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1. Пояснительная записка

Подчёркивая важность изучения иностранных языков, особо следует

выделить  славянские  языки,  способствующие  более  глубокому  усвоению

законов развития русского языка, пониманию его системы. 

Преподавание зарубежного славянского языка на русском отделении

ставит  целью расширить  теоретико-лингвистический  кругозор  и

славистическую подготовку студента-русиста, обогатить его представление о

родстве славянских языков и своеобразии их строя,  углубить знания об их

происхождении, развитии, исторических связях. Тем самым способствовать

выявлению  как  общих  закономерностей  в  развитии  и  функционировании

славянских языков,  так и специфических черт,  присущих только чешскому

языку. Одновременно курс чешского языка (в рамках страноведческого блока)

знакомит студентов с культурным наследием Чехии, её историей, литературой

и  другими  достопримечательностями  этого  культурного  центра  Европы.

Важное место в рамках курса отводится региональному компоненту чешско-

российским  культурным,  экономическим  связям.  Всё  это  определяет

актуальность  и  значимость курса,  как  в  освоении  дисциплин

славистического цикла, так и общеуниверситетского образования.

В  рамках  курса  осуществляются  практические  занятия  (с  кратким

теоретическим  курсом).  Такой  подход  в  методическом  плане  обусловлен

краткостью данного курса и специализацией студентов.

Прослушав  курс  чешского  языка,  студент  должен  усвоить

правильное  литературное  произношение,  приобрести  навыки  чтения  и

перевода  несложных  текстов,  усвоить  закономерности  исторического

развития славянских языков и представление о строе чешского языка в свете

современной грамматической теории, ознакомится с культурным наследием

Чехии – её письменной традицией, литературой, историей. 

Продолжением  и  углублением  учебного  процесса  является  научно-

исследовательская  работа  студентов-русистов,  результаты  которой  могут

быть представлены в рефератах, курсовых и дипломных работах, а также в
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сообщениях,  докладах,  прочитанных  на  студенческих  научных

конференциях.

Курс «современного славянского языка» заканчивается зачётом. Зачёт

студент может получить, освоив 2/3 общего от всего объёма материала. Зачёт

включает  1)  чтение  несложного  и  перевод  на  русский  язык  со  словарём

несложного  гуманитарного  текста,  2)  знание  основ  грамматики  3)  знание

кратких страноведческих данных, включая региональный компонент. К сдаче

зачёта допускаются все студенты выполнившие учебный план. Зачёт можно

получить  автоматически  при  условии  отсутствия  пропусков  в  течение

семестров,  успешного  выполнения  учебного  плана,  освоения

дополнительной литературы по курсу. 
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2. Тематический план

№ Название  и  содержание

разделов, тем

Общий

объем

часов

Практ.

заняти

я

Самост.

 работа

Формы контроля

ОЧНАЯ ФОРМА
1. Введение (Основные сведения

о стране изучаемого языка –

география,  история,  история

литературного языка).

65 4 ч. 61 ч. контр.  работа

2. Графика и орфография 64 ч. 4. ч. 60 ч.

.

контр.  работа

3. Фонетика и фонология 124 ч. 24 ч. 100ч. контр.  работа
4. Морфология. 240 ч. 40 ч. 200 ч. контр.  работа
5. Синтаксис. 171 ч. 21 ч. 150 ч. контр.  работа

6. Лексика и фразеология. 46 ч 6 ч. 40 ч.. письм. контр.  работа

7. Чешский язык в диахронии и в

синхронии

106 ч. 6 ч. 96 ч. итоговая  контр.  работа

Всего часов 816 ч 105 часов 707 часов
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

1. Введение 61 ч. 1 ч. 61 ч. контр.  работа
2. Графика и орфография 71 ч. 1 ч. 100  ч.

.

контр.  работа

3. Фонетика. 101 ч. 1 ч. 70 ч. письм. контр.  работа
4. Морфология. 258 ч. 8 ч. 250 ч. письм. контр.  работа

5. Синтаксис. 162 2 ч. 160 ч.. контр.  работа

6. Лексика и фразеология. 52 2 ч. 50 ч.. письм. контр.  работа

7. Чешский язык в диахронии и в

синхронии

111 1 ч. 109 ч. итоговая контр.  работа

Всего часов 815 16 799
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. текущие формы контроля  (проверка домашнего задания,  объяснительного  чтения,  лексических

минимумов, аудирование, устный и письменный опрос)

2. контрольные работы при завершении изучения каждого раздела;

3. итоговый зачет.

3. Содержание дисциплины
Введение 

(4 ч. практика; 61 ч. с/р. – ДО; 1 ч. практика; 61 с/р - ОЗО).
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Основные  сведения  о  Чехии  (географическое  положение,  природа,
население,  религия,  история,  экономика,  политика,  культура,
достопримечательности),   о  носителях  чешского  языка,  о  территории
распространения  чешского  языка.  Место  чешского  языка  в  системе
славянских языков. Его принадлежность к западнославянской группе языков.
Характеристика  основных  особенностей  этой  группы.  Чешско-словацкая
языковая группа.

Чешский  литературный  язык.  Социолингвистический  аспект:
стратификационная  дифференциация,  ситуативная  дифференциация.
Языковая ситуация в Чешской Республике. Обиходно-разговорный чешский
язык.  Его интердиалектное происхождение.  Диалектное членение чешского
языка  (основные  диалектные  группы).  Основные  этапы  развития
литературного языка.

Характеристика  основных  трудов  по  научной  и  описательной
грамматике чешского языка, а также по его истории и диалектологии. Обзор
чешско-русских  и  русско-чешских  словарей.  Важнейшие  научные
периодические издания. Центры изучения чешского языка. Труды русских и
зарубежных ученых, посвященные изучению чешского языка. 

Графика и орфография
(4ч. практика; 20 ч. с/р – ДО; 1 ч. практика; с/р - 100).

Чешская графика и её происхождение. Алфавит. Соотношение между
звуками и буквами. Система диакритических знаков (графическая реформа
Яна  Гуса).  Обозначение  долгих  гласных.  Обозначение  шипящих  и  мягких
согласных.
Обозначение йотированного произношения губных согласных.

Чешская  орфография.  Принципы  чешской  орфографии:
фонологический,  морфологический  и  традиционный.  Их  соотношение.
Фонологический – как основной принцип чешского правописания.

Принципы правописания слов иностранного происхождения.

Фонетика и фонология 
(24 ч практика; 100 ч. с/р – ДО; 1 ч. практика; 70 ч. с/р – ОЗО).

Общая  характеристика  звуковой  системы  современного  чешского
языка.

Состав  гласных  фонем. Принципы  их  классификации.
Дифференциальные признаки гласных фонем: гласные долгие и краткие. Их
смыслоразличительная  роль.  Система  гласных  фонем  чешского  языка  в
сравнении с системой гласных фонем русского языка. Отсутствие в чешском
языке  позиционных  вариантов  гласных  фонем  в  безударных  слогах.
Дифтонгические сочетания в чешском языке: образование и функциональная
значимость.
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Состав  согласных  фонем. Классификация  согласных  по  участию
шума  и  голоса,  по  активно  артикулирующему  органу.  Замечания  об
образовании отдельных специфических согласных звуков  ř,  h,  1,  ň,  ť,  ď.
Фонетическая  и  фонематическая  соотносительность  шумных  согласных
фонем  по  звонкости-глухости.  Позиционные  изменения  парных  шумных
согласных: ассимиляция по звонкости-глухости на стыке морфем и на стыке
двух  слов  при  безударном  произношении  (ргоsba,  svatba,  proč  bych).
Несоотносительные по звонкости согласные фонемы  m,  г,  1,  j. Фонема  ř  в
отношении звонкости и глухости (её позиционные варианты). Особенности
фонематического соответствия  h-ch .
Сонорные согласные  г,   1 (иногда также  m,  n)  в  слоговой функции как
позиционные  варианты  согласных  фонем   г,   1,   m,  n. Фонетическая  и
фонематическая соотносительность согласных фонем  [n-ň],  [t-ť], [d-ď] по
мягкости и твердости. Позиции, в которых мягкость и твердость указанных
фонем  различается.  Отличия  от  русского  языка.  Фонемы,  не  образующие
соотносительных, пар по мягкости и твердости  (š,  ž,  ř,  k,  g,  ch,  m,  p,  b,
v,  f,  r,  l). Непарная мягкая согласная фонема j .

Произношение.  Варианты  литературного  произношения  (чешское  и
моравское).  Придыхание.  Условия  его  появления,  влияние  на  качества
согласного  предшествующего  слова.  Произношение  групп  согласных.
Произношение слов иноязычного происхождения. 

Ударение. Характер и место ударения в чешском языке. Несильное (в
сравнении  с  русским  языком)  экспираторное  ударение  на  первом  слоге.
Распределение экспираторной волны. Появление дополнительного ударения
на других (главным образом нечетных) слогах. Перенос ударения. Слова, не
имеющие ударения (энклитики и проклитики). Ритмо-мелодика устной речи.
Интонация  отдельных  видов  предложений  (повествовательных,
вопросительных  и  отрицательных).  Структура  слога.  Принципы
слогоделения. Характер чешского ударения в отличие от русского.

Исторический комментарий к разделу "Фонетика. Фонология".
1.  Основные  закономерности  изменения  звукового  строя  древнечешского
языка,  унаследованного им от праславянского периода.  Система гласных и
согласных древнечешского языка. Характер слога. Характер и место древнего
славянского  ударения,  его  отражение  в  звуковой  системе  чешского  языка
(количество слогов, долгота и краткость гласных).
2.  Отражение  фонетических  процессов  праславянской  эпохи  в  звуковой
системе  древнечешского  языка  (изменение  согласных  с   j  палатализации
задненебных  согласных  и  др.).  Отражение  в  древнем  чешском  языке
западнославянских фонетических процессов (*tj;  *dj;  *ort;  *olt).
Связь  чешско-словацкой  языковой  группы  с  языковой  группой
южнославянской (судьба   *tоrt,  *to1t,  *tert,  *te1t).
3. Важнейшие процессы истерической фонетики чешского языка, оказавшие
существенное влияние на преобразование морфологического строя чешского
языка:  а)  деназализация  носовых  ç,  ę. Результаты  изменения  рефлексов
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носовых в различных фонетических позициях (в долгих и кратких слогах,
перед твердыми и мягкими согласными);
б)  утрата  слабых редуцированных   ъ  и   ь.  Их  переход  в   е  в  сильной
позиции.  Последствия  падения  редуцированных;  в)  стяжение  гласных.
Условия  и  характер  стяжения,  влияние  на  морфологическую  структуру
чешского  языка;  г)  происхождение  и  образование  слогообразующих
согласных r и l  до и после падения редуцированных;
д)  возникновение  и  развитие  парной  мягкости  согласных;  е)  изменение
древнечешского консонантизма r ř, gh трех типов 1 (ľ,  ľ,  ł).
ж)  депалатализация  мягких  согласных.  Исчезновение  парной  мягкости
согласных ; з) изменение гласных заднего ряда  а  и  u. Перегласовка гласных,
ее  причины,  влияние  на  морфологическую  структуру  чешского  языка;  и)
судьба   ě  в  кратком  и  долгом  слоге.  История  гласного  у;  к)  изменение
гласных в долгом слоге. Дифтонгизация долгих гласных; л) изменение аjеj.
Монофтонгизация дифтонгов.
4.Развитие  фонетической  и  фонологической  системы  чешского  языка  в
период с XI по XIV вв.
5. ХVI век как период завершения основных внутрисистемных изменений в
исторической фонетике и фонологии чешского языка.
6. Чередования гласных и согласных, появившиеся в результате исторических
изменений. Основные типы чередований, возникающие при словоизменении.
Чередования,  возникающие  при  словообразовании.  Морфологизация  и
лексикализация чередований.

Морфология
 (40 ч. практика; 200 с/р – ДО; 8 ч. практика; 250 с/р - ОЗО)

Общая  характеристика  морфологической  системы  современного
чешского  литературного языка.  Части речи в современном чешском языке.
Принципы их выделения. Слова знаменательные и служебные, изменяемые и
неизменяемые в составе частей речи. Основные способы формообразования.

Имя  существительное.  Грамматические  категории  имени
существительного:  род,  число,  падеж.  Категория  одушевленности-
неодушевленности.  Морфологические  средства  ее  выражения.  Категория
рода. Мужской, женский и средний род. Морфологическое и синтаксическое
выражение  родовых  различий.  Категория  числа.  Единственное  и
множественное число. Способы выражения. Рефлексы форм двойственного
числа.  Существительные,  имеющие  только  формы  единственного  или
множественного числа. Категория падежа. Система падежей в современном
чешском  литературном  языке.  Звательная  форма  в  системе  падежей.
Основные значения падежей. Типы склонения существительных. Принципы
выделения  типов  склонения.  Зависимость  от  родовой  принадлежности,
парадигмы  склонения  (набора  флексий),  характера  основы  (суффиксов,
конечных  гласных  и  согласных  основы),  для  мужского  рода –  также  и
зависимость  от  одушевленности-неодушевленности.  Различие  твердой  и
мягкой разновидности в системе склонения чешских существительных. 
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Склонение существительных мужского рода. Разновидности склонения
существительных мужского рода, обусловленные их отношением к категории
одушевленности-неодушевленности и характером основы – твердая и мягкая
разновидности.

Особенности склонения в чешском языке существительных мужского
рода одушевленных и неодушевленных, с одной стороны, существительных
твёрдой и мягкой разновидности – с другой. Отличия в выражении категории
одушевленности-неодушевленности в русском и чешском языках. Варианты
надежных окончаний  в  род.,  дат.  и  предл.  падежах,  а  также  в  звательной
форме  ед.числа  в  им.  и  предл.  падежах  мн.  числа;  обусловленность  их
употребления факторами грамматическими и формальными.

Типы  смешанного  склонение  существительных  мужского  рода  на  -а
(тип рřеdseda); склонение существительных мужского рода на  -се  (soudcе) и
на -í (kгеjčí).

Склонение существительных среднего рода. Разновидности склонения
существительных среднего рода.  Особенности склонения существительных
твердой  и  мягкой  разновидности  (тип  město и  ро1е).  Различия,
обусловленные фонетическими изменениями и аналогией. Дублетность форм
предл.падежа  ед.  и  мн.ч.  существительных  среднего  рода  твердой
разновидности  и  род.пад.  мн.ч.  существительных  мягкой  разновидности.
Особенности склонения существительных на -í (долгое). Омонимия форм как
результат фонетических изменений. Влияние склонения существительных с
неравносложными основами (kuře-kuřete). Реликтовые типы склонения.

Склонение существительных женского рода. Разновидности склонения.
Особенности  склонения  существительных  твердой  разновидности  на  a с
предшествующим твердым согласным основы (тип žеnа);
существительных мягкой разновидности на  e (ě)  с  функционально мягким
согласным основы (тип růže), существительных с основой на согласный (тип
kost  и  píseň).
Чередования согласных  k, g, ch, h, r  перед окончанием -е (ě) в дат. – предл.
пад. ед.ч. у существительных твердой разновидности;
употребление  формы с  окончанием -í и  без  окончания  в  род. пад.  мн.ч.  у
существительных  мягкой  разновидности.  Формальные  показатели
существительных  женского  рода  в  основе  на  согласный,  относящихся  к
разновидностям типа kost и píseň. Наличие у многих существительных этих
подтипов параллельных форм в род.пад.ед.ч.  и в им., вин.,  дат.,  предл.,  тв.
пад. мн.ч. Переход некоторых существительных с основой на согласный от
склонения типа  kost  ; к склонению типа  píseň.

Непродуктивный тип склонения существительных типа  раní.
Чередование  корневых  долгих  и  кратких  гласных  в  склонении
существительных  всех  трех  родов;  расхождение  в   звуковом  виде  слов
(появление беглого гласного в основе существительных).

Типы склонения  существительных  р1uга1iа  tantum  по  образцу  мн.
числа  существительных  разных  родов.  Особенности  склонения  и
употребления существительных  singularia tantum.  Лексикализация форм мн.
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числа  этих  существительных.  Принципы  склонения  существительных
иностранного происхождения типа  metro, socializmus, drama, museum  и т.
д.  Принципы склонения существительных,  обозначающих географические
названия. Склонение субстантивированных прилагательных и причастий всех
родов.

Исторический комментарий к склонению имен существительных.
1. Грамматические категории имени в древнечешском языке.
2. Характеристика древнечешской системы склонения.
3. Основные тенденции в развитии чешского склонения, а также причины,
вызывавшие изменения типов склонения: а) перегруппировка склонения по
принципу грамматического рода;  б)  развитие и грамматическое выражение
категории одушевленности-неодушевленности;
взаимодействие различных типов склонения в пределах одного рода;
в) (sуn, muž, bratr, kámеn) и разных родов (město, sуn, bratr, ро1е);
г) влияние фонетических изменений (изменение редуцированных, стяжение,
перегласовка гласных, монофтонгизация дифтонгов и др.) на формирование
отдельных типов склонения); д) появление новых и исчезновение некоторых
старых типов склонения (ср. znamení, stavení,  paní,  Jiří); е) взаимодействие
падежных флексий (дат., предл. пад. ед.ч. муж. и ср.рода).

Появление новых падежных флексий в результате действия аналогии.
Исчезновение  категории  двойственного  числа.  Краткая  история  склонения
существительных мужского, женского и среднего родов в чешском языке.

Имя  прилагательное.  Прилагательное  как  часть  речи,  обозначающая
признак  предмета.  Его  морфологические  признаки,  семантические  и
синтаксические свойства. Наличие согласовательных категорий рода, числа,
падежа,  одушевленности-неодушевленности.  Выделение  прилагательных
качественных,  относительных,  притяжательных  по  функционально-
семантическому  признаку  и  грамматической  характеристике.  Наличие
степеней  сравнения  и  форм  полных  и  кратких  прилагательных  у
качественных  прилагательных  (не  всех).  Наличие  только  полных  форм  у
относительных прилагательных (тип železný).

Принадлежность  притяжательных  прилагательных  типа  bratrův,
sestřin, имеющих  свои  формальные  признаки,  к  относительным
прилагательным.

Полные  прилагательные  твердой  (mladý,  á,  é) и  мягкой  (1еtní)
разновидностей.  Их  формальные  отличия.  Типы  склонений.  Выражение
категории  одушевленности-неодушевленности  у  прилагательных  мужского
рода. Чередование согласных и групп согласных перед окончанием  -i в им.
пад. мн.ч.  у  прилагательных  твердой  разновидности.  Синтаксическая
функция полных прилагательных.

Краткие  прилагательные,  соотносительные  только  с  некоторыми
качественными прилагательными. Их морфологические признаки. Неполнота
парадигмы, синтаксическая функция.
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Притяжательные  прилагательные  на   -ův, -ova,  -ovo,  -in,  -ina,  -ino. Их
образование, значение и особенности употребления по сравнению с русским
языком. Смешанный способ словоизменения. Синтаксическая функция.

Степени  сравнения  качественных  прилагательных.  Образование
сравнительной  степени  при  помощи  суффиксов   -ejší,  -ější,  -ší,  -í.
Супплетивные  формы  сравнительной  степени.  Образование  превосходной
степени  прилагательных.  Склонение.  Аналитические  способы  выражения
степеней сравнения. Их ограниченная употребительность в чешском языке в
сравнении  с  русским  языком.  Употребление  сравнительной  степени
прилагательных при отсутствии объекта сравнения. 

Исторический  комментарий к  формам  прилагательных.  Система
форм прилагательных в древнечешском языке и в истории чешского языка.
Прилагательные  именные  и  местоименные.  Склонение,  употребление  и
синтаксическая  функция  именных  прилагательных  в  истории  чешского
языка.  Причины  и  результаты  разрушения  этой  категории.  История  форм
притяжательных прилагательных с суффиксами  -ův,  -in. Вытеснение в ряде
форм именного склонения склонением местоименных прилагательных. Роль
фонетических  процессов  и  аналогических  образований  в  становлении
падежных окончаний местоименных (полных прилагательных).

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по
значению.  Морфологические  признаки  и  синтаксическая  функция
местоимений  в  чешском  языке.  Соотносительность  различных  разрядов
местоимений с другими частями речи. 
1. Местоимения – существительные: а) личные и лично-возвратные:
já, ty, my, vy; б) лично-указательные: оn, оnа, оnо ; в) вопросительные: kdo,
со ; г) неопределенные: někdo, něco, kdosi, cosi и др.
д) отрицательные:  nikdo,  nic  и др.
2. Местоимения – прилагательные: а) притяжательные: můj, tvůj, svůj, její; б)
указательные: tеn, ta,  to,  tento,  tato,  toto,  tamten,  tamta,  tamto,  tentýž и
др.;  в)  определительные:  všechen,   všechna,   všechno; г)  вопросительные:
který,  jaký, čí;
д) неопределенные: některý,  nějký,  jakýsi; е) отрицательные: žádný,  ničí.

3.  Неизменяемые  местоимения   jeho,  jejich, являющиеся  по  своему
значению притяжательными местоимениями. 

4. Склонение личных местоимений  já, tу, mу, vу и лично-возвратного
местоимения   sebe,  sе. Полные  и  краткие  (энклитические)  формы
местоимений. Их  употребление  в  речи.  Степень  употребительности
местоимений 1-го лица ед. и мн.ч. при личных формах глаголов в сравнении с
русским  языком.  Особенности  склонения  местоимений  3-го  лица.
Суплетивизм форм, изменяемость по родам и числам. Употребление полных
и кратких форм.  Склонение и  употребление  вопросительных местоимений
kdo,  co  и  особенности  склонения  производных  от  них  местоимений
неопределенных и отрицательных. Вопросительные местоимения в функции
относительных.  Способы  образования  неопределенных  местоимений  при
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помощи  различных  частиц.  Особенности  склонения  неопределенных  и
отрицательных местоимений.

5.  Грамматические  особенности  местоимений-прилагательных.
Согласовательные  категории  рода,  числа,  падежа,
одушевлённости/неодушевлённости.  Образцы  склонения  местоимений-
прилагательных: по образцу полных прилагательных твёрдой (můj, má, mé,
který-  a,  -é  и  др.)  и  мягкой   (čí,  její) разновидности.  Стяжённые  и
нестяженные  формы  прилагательных  местоимений   má/moje,   tvá/tvoje,
svá/svoje.  Особенности  склонения  указательных  и  определительных
местоимений. Употребление притяжательных местоимений 3-го лица.

Исторический  комментарий к  формам  местоимений.  История
формирования местоименного склонения в чешском языке. История личных
и возвратного  местоимений.  Судьба  энклитических  местоимений.  Истории
форм указательных местоимений  ten, ta, to  и лично-указательных  оn, оnа,
оnо. Их  аналоги  в  русском  языке.  Влияние  фонетических  процессов
(стяжения) на формирование типа склонений притяжательных местоимений
můj, mého,  mému. Образование форм вопросительных местоимений  kdo,
co.

Имя  числительное. Значение  числительного  как  части  речи,
выражающей количественный признак. Разряды числительных по значению и
по  типу  словоизменения:  количественные,  порядковые;  видовые  и
собирательные,  кратные.  Морфологические  признаки  числительных
различных  семантических  разрядов.  Соотносительность  числительных  с
существительными, прилагательными, наречиями.  Синтаксическая функция
числительных.

Количественные  числительные. Их  образование,  склонение  и
синтаксическая связь с именем существительным и глаголом. Особенности
согласования количественных числительных. Категория рода, числа и падежа
количественных числительных.

Порядковые  числительные. Согласование  с  существительными,
склонение,  синтаксическая  функция.  Образование  и  употребление
собирательных и видовых числительных,  указывающих на то,  во скольких
видах или сортах находится исчисляемый предмет  (dvojí vino, dvoje nůžky).
Краткие  и  полные формы видовых числительных.  Кратные  числительные-
наречия  (třikrát,  dvojnásobně) и  числительные-прилагательные
(pateronásobný). Их образование и употребление.

Исторический комментарий к числительным.  Важнейшие явления
из  истории  числительных.  Изменения  в  склонении  количественных
числительных. Роль фонетических процессов и аналогии.

Наречие. Значение  наречия  как  части  речи.  Разряды  наречий  по
способу  образования.  Продуктивные  способы  образований  наречий  от
прилагательных  в  современном  чешском  языке.  Непродуктивные  способы
образования наречий. Соотносительность наречий с другими частями речи.
Сравнительная  и  превосходная  степень  наречий,  образованных  от
прилагательных. Краткая история формирования категории наречия.
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Глагол. Спрягаемые (личные) и неспрягаемые (неличные) глагольные
формы.  Грамматические  категории  глагола: вид,  залог,  наклонение,  время,
лицо, число. Выражение категории рода формами причастия и деепричастия,
категории  одушевленности-неодушевленности  причастиями,  категории
падежа – действительными причастиями на  -оucí,  -íсí. Глагольные основы
настоящего  и  прошедшего  времени.  Классификация  глаголов  по  основам
настоящего и прошедшего времени. Продуктивные и непродуктивные классы
глаголов.

Категория вида. Характер оппозиции совершенного и несовершенного
вида.  Морфологические  показатели  совершенного  и  несовершенного  вида.
Продуктивные и непродуктивные способы видообразования в современном
чешском  языке.  Образование  важнейших  способов  глагольного  действия.
Одновидовые и двувидовые глаголы.

Категория  залога: действительный  и  страдательный  залоги,  формы
выражения  действительного  и  страдательного  залога.  Значение  и
употребление страдательно-возвратных конструкций и форм описательного
пассива при выражении страдательного залога.

Категория наклонения. Состав  форм наклонений в  чешском языке.
Изъявительное наклонение и его формы.

Время  глагола: настоящее,  прошедшее  и  будущее.  Образование  и
значение  форм  настоящего  времени  от  глаголов  несовершенного  и
совершенного вида, а также от многократных глаголов.

Формы будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного
вида  (аналитическое  будущее).  Взаимоотношение  вида  и  времени  при
функционировании  видовременных  форм.  Прошедшее  время,  его
образование и употребление. Значение форм прошедшего времени глаголов
совершенного  и  несовершенного  вида,  а  также  многократных  глаголов.
Транспозиция  форм  времени,  функциональная  нагрузка  глаголов
совершенного вида во всех временных планах в чешском языке в сравнении с
русским.
0бразование,  значение  и  употребление  разговорного  перфекта  (категория
результативного состояния).

Повелительное наклонение. Его формы (2-го лица ед.ч. и 1-2-го лица
мн.ч.).  Основа  настоящего  времени  как  исходная  для  образования  форм
повелительного наклонения. Образование форм повелительного наклонения
от  глаголов  разного  морфологического  типа.  Описательные  формы
повелительного  наклонения.  Сокращение  долгой  корневой  гласной  в
некоторых глагольных классов. 

Сослагательное наклонение (кондиционал). Кондиционал настоящего
и  прошедшего  времени.  Их  образование,  значение  и  употребление.
Особенности  образования  формы  2-го  лица  ед.ч.  от  возвратных  глаголов.
Употребление  форм  кондиционала  в   простых  и  сложных  предложениях.
Транспозиция форм кондиционала.  

Неличные (неспрягаемые) формы глагола.
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Деепричастие.  Временные  формы  деепричастий  в  чешском  языке.
Деепричастие настоящего времени и деепричастие прошедшего времени. Их
образование  и  употребление.  Зависимость  значения  от  вида  глагола.
Изменение  форм  деепричастий  по  родам  и  числам в  отличие  от  русского
языка.  Синтаксическая  функция  деепричастий.  Переход  деепричастия  в
категорию  наречий.  Стилистическая  маркированность  деепричастия
прошедшего времени.

Причастие. Глагольные и именные категории причастий:
а)  вид,  залог,  время;  б)  род,  число,  падеж,  одушевленность-
неодушевленность.
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени на  -oucí,-ící,
-ší, - vší).  Их синтаксическая функция. Переход причастий в прилагательные.
Архаичность причастий прошедшего времени на  -ší,  -vší. Действительное
причастие прошедшего времени на  -l   (dělal,  -a,  -o). Его несклоняемость,
изменяемость  по  числам  и  родам.  Образование  от  основы  инфинитива
(прошедшего  времени).  Особенности  образования  причастия  на   -1  от
глаголов на  -nоu  (tisknout) и односложных глаголов на  -ci  (рéci – реkl,  říci
– řekl,  moci - mohl). 

Образование аналитических форм времени и наклонения с помощью
элевого причастия.
Страдательное  причастие.  Наличие  в  чешском  языке  страдательных
причастий  только  прошедшего  времени.  Их  образование  от  основы
прошедшего времени переходных глаголов при помощи суффиксов  -en,  -n,
-t   (nesen, zván,   bit). Различие  по  родам,  числам,  выражение  категорий
одушевленности-неодушевленности.  Краткие  и  полные  формы
страдательных  причастий.  Чередование  согласных  и  групп  согласных,
возникающие при образовании страдательных причастий с суффиксом  -еn.
Инфинитив. Морфологические типы инфинитива: на  -t,  -ci. 

Исторический комментарий к глаголу.  Система глагольных форм в
древнечешском языке. Типы спряжения. Генезис и образование новых типов
спряжения.  История  форм  настоящего  и  будущего  времени.  Прошедшие
времена. Простые прошедшие времена: имперфект и аорист. Аналитическое
прошедшее время: перфект и плюсквамперфект. Их образование, значение и
употребление.

Синтаксис 
(21 ч. практика; 150 ч с/р – ДО; 2 ч. практика; 160 с/р - ОЗО)

Основные типы предложений в чешском языке. Способы выражения и
согласования  главных  членов  предложения.  Форма  сказуемого  при
подлежащем,  выраженном  сочетанием  существительного  с  числительным
dva,  dvě,  tři,  čtyři.  Употребление  личных  и  неличных  возвратно-
страдательных  конструкций  в  чешском  языке  в  сравнении  с  русским.
Особенности  порядка  слов.  Место  энклитик,  возвратных  частиц  sе и  si,
вспомогательных форм глагола (jsem, jsi, jste, jsme, bych, bys, by, bychom) и
других безударных слов.
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Лексика и фразеология 
(6 ч. практика; 40 ч. с/р – ДО; 2 ч. 50 – с/р)

Состав  современной  чешской  лексики  с  точки  зрения  ее
происхождения:  а)  краткая  характеристика  общеславянской  и  чешско-
словацкой лексики; б) обогащение словарного состава чешского языка за счет
заимствований  из  других  славянских  языков  (русского,  польского,
южнославянских); в) заимствования из классических и европейских языков;
г)  интернациональная  лексика  и  терминология  в  составе  литературного
чешского языка. Новые тенденции в заимствовании лексики. Фонетические и
морфологические признаки заимствований.
Обогащение  словарного  состава  современного  чешского  языка  за  счет
образования  новых  слов.  Проникновение  в  литературный  чешский  язык
народно-разговорной,  профессиональной  и  диалектной  лексики.  Слова,
характерные для устной и письменной формы литературного чешского языка.
Устойчивые  сочетания  в  чешском  языке.  Перевод  чешских  устойчивых
сочетаний на русский язык: эквивалентность, особенности.

Чешский язык в диахронии и синхронии. 
(6 ч. ДО; с/р 100 ч; 1 ч.; с/р 110 ОЗО)

Этапы  развития  чешского  литературного  языка.  Чешский  язык  до  1300  г.
Язык  14  в.  Чешский  язык  гуситского  периода.  Чешский  язык  в  эпоху
Гуманизма. Чешский язык после 1620 г.  Чешский язык эпохи национального
возрождения.  Чешский язык  во  второй  половине  19  в.  Развитие  чешского
литературного языка с 1918 г. по настоящее время. Характеристика этапов. 
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3.1 Практические занятия

1.Тема: Основные сведения о стране изучаемого языка. (2 ч. ДО; 1 ч. ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите  о  Чехии  (о  стране  изучаемого  языка),  включая
геополитическое  положение,  природу,  население,  религию,  краткий
исторический очерк.

2. Расскажите  о  достопримечательностях  (произведения  искусства,
архитектуры, литературы) Чехии.

3. Расскажите о чешско-русских отношениях на протяжении веков (включая
региональный компонент: чехи в Сибири).

2.  Тема:  Современная языковая ситуации в Чешской Республике (2ч.
ДО; 1 ч. ОЗО).

Вопросы для обсуждения:
1. Какая наука изучает чешский язык?
2. Кратко охарактеризуйте основные этапы развития чешского языка.
3. Охарактеризуйте современную социолингвистическую ситуацию в Чехии.
4. Чешский язык как западнославянский.
5. Укажите  явления,  общие  для  чешского  языка  и  южнославянских  и

восточнославянских языков.
6. Основные направления и достижения чешской лингвистики. Деятельность

Пражского лингвистического кружка.
.

3.Тема: Графика и орфография чешского языка (4 ч. ДО; 1 ч. ОЗО).
Вопросы для обсуждения:

1. На чём основана графическая система чешского языка? 
2. Чешский алфавит.
3. Что такое диакритические знаки?
4. Диакритические знаки в чешском языке (реформа Яна Гуса).
5. Соотношение между звуками и буквами в чешском языке.
6. Принципы чешской орфографии. Их сущность.

Раздел: Фонетика и фонология (24 ч. ДО; 1ч. ОЗО)
4.Тема: Гласные. (4 ч. ДО.)
Вопросы для обсуждения:

1. Классификация гласных фонем чешского языка.
2. Смыслоразличительная функция долгих и кратких гласных чешского 

языка.
3. Характер произношения отдельных гласных чешского языка.

5.Тема: Согласные.( 4 ч. ДО)
Вопросы для обсуждения:

1. Состав согласных звуков чешского языка.
2. Классификация согласных звуков чешского языка.
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3. Характер произношения отдельных согласных.
4. Глухие и звонкие согласные чешского языка.
5. Твёрдые и мягкие согласные в чешского языка.

6.Тема: Особенности звуковой системы чешского языка. (4 ч. ДО)
Вопросы для обсуждения:

1. Характер ударения  в чешском языке.
2. Характер долготы  в чешском языке.
3. Характер произношения гласных в чешском языке (фонетическая 

реализация чешских гласных фонем).
4. Наличие дифтонгов: au, eu, ou. Характер их произношения.
5. Артикуляционная и акустическая автономность согласных (ř, h, l).
6. Характер мягкости согласных ň, ť,ď? сравнении с русским языком.
7. Фонетический тип чешских согласных.

7.Тема: Суперсегментные средства. (6 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Характер  ударения  в  чешском  языке  (сравнить  с  ударением  в  русском
языке).

2. Понятие побочного ударения в чешском языке.
3. Характер ударения в односложных, двусложных и т. д. словах.
4. Некоторые правила появления энклитик и проклитик в чешском языке.
5. Интонации  чешского  языка:  фразовая  интонация  (интонация

повествования или конклюзивная каденция), интонация незавершённости
(полукаденция),  интонация  вопросительных  предложений,  интонация
восклицательного предложения, просодия изолированных слов.

6. Характер чередований.
Раздел: Морфология (40 ч.; 8 ч. ОЗО)

8.Тема: Имя существительное (4ч. ДО; 1 ч. ОЗО; 1 ч. Фонетика)
Вопросы для обсуждения:

1. Критерии выделения частей речи. 
2. Части речи в чешском языке.
3. Имя существительное в чешском языке: лексико-грамматические разряды, 

грамматические категории.
4. Общая характеристика склонений существительных.
5. Исторический комментарий к склонению имён существительных: общие 

замечания. Категория имени. Факторы, обусловившие перестройку 
системы склонения существительных в истории чешского языка.

6. Совершенствование произносительных навыков (выразительное чтение)
9. Тема: Имя прилагательное в чешском языке. (4 ч. ДО; 1 ч. ОЗО)

Вопросы для обсуждения:
1. Согласовательные категории рода, числа, падежа, 

одушевлённости/неодушевлённости.
2. Разряды прилагательных.
3. Степени сравнения прилагательных.
4. Склонение имён прилагательных.
5. Системные различия прилагательных в чешском и русском языках.
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6. Исторический  комментарий  к  имени  прилагательному:  именные формы
прилагательных  в  истории  чешского  языка;  притяжательные
прилагательные;  сложные  (местоименные)  формы  прилагательных,
замечания  к  склонению  прилагательных;  степени  сравнения
прилагательных. 

10.Тема: Местоимение в чешском языке. (4 ч. ДО; 1 ч. ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика местоимения в чешском языке.
2. Разряды местоимений в чешском языке.
3. Соотносительность семантических разрядов местоимений с другими 

частями речи.
4. Употребление  личных  местоимений  в  чешском  языке  в  сравнении  с

русским языком. 
5. Особенности склонения личных местоимений.
6. Склонение местоимений (общая характеристика) и исторический 

комментарий.

11.Тема: Имя числительное в чешском языке. (4.ч. ДО; 1 ч. ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Семантические разряды числительных в чешском языке.
2. Характер произношения числительных в чешском языке.
3. Употребление числительных в чешском языке.
4. Грамматические и синтаксические свойства числительных в чешском 

языке.
5. Склонение числительных в чешском языке.
6. Слова и сочетания, обозначающие дробные величины.
7. Исторический комментарий к числительным.

12.Тема: Глагол в чешском языке. (4 ч. ДО; 1 ч. - ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика чешского глагола в сопоставлении с русским 
языком. 

2. Исторический  комментарий:  лицо,  число,  время,  наклонение,  залог.
Факторы, обусловившие изменение системы чешского глагола.

3. Образование глаголов в чешском языке.
4. Возвратные глаголы в чешском языке.

13.Тема: Категория наклонения и времени чешского глагола.
(2 ч. ДО; 1 ч ОЗО)

Вопросы для обсуждения:
1. Образование наклонений в чешском языке.
2. Категориальные значения наклонений в чешском и русском языках.
3. Связь категории наклонения и времени в чешском языке.
4. Исторический комментарий: история форм настоящего времени, простые 

прошедшие времена (аорист и имперфект), описательные прошедшие 
времена (перфект и плюсквамперфект), будущее время, наклонение, 
история форм императива (повелительного наклонения), история форм 
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кондиционала (сослагательного наклонения).
14.Тема: Категория залога и вида в чешском языке. (2 ч. ДО; 1 ч. ОЗО)

Вопросы для обсуждения:
1. На чём основана категория залога в чешском языке?
2. Категория залога и переходность/непереходность глаголов.
3. Образование страдательного залога в чешском языке.
4. Характер видовой оппозиции в чешском языке.
5. Семантический и формальный уровень видовых различий чешского 

глагола.
6. Образование глаголов совершенного и несовершенного вида.

15. Тема: Неопределённые формы чешского глагола. (2 ч ДО; 1 ч ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Какие глагольные формы относятся к числу неопределённых?
2. Морфологические типы инфинитива.
3. Грамматические особенности инфинитива.
4. Действительное причастие прошедшего времени в чешском языке.
5. Страдательное причастие в чешском языке.
6. Глагольные основы.
7. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов.
8. Классификация чешского глагола по типам спряжения.
9. Система личных окончаний форм настоящего времени.
10.Спряжение глаголов.
11.Исторический комментарий: глагольные основы.

Тема  16.  Выполнение  семестровой  контрольной  работы  по  вводно-
фонетическому курсу.
17. Тема: Атрибутивные формы глаголов. (2 ч. ДО)

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика деепричастия в чешском языке.
2. Образование и значение деепричастий.
3. Причастия в чешском языке.
4. Образование, значение и употребление причастий.
5. Исторический комментарий: история именных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Деепричастия.

18.Тема: Наречие в чешском языке. (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика.
2. Словообразовательная структура.
3. Употребление наречий.
4. Морфологическая категория степени сравнения.
5. Исторический комментарий к наречию.

19. Тема: Закрепление пройденного материала, спряжение вспомогательных
глаголов, склонение отдельных разновидностей имён существительных. (2ч.

ДО)
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Вопросы для обсуждения:
1. Употребление глагола mít в настоящем времени.
2. Особенности спряжения глагола být в настоящем, прошедшем и в будущем

времени.
3. Особенности склонения существительных мужского рода твёрдой 

разновидности.
4. Особенности склонения существительных среднего рода твёрдой 

разновидности тип město.

20.Тема: Склонение существительных мужского рода мягкой разновидности.
Склонение  существительных  мужского  рода  на  гласный  (тип  předseda  и
soudce). Коммуникативные упражнения. Новая лексика. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности склонения существительных мужского рода мягкой 

разновидности.
2. Различия между твёрдой и мягкой разновидностями.
3. Особенности склонения существительных мужского рода на гласный.
4. Краткий исторический комментарий склонения имён существительных 

мужского рода.

21.Тема: Словоизменение прилагательных. (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности склонения полных прилагательных твёрдой разновидности.
2. Особенности склонения полных прилагательных мягкой разновидности.
3. Замечания к парадигмам склонения полных прилагательных.
4. Краткий исторический комментарий к склонениям имён прилагательных.

22.Тема: Склонение существительных женского рода. (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Какие существительные в чешском языке относятся к женскому роду? 
(Повторение).

2. Особенности склонения существительных женского рода твёрдой 
разновидности.

3. Особенности склонения существительных женского рода мягкой 
разновидности (тип růže).

4. Склонение существительных женского рода на согласный (тип  píseň и  
kost).

5. Особенности склонения существительных типа píseň  и  kost.
6. Краткий исторический комментарий к склонению имён существительных 

женского рода.

23. Тема: Склонение отдельных типов существительных. (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Склонение существительных, не имеющих форм единственного числа.
2. Особенности  склонения  непродуктивных  и  реликтовых  типов
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существительных.
3. Особенности склонения заимствованных существительных.
4. Склонение заимствованных имён и фамилий.

24. Тема: Особенности склонения и употребления местоимений в чешском
языке. (1 ч. морфология; 1 ч. фонетика.)

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности лично-возвратного местоимения.
2. Особенности вопросительных местоимений-существительных.
3. Особенности относительных местоимений-существительных.
4. Особенности  неопределённых  и  отрицательных  местоимений-

существительных.
5. Особенности местоимений-прилагательных.
6. Особенности притяжательных местоимений.
7. Особенности указательных местоимений.
8. Особенности вопросительных местоимений-прилагательных.
9. Особенности относительных местоимений-прилагательных  který, jaký, čí,

jenž (склонение относительного местоимения  jenž).
10.Особенности неопределённых и отрицательных местоимений-

прилагательных.
11.Определительные местоимения прилагательные. Склонение местоимений 

tyž, tentýž; každy, sám, samý.
12.Исторический комментарий к местоимениям.

25. Тема: Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Междометие. Частицы.
(2 ч.)

Вопросы для обсуждения: 
1. На какие группы можно разделить служебные части речи?
2. Общая характеристика предлога.
3. Предлоги в чешском языке в сопоставлении с русским.
4. Союзы. Общая характеристика.
5. Морфологическая структура союзов.
6. Синтаксические функции союзов.
7. Разряды частиц в чешском языке.
8. Функциональная нагрузка частиц.
9. Общая характеристика междометий.
10. Разряды междометий по функциональной значимости.
11. Соотношение междометий с другими частями речи.

26. Тема: Основы синтаксиса.
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика чешской синтаксической системы.
2. Порядок слов: место глагольного сказуемого, местоположение 

определения, местоположение энклитик.
3. Выражение членов двусоставного предложения.
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4. Подлежащие.
5. Сказуемое.
6. Согласование подлежащего и сказуемого.
7. Дополнение.
8. Определение и приложение.
9. Сказуемостное определение.
10. Выражение обстоятельства.

27.Тема: Синтаксис. Продолжение. ( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения

1. Односоставные предложения и способы их выражения.
2. Сложноподчинённое предложение.
3. Придаточные  предложения  подлежащные,  дополнительные,

определительные, присказуемостные, сказуемостные и подлежащные.
4. Обстоятельственные  придаточные  предложения  места,  времени,  образа

действия.
5. Придаточные  условные  предложения.  Придаточные  предложения

уступительные.

28.Тема: Просмотр видеоматериалов о достопримечательностях,
традициях Чехии. Работа в компьютерном классе (ауд. 6315).

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика словарного состава чешского языка.
2. Обогащение словарного состава чешского языка путём заимствования.
3. Интернациональная лексика.
4. Отличительные особенности заимствованных слов и способы их 

ассимиляции в чешском языке.
5. Термины в словарном составе чешского языка.
6. Стилистическое расслоение лексики современного литературного 

чешского языка.
7. Основные способы словообразования в чешском языке.
8. Чешская лексика в сопоставлении с русской.

29. Тема: Чешская фразеология. Чешский юмор. (3 ч. ДО; 1 ч. ОЗО)
Вопросы для обсуждения:

1. Специфика чешских устойчивых единиц.
2. Чешская и русская фразеология. Перевод.
3. Сатира и юмор Ярослава Гашека. Юмористическая литература Чехии 

сегодня.

30. Тема: Обиходно-разговорный чешский язык. (2 ч.)
Вопросы для обсуждения:

1. Стратификация чешского языка (повторение).
2. Отличие обиходно-разговорного чешского языка от литературного.
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3. Фонетические особенности.
4. Морфологические отличия.
5. Синтаксические особенности.

31.Тема:  Подготовка  к  семестровой  контрольной  работе.  Лингвистический
анализ  текста.  Совершенствование  навыков  выразительного  чтения  и
перевода.

Вопросы для обсуждения: (повторение)
1. Склонение отдельных типов имён существительных.
2. Склонение прилагательных.
3. Склонение местоимений.
4. Спряжение глаголов.

Тема 32. Семестровая контрольная работа.
Задание:

Чтение и перевод текста „Освобождение Чехословакии“ в уч-ке Чешский 
язык для русских.

33. Тема: Работа над ошибками. Подготовка к зачёту.
Вопросы  для  обсуждения  по  всему  пройденному  материалу.  Подведение
итогов. 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

1. Основная литература 
История  и  грамматика  чешского
литературного  языка.  –  Кемерово-
Томск, КемГУ-ТГПУ, 2008. – 88 с.

Е. В. Евпак 2008 АУЛ (100), ЧЗ (1), ХР
2

Русский  и  чешский  языки  в
сопоставительном  аспекте.
"СТИВЭС", Омск, 2011

Е. В. Евпак 2011 АУЛ 50, ЧЗ (1)

Иностранный  язык  (чешский):
мультимедийный умк

Е. В. Евпак 2011 50

2. Дополнительная литература

1. Гуйер О.  Введение в историю чешского языка. -  М., 1958.
2. Едличка  А.  Языковая  ситуация:  Краткий  очерк  развития  литературного

чешского языка //  Широкова А.Г.,  Васильева В.Ф., Едличка А. Чешский
язык. - М., 1990. - С. 5-22.

3. Изотов  А. Русско-чешский разговорник.- М.,1999.
4. Малая энциклопедия стран.- Харьков: Торсинг, 2000.
5. Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка  А. Чешский язык.- М, 1990. 
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6. Широкова А.Г.  Чешский язык учебник для I, II курсов студ. филол. спец.
вузов /Й.Влчек, Е. И. Роговская; ред. А. Г. Широкова – М. Высшая школа,
1988. – 312.

Словари
7. Бездек  Я.  Русско-чешский  и  чешско-русский  словарь.  –  М.:  «Русский

язык».,1991. 
8.  Чешско-русский словарь в двух томах /  česko-ruský slovník (I и II) / Под

ред. Л.В. Копецкого, О.Лешки, И.Филипца. – Прага, 1976.

Наглядные материалы

- Политическая карта мира;

- Табличный материал краткого курса чешского языка 

- Видеоматериалы 

- Аудиокурс: «Chcete mluvit česky?» Autoři Mgr. Elga Čechová, PhDr. Helena

Trabelsiová. Vydal: Ing. Harry Putz, P.O. BOX 89, 460 31 Liberec, CZ   

- Альбомы о Чехии с иллюстрациями: Československo. Země přírodnich krás

a kulturních památek. Praha: Olympia, 1972.

- Mapa české gramatiky. Agentura INFOA, Dubicko,1993., 2001.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1 Примерные темы рефератов:
1. Языковая ситуация в Чехии.
2. Литература: Г. П. Нещименко. Языковая ситуация в славянских странах.

Наука, М.,2003. (с. 174 – 221).
3. Роль  русского  языка  в  развитии  словарного  состава  чешского

литературного языка. 
4. Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
5. Школа Йозефа Добровского и русский язык.
6. Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
7. Школа Йозефа Юнгмана и русский язык.
8. Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
9. Распространение  русских  лексических  и  семантических

заимствований  в  текстах  периода  чешского  национального
возрождения.

10.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного
состава чешского литературного языка. Л., 1982.

11.Русизмы в романтических литературных подделках начала 19 в.
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12.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного
состава чешского литературного языка. Л., 1982.

13.Русизмы в чешско-немецком словаре Й. Юнгмана.
14.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
15.Функциональное  использование  русизмов  в  художественной

литературе начала 19 в.
16.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
17.Русская терминологическая лексика в чешском языке.
18.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
19.Чешские «будители».
20.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
21.Особенности  процесса  включения  русизмов  в  чешскую  языковую

систему.
22.Литература:  Лилич  Г.  А.  Роль  русского  языка  в  развитии  словарного

состава чешского литературного языка. Л., 1982.
23.Латинские заимствования в чешском языке.
24.Литература:  Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии

чешского и словацкого языков». СПб., 2003.
25.Германизмы в чешском языке.
26.Литература: 
27.Лилич Г. А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского

литературного языка. Л., 1982.
28.Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии  чешского  и

словацкого языков». СПб., 2003.
29.Мадьяризмы в чешском языке.
30.Литература:  Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии

чешского и словацкого языков». СПб., 2003.
31.Архаизмы в чешском языке.
32.Литертура:  Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии

чешского и словацкого языков». СПб., 2003.
33.16. Историзмы в чешском языке.
34.Литература:  Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии

чешского и словацкого языков». СПб., 2003.
35.Взаимодействие чешского и словацкого литературных языков.
36.Литература:  Тугушева  Р.  Х.  Очерки  по  сопоставительной  лексикологии

чешского и словацкого языков». СПб., 2003.
37.Русская эмиграция в Праге. 
38.Литература: Кишкин Л. С. Русская эмиграция в Праге: культурная жизнь

(1920-1930-е) годы // Славяноведение. - № 4. – М., 1995. – 17-27.
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39.Кишкин  Л.  С.  Русская  эмиграция  в  Праге:  печать,  образование,
гуманитарные науки (1920-1930-е) годы // Славяноведение. - № 4. – М., 1996.
– 43-52.
40.Кишкин Л. С. Русская эмиграция в Праге: поэты, прозаики, мемуаристы
(1920-1930-е) годы // Славяноведение. - № 4. – М., 1998. – 43-52.
41.Кишкин Л. С. Русская эмиграция в Праге: поэты, прозаики, мемуаристы
(1920-1930-е) годы // Славяноведение. - № 4. – М., 1998. – 43-52.
42.Чешско-  русские  музыкальные  связи:  Э.  Направник  в  Санкт-

Петербурге.  Литература:  БЭЛЗА, И.: Из  истории  русско-чешских
музыкальных связей. Вып.1., М., 1955, Вып. 2., М., 1956.

43.Чехи в Сибири. Литература: Забайкальский рабочий №3 от 07.01.04 г. с.2
44.Чешские  национальные  традиции  и  фольклор  (см.  раздел

«страноведение»).

5. 2 Вопросы к зачёту

1. Расскажите  о  Чешской   Республике  (включая  географическое
положение,  природу,  население,  религию,  историю,  культуру,
достопримечательности и др. страноведческие данные).

2. Укажите лингвистические черты, характерные для чешского языка.
Место чешского языка в системе славянских языков. Его принадлежность к
западнославянской группе языков.

3. Расскажите  о  современной  языковой  ситуации  в  Чешской
Республике.

4. Охарактеризуйте основные этапы развития чешского языка.
5. Расскажите об особенностях чешской графики. 
6. Принципы чешской орфографии и их сущность. 
7. Дать общую характеристику фонетической системы современного

чешского  языка.   Расскажите  о  гласных  и  согласных  в  чешском  языке  в
сравнении с русским языком. Какие чередования вам известны?

8. Характер ударения, типы интонации, придыхание.
9. Дайте характеристику имени существительному в чешском языке.

Какие существительные в чешском языке относятся к мужскому, женскому и
среднему роду в чешском языке (в сравнении с русским языком). Категория
числа в чешском языке. Сохранилось ли двойственное число в чешском языке
(или  его  рефлексы)?  Сколько  падежей  в  чешском  языке?  Как  они
обозначаются?  Какие типы склонения существительных в чешском языке вы
знаете?  С  учётом  чего  имена  существительные  в  чешском  языке
распределяются  на  отдельные  типы  склонения?  Выражение  категории
одушевлённости/неодушевлённости.

10. Расскажите  об   имени  прилагательном  в  чешском  языке.  Его
морфологические  признаки,  семантические  и  синтаксические  свойства.
Выделение прилагательных качественных,  относительных,  притяжательных
по  функционально-семантическому  признаку  и  грамматической
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характеристике.  Как  образуются  степени  сравнения  у  прилагательных  в
чешском языке. Типы склонения прилагательных. 

11. Местоимение.  Разряды  местоимений.  Употребление  личных
местоимений в сравнении с русским языком. Склонение местоимений. 

12.  Разряды  наречий.  Общая  характеристика.  Особенности
употребления.

13. Числительное. Разряды числительных. Склонение, произношение.
Особенности согласования.

14. Глагол.  Личные  и  неличные  формы  глагола.  Грамматические
категории глагола.  Образование наклонений.  Соотношение грамматических
категорий с русским языком. Особенности чешского глагола.

15. Причастие.  Деепричастие.  Общая  характеристика.  Особенности
употребления и образования. Сравнение с русским языком.

16. Значения  предлогов  в  чешском  языке.  Роль  частиц  в  чешском
языке.  Характер  и  функции  междометий.  Разряды  и  семантика  союзов  в
чешском языке.

17. Лексический состав чешского языка. Пути обогащения словарного
состава чешского языка.

18. Порядок  слов  в  чешском  предложении.  Синтаксис  простого  и
сложного предложения.

19. Чешская  литература.  Культурные  центры в  Чехии.  Выдающиеся
деятели чешской культуры, науки и др. отраслей знаний.

Составитель: к.ф.н., доцент Евпак Е. В. 
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