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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть  

ОПК-2 Способность 
демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области 
общего языкознания, 
теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков), теории 
коммуникации 

основные понятия 
и термины 
исторической 
лингвистики; 
исходную систему 
старославянского 
языка (IХ-ХI вв.); 
хронологию 
основных 
эволюционных  
процессов;  

оперировать 
основными 
положениями 
славистики, видеть 
сферу их применения к 
явлениям 
современного русского 
языка 
 

понятийным и 
терминологическим 
аппаратом 
славистики; 
приемами работы с 
историческими и 
этимологическими 
словарями. 

ОПК-4 Владением 
базовыми навыками 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов, 
филологического 
анализа и интерпретации 
текста 

традиционные 
методики  
лингвистического 
анализа 
старославянского 
текста, основные 
приемы 
реконструкции 
праславянских 
форм. 

читать и переводить 
старославянские 
тексты; объяснять 
происхождение 
гласных и согласных 
фонем; проводить 
морфологический 
анализ форм слов в 
текстах 
старославянского 
языка; анализировать 
стилистические 
особенности 
старославянских 
текстов. 

навыками историко-
фонетического и 
морфологического 
анализа 
старославянских 
текстов; навыками 
реконструкции 
праславянских форм; 
анализа слов 
русского языка 
праславянского и  
индоевропейского 
происхождения. 

ПК-1 Способность 
применять полученные 
знания в области теории 
и истории основного 
изучаемого языка 
(языков) и литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и интерпретации 
текста в собственной 
научно-
исследовательской 
деятельности 

об истории 
возникновения, 
этапах развития, 
формах 
существования 
старославянского 
языка и основных 
приемах 
сравнительно-
исторического 
анализа языковых 
явлений 

применять полученные 
знания в области 
истории 
старославянского 
языка в учебной 
деятельности 

навыками анализа и 
интерпретации 
материала 
старославянских 
памятников 
письменности, в том 
числе самостоятельно 
собранного по 
готовым схемам 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Старославянский язык»: Древнегреческий язык (ОПК-2,4) и Латинский язык (ОПК-2,4). 
«Введение в языкознание» (ОПК-2) 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Старославянский язык»: Историческая грамматика русского языка (ОПК-2, 4, ПК-1), 
История русского литературного языка (ОПК-2,4,ПК-1) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 

Набор 2017, 
2018 г. 

Набор 2019 Набор 2020 

Семестр 
3 

Семестр 
4 

Семестр 
3 

Семестр 
4 

Семестр 
3 

Семестр 
4 

1 Лекции, ч 18 16 16 16 16 16 
2 Практические занятия, ч 36 32 32 32 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 
из них 

56 51 
50 

51 50 51 

4 из них аудиторных занятий, ч     48 48 
5 в электронной форме, ч     - - 
6 консультаций, час.  1  1 - 1 
7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа, час.  52 57 94 57 58 57 
9 Всего, ч 108 108 144 108 108 108 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3 семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Введение 
Создание письменности у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 
Старославянский язык как первописьменный литературный язык славян. 

1 

Старославянский язык в его отношении к праславянскому и 
современным славянским языкам Церковнославянский в истории 
русского языка 

1 

Раздел 2. Фонетика 
Состав гласных и согласных фонем старославянского языка середины IX 
в. (синхронный аспект).  Структура слога в старославянском языке. 
Звуковые особенности старославянского языка X-XI вв. 

1 

Предыстория и история старославянской фонетики (I). Сравнительно-
исторический метод. Отражение в праславянском системы гласных и.-е. 
праязыка. Отражение в праславянском системы дифтонгов и сонантов и.-
е. праязыка. Отражение в праславянском системы согласных и.-е. 

2 



праязыка. Языки centum и satəm. 
Праславянский язык древнейшего периода.   Славянские языки. 
Проблема славянского в индоевропейском. ПЯ до периода славяно-
балтийской общности: структура слога, интонация, ударение.  

1 

Праславянский язык древнейшего периода.  Изменения в ПЯ периода 
славяно-балтийской общности. Переход *s > *x. Переход *m > *n. 
Судьба согласных перед j. Первая палатализация. Гласные после мягких 
согласных. История гласного *ē. История гласных *ū, *ǔ, *ĭ. 

2 

Изменения в ПЯ после периода славяно-балтийской общности. 
Монофтонгизация дифтонгов. Вторая палатализация. Возникновение 
носовых гласных. Возникновение слоговых плавных. Третья 
палатализация. Сочетания типа *tort. Сочетания типа *ort. Особенности 
ст.-сл. языка в сопоставлении с др.-рус. 

2 

Изменения в ПЯ после периода славяно-балтийской общности. 
Сочетания типа *tort. Сочетания типа *ort. Особенности ст.-сл. языка в 
сопоставлении с др.-рус. Чередования гласных в праславянском языке 

2 

Чередование согласных в праславянском языке. s-mobile, k/Ø, k/s. s/x. 
Чередование праславянского происхождения. 

2 

Чередования, генетически связанные с процессом палатализации 
согласных 

1 

Чередования, возникшие в результате палатализации согласных перед 
гласными переднего ряда 

1 

 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, 

час 
Семинар по теме «Славянская письменность. Знакомство со 
славянскими азбуками. Особенности кириллицы. Йотация. 
Диакритические знаки. Обозначение мягкости. Обозначение чисел на 
письме. Э и Я в глаголице. Упражнения в чтении старославянских 
текстов» 

2 

Семинар по теме «Система гласных звуков старославянского языка. 
Важнейшие противопоставления гласных: носовые – неносовые, 
редуцированные – полного образования, противопоставление по ряду и 
подъему, редуцированные сильные и слабые, Ы, И редуцированные, Ъ, Ь 
в сочетании с плавными» 

2 

Семинар по теме «Система согласных старославянского языка. 
Важнейшие противопоставления по месту и способу образования. 
Согласные твердые, мягкие и полумягкие. Согласные парные по 
твердости – мягкости. Транскрипция отдельных слов и предложений» 

2 

Семинар по теме « Важнейшие особенности сочетаемости согласных в 
старославянском языке. Двоякое изменение редуцированных. Отражение 
этого явления в области гласных и согласных (сокращение числа слогов, 
явление ассимиляции и диссимиляции, Ы, И редуцированные, судьба 
редуцированных в сочетании с плавными). Другие процессы письменной 
эпохи. Гласные в начале слова» 

2 

Семинар по теме «Условная периодизация звуковых явлений 
общеславянского праязыка. Происхождение славянских гласных. 
Гласные фонемы праславянского языка. Их отражение в 
старославянском. Упражнения на соответствия, чтение текстов» 

2 

Семинар по теме «Происхождение славянских согласных. Судьба 4 



придыхательных, лабиовелярных и палатальных согласных. 
Образование звука [х]. Упражнения на соответствия по теме» 
Семинар по теме «Важнейшие фонетические закономерности развития 
общеславянского праязыка на втором этапе. Закон открытых слогов. 
Монофтонгизация дифтонгов. Образование носовых. Судьба сочетаний 
*tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Сочетания редуцированных с плавными 
и их судьба. Утрата конечных согласных» 

4 

Семинар по теме «Явление палатализации согласных. Диалектные 
различия праславянского языка в связи со второй палатализацией и их 
следы в живых славянских языках. Третья палатализация заднеязычных. 
Морфологическая аналогия в развитии третьей палатализации. 
Диалектные различия в связи с третьей палатализацией» 

4 

Семинар по теме «Йотовая палатализация. Фонологизация новых 
мягких, возникших из йотовых групп. Диалектные различия в этом 
процессе» 

4 

Семинар по теме «Чередования в старославянском языке. Их 
происхождение. Ряды чередований гласных. Чередование согласных.» 

4 

Семинар по теме «Явления ассимиляции и выпадения согласных. 
Зачетная контрольная работа по фонетике» 

2 

Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (58 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 30 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 18 
Подготовка к контрольной работе по фонетике старославянского языка 4 
Контрольная работа по фонетике старославянского языка 2 
Подготовка к зачету 4 

 

4 семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1 Историческая морфология 
1. Морфология старославянского языка в его ретроспективе. 
Типологическая классификация языков. Особенности языков активной 
типологии. Праиндоевропейский как язык активной типологии. 

1 

2. Общая характеристика исходной морфологической системы 
старославянского языка 

1 

3. Части речи в старославянском языке: имя существительное и имя 
прилагательное: исходные связи. 

1 

4. История имени и его положение в индоевропейских языках. 1 
5. Местоимения в праиндоевропейском языке, отражение этой системы в 
протославянском. 

1 

6. Имя прилагательное и его предыстория. 1 
7. Числительные в истории индоевропейских языков и их место в 
именной и глагольной системах старославянского языка. 

1 

8.Наречие как формирующаяся часть речи в старославянском языке. 1 
9. История временных форм глагола 1 
Раздел 2. Исторический синтаксис  



1. Предмет и методы исследования исторического синтаксиса. 1 
2. Односоставные предложения. Средства выражения подлежащего 

и сказуемого в старославянском языке 
1 

3. Вторые косвенные падежи и причины их утраты. 1 
4. Беспредложные конструкции и их историческое изменение. 1 
5. История инфинитивных конструкций. 1 
6. Средства выражения принадлежности и их историческое 

преобразование. 
1 

7. История дательного самостоятельного. Проблема сложного 
предложения в старославянском тексте. 

 

1 

 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар по теме «Имя существительное в старославянском языке. 
Категория числа, рода и падежа. Категория одушевленности – 
неодушевленности. Типы склонения существительных. Определение 
принадлежности существительных к типам склонения. Исторические 
комментарии к падежным формам имен существительных. Упражнения 
по теме, анализ текстов» 

2 

Семинар по теме «Местоимение. Семантическая классификация 
местоимений. Склонение личных и неличных местоимений. 
Местоимение 3 лица. Исторический комментарий к словоформам. 
Указательные местоимения в старославянском языке. Притяжательные 
местоимения, их происхождение и склонение. Вопросительные 
местоимения с субстантивной отнесенностью. Вопросительные 
местоимения с атрибутивной отнесенностью» 

2 

Семинар по теме «Имя прилагательное. Прилагательные полные и 
краткие. Комментарий к парадигме склонения полных прилагательных. 
Степени сравнения: образование и склонение» 

2 

Семинар по теме «Слова числового значения. Их распределение по 
частям речи и типам склонения» 

2 

Семинар по теме «Наречия в старославянском языке. Служебные слова в 
старославянском языке» 

2 

Семинар по теме «Глагол в старославянском языке. Виды, времена, 
наклонения, залоги. Характеристика раннего индоевропейского глагола. 
Отсутствие времен. Способ действия, его выражение. Становление 
времени и развитие двух систем личных окончаний. Два типа глагольных 
основ. Классы глаголов в старославянском языке. Система времен 
старославянского глагола. Парадигмы и исторический комментарий к 
формам настоящего времени тематического и нетематического 
спряжения» 

4 

Семинар по теме «Прошедшие времена. Аорист: а) простой аорист; б) 
аорист нетематический сигматический от основ на 1) согласный; 2) 
гласный; в) тематический сигматический аорист. Имперфект в 
старославянском языке, образование и значение» 

4 

Семинар по теме «Сложные времена: перфект и плюсквамперфект. 
Образование и значение. Сложные будущие времена» 

4 

Семинар по теме «Формы косвенных наклонений. Повелительное 
наклонение. Исторический комментарий к формам. Условно-
сослагательное наклонение. Становление форм условно-сослагательного 

4 



наклонения» 
Семинар по теме «Причастие в старославянском языке. Грамматические 
признаки причастий. Причастия действительного залога настоящего и 
прошедшего времени. Образование и склонение» 

2 

Семинар по теме «Причастия страдательного залога. Образование и 
склонение» 

2 

Семинар по теме «Инфинитив и супин. Их происхождение» 2 
Итого 32 

 
 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям. 16 
Подготовка к контрольной работе 6 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 15 
Контрольная работа по морфологии старославянского языка 2 
Подготовка к экзамену  18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Тимофеев К.А. Старославянский язык. Учебное пособие. Издание 2-е. Новосибирск, 
2007 (Библиотека НГУ: 29 экз.) 
2. Хабургаев Г. А. Старославянский язык : учебник для студентов педагогических 
институтов по специальности №2101 "Русский язык и литература" / Г.А. Хабургаев Изд. 
3-е, стер., перепечатано со 2-го изд. 1986 г Москва : Альянс, 2012. 287с. (20 экз.) 
3. Старославянский язык : учебно-методический комплекс по курсу "Старославянский 
язык" : учебник для высших учебных заведений Российской Федерации : по направлению 
подготовки 032700 "Филология" по дисциплине "Старославянский язык" / [С.А. Аверина, 
Л.М. Навтанович, М.Б. Попов, О.А. Старовойтова] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2013. 446, [1] 
с. (20 экз.) 
 
5.2 Дополнительная литература 

4. Иванова, Т. А. Старославянский язык : учебник для студентов высших учебных 
заведений / Т.А. Иванова2-е изд.,стер.Москва : Высш. шк., 1997. 199 с. ; 20 см. Библиогр.: 
с.196 (27 экз). 
5. Шулежкова, С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 
грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое 
пособие / С. Г. Шулежкова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 128 с. — 
ISBN 978-5-9765-0842-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84330. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
6. 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. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Практикум по курсу «Старославянский язык»: Рабочая тетрадь : учебное пособие / Е. А. 
Кузьминова, Н. В. Николенкова, Т. В. Пентковская, М. Л. Ремнёва. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. — 108 с. — ISBN 978-5-19-010840-8. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/96209. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
8. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный словарь : словарь / 
В. Д. Бондалетов, Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова ; под редакцией В. Д. Бондалетова. — 
8-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 295 с. — ISBN 978-5-89349-408-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106824. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9. Шулежкова, С. Г. Хрестоматия по старославянскому языку: тексты, словарь, 
фоноприложение : словарь / С. Г. Шулежкова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 
280 с. — ISBN 978-5-9765-1175-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2655. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
10. Горшкова О. В. Сборник упражнений по старославянскому языку : Учеб. пособие для 
пед.ин-тов по спец. N 2101 "Рус. яз. и лит."2-е изд., перераб. и доп.М. : Просвещение, 
1985. 192 с. (20 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения 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: 

 

Не используются 
. 
7.2. Ресурсы сети Интернет 

1. http://lib.ru/HRISTIAN/BIBLIYA/;  
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ: www.gramota.ru,  
3. Балканская Русистика: www.russian.slavica.org;  
4. Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/ 
5.  http://byzantinorossica.org.ru/paleoslavistics.html -- Электронная библиотека по 

палеославистике содержит описания рукописных собраний, словари 
церковнославянского и древнерусского языков, энциклопедии, издания 
древнеславянских текстов и фундаментальные исследования основоположников 
палеославистики. Ресурс создан Санкт-Петербургским Обществом византино-
славянских исследований. 

6. http://www.slav.helsinki.fi/ccmh -- Электронный корпус старославянских текстов, 
включающий важнейшие памятники – Зографское евангелие, Мариинское евангелие, 
Ассеманиево евангелие, Киевские листки, Саввину книгу, Супрасльскую рукопись, 
Житие Константина, Житие Мефодия и др. Создан в Хельсинском университете. 

7. http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php -- Электронный корпус славянских рукописей 
из собраний Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Российской Государственной 
библиотеки. К настоящему времени доступны 2617 рукописей. 



8. http://mns.udsu.ru – Портал «Манускрипт: Славянское письменное наследие» 
содержит: коллекции древнейших и средневековых славянских и русских текстов, в 
том числе полные тексты всех сохранившихся рукописей, созданных на территории 
Древней Руси в XI веке., славянские евангелия XI–XIV вв.. служебные минеи XI–XIV 
вв., триоди XII–XIVвв., летописи,жития и др.; 

9. http://www.lrc-lib.ru – Электронный архив «Рукописные памятники Древней Руси» 
содержит «Остромирово Евангелие» 1056-1057 года по изданию А.Х. Востокова, 
«Типографский устав» (устав с кондакарем конца XI – начала XII века) из собрания 
ГТГ, Древнерусский перевод «Истории Иудейской Войны» Иосифа Флавия, 
Псалтирь 1683 г. в переводе Аврамия Фирсова. Совместный проект Института 
русского языка им. В.В. Виноградова http://www.ruslang.ru и издательства «Языки 
славянских культур» 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

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 Старославянский язык используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных 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 
демонстрационного 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 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Старославянский язык» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Одна контрольная работа в семестр, выполнение контрольной работы на 
положительную оценку является необходимым условием для допуска к зачету и экзамену.  

Промежуточная аттестация: 

Зачет в 3 семестре и экзамен в  4 семестре проводятся в устной форме, необходимым 
условием допуска к зачету и экзамену является выполнение контрольной работы на 
положительную оценку. Билет экзамена состоит из теоретического вопроса и 
практического задания по анализу старославянского текста, задания по реконструкции 
праславянских форм. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Старославянский язык» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знать основные понятия и термины исторической 
лингвистики; исходную систему 
старославянского языка (IХ-ХI вв.); хронологию 
основных эволюционных  процессов; 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 

Уметь оперировать основными положениями 
славистики, видеть сферу их применения к 
явлениям современного русского языка 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 

Владеть понятийным и терминологическим 
аппаратом славистики; приемами работы с 
историческими и этимологическими словарями. 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 
 Контрольная работа 

ОПК-4 Знать традиционные методики  лингвистического 
анализа старославянского текста, основные 
приемы реконструкции праславянских форм. 

Контрольная работа 

читать и переводить старославянские тексты; 
объяснять происхождение гласных и согласных 
фонем; проводить морфологический анализ форм 
слов в текстах старославянского языка; 
анализировать стилистические особенности 
старославянских текстов. 

Контрольная работа 
Вопросы зачета 
вопросы экзамена 

навыками историко-фонетического и 
морфологического анализа старославянских 
текстов; навыками реконструкции праславянских 
форм; анализа слов русского языка 
праславянского и  индоевропейского 
происхождения. 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 
 Контрольная работа 

ПК-1 об истории возникновения, этапах развития, 
формах существования старославянского языка и 
основных приемах сравнительно-исторического 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 



анализа языковых явлений 
применять полученные знания в области истории 
старославянского языка в учебной деятельности 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 

навыками анализа и интерпретации материала 
старославянских памятников письменности, в том 
числе самостоятельно собранного по готовым 
схемам 

Вопросы зачета 
вопросы экзамена 
контрольная работа 

 
Таблица 10.2. 

 

Критерий Оценка  

Экзамен 

Студент при ответах на вопросы системно и грамотно излагает 
материал, демонстрирует необходимый уровень навыков, чёткие, 
сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет 
понятийным аппаратом. 
Письменная контрольная работа : 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Отлично 

Экзамен 

Студент при ответах на вопросы  проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует  сформированные на 
достаточном уровне умения и навыки, допускает  
непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 
Письменная контрольная работа : 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Хорошо 

Экзамен 

Студент при ответах на вопросы обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца сформированные навыки, умения 
систематизировать материал и делать выводы. 
 Письменная контрольная работа : 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Удовлетворительно 

Экзамен 

Студент не транслирует  основное содержание материала, не 
умеет систематизировать информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми 
умениями и навыками. 
 Письменная контрольная работа : 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов 
содержат ошибки). 

Неудовлетворительно 

Зачет  
Студент при ответах на вопросы обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца сформированные навыки, умения 
систематизировать материал и делать выводы. 

зачет 

Зачет 

Студент не транслирует  основное содержание материала, не 
умеет систематизировать информацию, делать необходимые 
выводы, чётко отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми умениями и навыками. 

незачет 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
Примеры тестовых заданий для контрольной работы по темам «Введение» и 

«Фонетика». 

1. Выберите правильное продолжение: "Важность изучения старославянского языка 
связана с тем, что …" 

а) старославянский язык – древнейший письменный язык славян 
б) старославянский язык – общий для всех славян праязык 
в) старославянский язык ближе, чем все другие славянские языки, к праславянскому 

языковому строю 
2. В какой(их) паре (ах) синонимов на 1-м месте стоят старославянские по 

происхождению слова? 
а) плата – мзда 
б) уста – губы 
в) назад - вспять 
3. В каком(их) ряду(а) названы языки, представляющие все три подгруппы славянских 

языков? 
а) словацкий, чешский, польский, кашубский. 
б) белорусский, болгарский, сербско-хорватский, чешский 
в) словацкий, словенский, русский, белорусский 
4. Древнейшим кириллическим памятником является: 
а) Надпись царя Самуила 
б) Добруджанская надпись 
в) Енинский апостол 
5. Какой(ие) ряд(ы) содержит(ат) только недопустимые для старославянского языка 

сочетания звуков в пределах одного слога? 
а) вз, св, сш, вс, бд 
б) рл, мн, нм, пт, бж 
в) тс, рз, лт, лм, кх 
6. В каком(их) ряду(ах) приведены только непарные в старославянском языке по 

твердости-мягкости согласные фонемы? 
а) б, д, г, т, ж' 
б) з, в, р, ш', к 
в) г, к, п, т, ч' 
7. В каком(их) ряду(ах) приведены гласные как монофтонгического, так и 

дифтонгического происхождения? 
а) ы, е, у, Q, ě 

б) о, а, и, ę, ъ 
в) ъ, ь, о, а, е 
8. Какая из следующих фонетических закономерностей начинает действовать в поздний 

период праславянского языка? 
а) Тенденция к слоговому сингармонизму. 
б) Тенденция к открытости слога. 
в) Тенденция к изменению количественных различий в качественные. 
9. Какой(ие) из рядов не содержи(ат) примеров со слогообразующими плавными? 
а) кръвь, вьрхъ, сльза, търгъ 
б) вълкъ, чрьвь, крьстъ, пьрстъ 
в) сльза, крьстити, тръгъ, гръло 
10. Какая последовательность звуков соответствует принципу восходящей звучности? 
а) фрикативный, смычный, носовой или [в], плавный, гласный 
б) смычный, фрикативный, носовой или [в], плавный, гласный 



в) смычный, фрикативный, плавный, носовой или [в], гласный 
 
Примеры тестовых заданий для контрольной работы по темам «Историческая 

морфология» и «Исторический синтаксис». 

1. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) существительное типа склонения на согласный? 
а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 
2. Целостное, точечное действие в прошлом, действие как совершившийся факт 

передавалось в старославянском языке формами  
а) перфекта 
б) имперфекта 
в) аориста 
3. Значение относительного времени выражали формы 
а) будущего сложного I 
б) будущего сложного II 
в) перфекта 
4. Выберите правильное(ые) высказывание(я). 
а) Краткие прилагательные в старославянском языке не склонялись, но изменялись по 

родам и числам. 
б) Полные прилагательные в старославянском языке склонялись по именному типу 

склонения. 
в) Краткие прилагательные в старославянском языке склонялись по особому типу 

склонения 
5. Выберите верное продолжение: "В индоевропейском праязыке существительные 

объединялись в склонения…" 
а) по общности окончания 
б) по общности рода 
в) в зависимости от конечного звука основы 
6. Выберите правильное продолжение: "Вспомогательный глагол быти в форме 

имперфекта употреблялся при образовании …" 
а) перфекта 
б) сослагательного наклонения 
в) плюсквамперфекта 
7. Какой(-ие) ряд(-ы) включает(-ют) два существительных типа склонения на * ā, jā ? 
а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 
8. Выберите верное(ые) высказывание(я): 
а) Причастия на -л- употреблялись как самостоятельно, так и в составе аналитических 

глагольных форм. 
б) Причастия на -л- употреблялись в составе всех аналитических глагольных форм. 
в) Причастия на -л- употреблялись только в составе некоторых аналитических 

глагольных форм 
9. Аналитическими глагольными формами в старославянском языке были:  
а) аорист, перфект, имперфект 
б) плюсквамперфект, сослагательное наклонение, супин 
в) перфект, преждебудущее время, сослагательное наклонение 
10. Связь действия в прошлом с результатом в настоящем выражали формы 
а) перфекта 
б) плюсквамперфекта 
в) имперфекта 



 
Вопросы к зачету 

1. Понятия «старославянский язык» и «церковнославянский язык». 
2. Источники изучения старославянского языка. 
3. Славянские азбуки и их происхождение. 
4. Кириллическая азбука: буквы и их значения, числовые значения букв, 
надстрочные знаки. 
5. Общая характеристика системы гласных старославянского языка: источники 
для восстановления системы; фонетические признаки системы гласных; отличия от 
фонетической системы русского языка.  
6. Количественный признак гласных с точки зрения их происхождения. 
7. Структура славянского слога. Тенденция возрастающей звучности и закон 
открытого слога в старославянском языке. 
8. Монофтонгизация дифтонгов: виды дифтонгов, причины и условия 
преобразования, результаты преобразования, чередования в старославянском 
языке, связанные с процессом утраты дифтонгов. 
9. Редуцированные в старославянском языке: общая характеристика. Сильные 
и слабые позиции редуцированных. Утрата редуцированных. Напряженные 
варианты редуцированных. 
10. Характеристика ять. 
11. Носовые гласные в старославянском языке: происхождение, звучание, 
отражение в графике. Чередования, обусловленные образованием носовых 
гласных. 
12. Согласные старославянского языка и их фонетические признаки. Общая 
характеристика. 
13. Противопоставленность согласных по твердости/мягкости: соотносительные 
по твердости/мягкости; несоотносительные по твердости/мягкости; только 
твердые, только мягкие; позиционное смягчение твердых согласных (полумягкие 
согласные). 
14. Образование исконно мягких согласных в результате I, II, III палатализации: 
исходный материал для палатализации; условия палатализации; время 
палатализации; результаты палатализаций; чередования, обусловленные I, II, III 
палатализацией. 
15. Образование исконно мягких согласных в результате йотовых смягчений: 
исходный материал, результаты, время и причины смягчения, чередования в 
старославянском языке, обусловленные йотовыми смягчениями согласных. 
16. Неполногласные сочетания в старославянском языке: исконные и 
вторичные. Время и причины формирования вторичных неполногласий. Привести 
примеры, произвести реконструкции. 
17.  Происхождение сочетаний редуцированного с плавным в словах типа 
ВРЬХЪ, ПЛЬNЪ, ГРЪБЪ,  ПЛЪКЪ: время, причины возникновения, 
восточнославянские соответствия. 
 
Вопросы к экзамену 

1. Части речи в старославянском языке: общая характеристика. 
2. Грамматические категории имени существительного: категория рода; категория 

числа (значение, формы выражения, отличия от современного русского языка); 
категория падежа (специфика старославянских падежных форм и значений. 
Звательный падеж: общая характеристика; категория собирательности; категория 
лица (потенциального субъекта действия).  



3. Типы склонения в старославянском языке: количество, основания выделения, 
принципы распределения существительных по типам склонения в старославянском 
языке. 

4. Общая характеристика прилагательного в старославянском языке: разряды по 
значению, способы словообразования, грамматические категории, синтаксическая 
функция. 

5. Характеристика кратких форм прилагательных. 
6. Возникновение и характер словоизменения полных форм прилагательных. 
7. Степени сравнения прилагательных: значение и способы образования. 
8. Местоимение в старославянском языке: общая характеристика. 
9. Общая характеристика личных местоимений. 
10. Общая характеристика неличных местоимений. 
11. Глагол: общая характеристика. 
12. Система спрягаемых форм глагола: общая характеристика. 
13. Система непрошедших времен глагола: общая характеристика. 
14. Система прошедших времен глагола: общая характеристика. 
15. Средства выражения подлежащего и сказуемого. Личные местоимения в функции 

подлежащего. Специфика согласования сказуемого с подлежащим.  
16. Вторые косвенные падежи и причины их утраты.   
17. История беспредложных конструкций.  
18. История инфинитивных конструкций.  
19. История дательного самостоятельного. 
20. Проблема истории сложного предложения в славянских языках. 
21. Прилагательные в сочетании с существительными в значении места, цели, действия; 

вытеснение их предложными конструкциями. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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