разбирается в особенностях русского литера-

турного языка конкретного периода, может установить эти особенности в тек-

сте и их прокомментировать 

Письменная самостоятельная работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 

Студент демонстрирует базовые знания по истории русского литературного 

языка, в состоянии производить аналитические обобщения и делать собствен-

ные выводы на основе изученной литературы и представлять полученные ре-

зультаты. 

Студент демонстрирует навыки владения методами филологического анализа 

текста, умеет выявлять в тексте факты и особенности русского литературного 

языка конкретного периода, допуская отдельные, несущественные, ошибки в 

комментировании и анализе 

Хорошо 

Письменная  самостоятельная работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  
Студент демонстрирует общие знания по истории русского литературного 

языка, допускает ошибки и неточности. 

Студент демонстрирует выборочные навыки филологического  анализ текста, 

может выявлять и комментировать отдельные факты русского литературного 

языка, допуская ошибки в интерпретации 

Удовле-

твори-

тельно 

Письменная  самостоятельная  работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-

ки). 

Экзамен: 

Студент допускает грубые ошибки в описании и анализе процессов и фактов 

истории русского литературного языка, не может аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения 

Студент допускает грубые ошибки в анализе языковых явлений русского ли-

тературного языка конкретного периода, не может найти в тексте и проком-

ментировать факты русского литературного языка конкретного периода 

Неудо-

влетво-

рительно 



10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

 

Примеры заданий для письменной самостоятельной работы студентов  

 

Вариант I. Найдите и охарактеризуйте языковые признаки риторического стиля рус-

ского литературного языка XV – XVII вв. 

Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича 

Господинъ всей земли Руской былъ еси — нынѣ же мертвъ лежиши, никим же 

владѣеши! Многы страны примирилъ еси и многы побѣды показал еси, нынѣ же смертию 

побѣженъ еси. И измѣнися слава твоя, и зракъ лица твоего превратися въ истлѣние. Живо-

те мой, како намилуюся тебе, како повеселюся с тобою! За многоцѣнныа багряница — 

худыа сиа и бѣдныа ризы приемлеши, не моего наряда одѣание на себе въздѣваеши, и за 

царскый вѣнець худымь симь платомъ главу покрываеши, за полату красную гробъ си 

приемлеши! Свѣте мой свѣтлый, чему помрачился еси? Горо великаа, како погыбаеши! 

Вариант II. Найдите и охарактеризуйте языковые признаки славяно-русского стиля 

древнерусского литературного языка XI – XIV вв. 

Повесть временных лет 

Инии же, не вѣдуще, ркоша, яко Кий есть перевозникъ бысть, у Киева бо перевозъ 

бяше тогда съ оноя страны Днепра... Аще бо былъ перевозникъ Кый, то не бы ходилъ къ 

Цесарюграду…Идущю же ему опять, приде къ Дунаеви, и възлюби мѣсто, и сруби горо-

докъ малъ, и хотяше сѣсти с родомъ своимъ, и не даша ему близъ живущии; еже и донынѣ 

нарѣчють дунайци городище Киевѣць. Киеви же пришедшю въ свой городъ Киевъ, ту и 

сконча животъ свой, и брата его — Щекъ и Хоривъ, и сестра ихъ Лыбѣдь ту скончашася. 

Вариант III. Найдите и охарактеризуйте языковые признаки делового стиля древне-

русского литературного языка XI – XIV вв.  

Договор русских с греками 

Равно другаго свѣщания, бывшаго при цесаре Романѣ, и Костянтинѣ, и Стефанѣ, 

христолюбивыхъ владыкъ. Мы от рода рускаго слы и гостье: Иворъ, солъ Игоревъ, вели-

каго князя рускаго, и обьчии сли: Вуефастъ Святославль, сына Игорева, Искусеви Олгы 

княгыня, Слуды Игоревъ, нетий Игоревъ, Улѣбъ Володиславль… послании от Игоря, ве-

ликаго князя рускаго... И… заповѣдано объновити ветхый миръ и от ненавидящаго добра, 

вьраждолюбца дьявола разореный от многъ лѣт, утвѣрдити любовь межю Грѣкы и 

Русью… И аще придуть русь безъ купля, да не взимають мѣсячины. 

 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет и задачи истории русского литературного языка.  

2. Общие принципы эволюции литературного языка в сравнении с народным гово-

ром.  

3. Периодизация истории русского литературного языка.  

4. Отличия церковнославянского языка от древнерусского. Наследие церковносла-

вянской языковой традиции в современном русском литературном языке.  

5. Сакральный стиль древнерусского литературного языка (на примере «Слова о за-

коне и благодати» митрополита Илариона).  

6. Деловой стиль древнерусского литературного языка (на примере «Русской прав-

ды», договоров с греками и древнерусских грамот).  

7. Славяно-русский стиль древнерусского литературного языка (на примере «Пове-

сти временных лет», «Поучения» Владимира Мономаха и «Слова о полку Игореве»).  



8. Общая характеристика стилистической системы русского литературного языка 

эпохи Московского государства.  

9. Изменения в живой русской речи в XIV – XVII вв. Формирование общерусской 

речи на базе московского койне.  

10. Эволюция языка деловой письменности в эпоху Московской Руси.  

11. Вопрос о втором южнославянском влиянии. Стиль «плетение словес» (на приме-

ре произведений Епифания Премудрого).  

12. Стиль литературы государственного и общественного «устроения» («Сказание о 

князьях Владимирских», «Степенная книга», «Лицевой летописный свод», «Стоглав», 

«Измарагд» и пр.).  

14. Славяно-русский стиль XV – XVI вв. («Домострой», «Хождение за три моря» А. 

Никитина, послания И. Грозного и др.).  

13. Стилевые особенности публицистики XVI в. (Иван Пересветов, Ермолай-Еразм, 

Федор Карпов, Нил Сорский, Максим Грек и пр.).  

14. Усиление тенденции к «демократизации» русского литературного языка в XVII в. 

(на примере «Жития» протопопа Аввакума, произведений демократической сатиры).  

15. Юго-западная разновидность церковнославянского языка XVII в.  

16. Стиль барокко в русском литературном языке.  

17. Русский литературный язык эпохи Петра I.  

18. Стиль сатир А. Кантемира.  

19. Языковые «программы» В. К. Тредиаковского.  

20. Стилистическое учение М. В. Ломоносова.  

21. Литературно-языковая программа А. П. Сумарокова.  

22. Стилистическое новаторство Г. Р. Державина.  

23. Стилистическое новаторство Н. М. Карамзина.  

24. Словарь Академии Российской.  

25. Преобразование русского литературного языка в творчестве А. С. Пушкина.  

26. Развитие русского литературного языка в творчестве М. Ю. Лермонтова.  

27. Развитие русского литературного языка в творчестве Н. В. Гоголя.  

28. Развитие русского литературного языка в творчестве Л. Н. Толстого.  

29. Основные тенденции развития русского литературного языка во второй поло-

вине XIX в. – начале XX в. Вопрос о языковой норме.  

30. Судебное красноречие и парламентское красноречие (вторая половина XIX – 

начало XX в.).  

32. Стиль философских сочинений и литературно-художественной критики конца 

XIX – начала XX в.  

33. Стилистический «расцвет» русского литературного языка в творчестве поэтов и 

писателей «серебряного века».  

34. Стиль социалистического реализма в русском литературном языке советского 

времени.  

35. Основные особенности развития русского литературного языка в начале XXI в. 

 

Примеры тестов для анализа на экзамене  

 

Вариант I. Найдите и охарактеризуйте языковые признаки сакрального стиля древ-

нерусского литературного языка XI – XIV вв.   

Слова и поучения Кирилла Туровского (XII в.) 

Сладко бо медвеный сотъ и добро сахаръ, обоего же добрѣе книгий разум: сия убо 

суть сокровища вѣчныя жизни. Тако обрѣтый божестьвенныхъ книгъ скровище, проро-

ческых же и псаломьскых и апостольскых и самого спаса Христа спасенных словес ис-

тиньный с расужениемь разум, — уже не собѣ единому бысть на спасение, но и инѣмь 

многимъ послушающим его. Сему случается еуаггельская притча глаголющи: «Всяк ниж-



никъ, научися царствию небесному, подобенъ есть мужу домовиту, иже износить от со-

кровищь своих ветхая и новая» 

Вариант II. Найдите и охарактеризуйте языковые признаки делового стиля древне-

русского литературного языка XI – XIV вв.  

Русская правда, пространная редакция (XII в.) 

Аже ударить мечемь, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна за рану же 

лѣчебное, потнеть или на смерть, а вира. Аче попъхнеть мужь мужа любо к собѣ ли от со-

бе, любо по лицю ударить, ли жердью ударить, а видока два выведуть, то 3 гривны прода-

жи; аже будеть варягъ или колбягъ, то полная видока вывести и идета на роту. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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