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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение  сербского  языка  (равно  как  и  других  славянских  языков)

помогает  студентам–русистам  путем  сравнения  и  сопоставления  фактов

родственных  языков  легче  и  глубже  понять  основные  закономерности

исторического развития русского языка, его богатство и красоту.

Согласно  Государственному  образовательному  стандарту  высшего

профессионального  образования  по  специальности  «Филология»  цель

практического  курса  славянского  языка  -  изучить  лексико-грамматический

материала,  необходимый  для  общения  в  наиболее  распространенных

повседневных ситуациях; усвоить различные виды речевой деятельности и

форм речи (устной, письменной, монологической и диалогической). Овладеть

лексико-грамматическим  минимумом.  Научиться  реферировать  и

аннотировать научную литературу. Овладеть навыками научно-технического

перевода.

Курс  сербского  языка  студентами  филологического  факультета

изучается  в  течение  двух  семестров  (3-го  и  4-го).  За  это  время  студент

овладевает системой теоретических знаний, предусмотренной программой, а

также  приобретает  необходимые  умения  и  навыки,  позволяющие  ему

самостоятельно читать и переводить литературу по специальности.

Курс по сербскому языку состоит из 7 разделов: Введение. Фонетика.

Графика  и  орфография.  Морфология.  Синтаксис.  Лексика  и  фразеология.

История  науки  о  сербском  языке.  Студенты  получают  сведения  о  месте

сербского  языка  среди  других  славянских  языков,  о  носителях  языка  и

территории его распространения; приводятся краткие сведения о диалектном

членении  сербского  языка  и  истории  формирования  современного

литературного сербского языка. Также студенты знакомятся с фонетической и

морфологической  системами  языка,  получают  сведения  о  важнейших

особенностях  синтаксиса  и  о  лексическом  своеобразии  современного

сербского языка.
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Система сербского языка и отдельные языковые явления освещаются в

постоянном сравнении с явлениями русского языка.

Во время практических занятий излагается теоретический материал по

теме,  закрепляются  знания  студентов  посредством  упражнений,

корректируется  произношение,  вырабатываются  навыки  чтения  текстов  и

перевода их на русский язык.

С  целью  проверки  степени  усвоения  учебного  материала  в  конце

изучения каждого раздела предполагается контрольная работа.

Форма отчетности - зачет в 4 семестре.

Зачет получают студенты, которые продемонстрировали знания, умения

и  навыки,  соответствующие  требованиям  к  профессиональной

подготовленности специалиста-филолога: 

 владеть  языком в  его  литературной форме и  иметь  представление  о  его

диалектном разнообразии;

 знать родственные связи сербского языка с другими славянскими языками,

его историю, современное состояние и тенденции развития;

 усвоить правила произношения сербских звуков;

 понимать  правила,  излагающие  основные  закономерности

грамматического строя и уметь применять их на практике; 

 бегло  и  правильно  читать  вслух  любой  текст,  делать  грамматический

разбор, определять грамматические формы в тексте и объяснять,  почему

эти формы употреблены в данном случае;

 приобрести  запас  слов,  достаточный  для  понимания  научной  и

художественной литературы средней трудности, 

  уметь пользоваться научной и справочной литературой на сербском языке; 

 уметь читать и переводить со словарем текст любой сложности, а также

редактировать данные тексты;

 владеть методикой реферирования текста.
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 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Название и содержание 

разделов, тем

Общий

объем часов

Практ.

занятия

Самост.

 работа

Формы контроля

ОЧНАЯ ФОРМА
1. Введение 65 4 ч. 61 ч. 

Конспектирование 
учебных статей (см. 
список лит. к практ. 
занят. 1, 2).

письм. контр.  работа

2. Фонетика 120 20 ч. 100 ч.
В.Н. Зенчук, М..П..
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 26-77
Н..А..  Кондрашов.
Славянские  языки.
С. 209-210.

письм. контр.  работа

3. Графика и орфография. 68 8 ч. 60 ч.
В.Н.  Зенчук,  М.П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 7-9,
43, 51

письм. контр.  работа

4. Морфология. 241 41 ч. 200 ч.
В.Н.  Зенчук,  М..П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 85,
102,  158,  184,  254,
279,  313,  203,  282,
299.

письм. контр.  работа

5. Синтаксис. 170 20 ч. 150 ч.
В.Н.  Зенчук,  М.П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 18-
52, 90, 187, 243, 256
О.И.  Трофимкина
Синтаксис  совре-
менного  сербохор-
ватского  языка.  С.
103-127.

письм. контр.  работа

6. Лексика и фразеология. 46 6 ч. 40 ч.
В.П.  Гудков.
Сербохорватский
язык. С.101-107.
Н.А.  Кондрашов.
Славянские  языки.
С. 202-209.

письм. контр.  работа

7. История науки  о сербском 106 6 ч. 100 ч.
Анализ  периоди-

письм. контр.  работа
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языке. ческих  изданий,
посвященных  воп-
росам  сербохорват-
ского  языка.

Всего часов 816 105 часов 711 часов
ЗАОЧНАЯ ФОРМА И ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННЫМ ПРОГРАММАМ

1. Введение 61 1 ч. 60 ч.
Конспектирование
учебных статей (см.
список лит. к практ.
занят. 1, 2).

письм. контр.  работа

2. Фонетика 101 1 ч. 100  ч.
В.Н. Зенчук, М..П..
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 21-77
Н..А..  Кондрашов.
Славянские  языки.
С. 209-210.

письм. контр.  работа

3. Графика и орфография. 71 1 ч. 70 ч.
В.Н.  Зенчук,  М.П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 7-9,
43, 51

письм. контр.  работа

4. Морфология. 258 8 ч. 250 ч.
В.Н.  Зенчук,  М..П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 85,
87, 88, 102, 104, 115,
118-131,  129,  141-
144,  146,  154-158,
161, 174, 184, 186-
202,  212-216,  227-
231,  254-256,  268,
279,  282,  313,  203,
282, 299, 311,  322,
324, 350.  

письм. контр.  работа
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5. Синтаксис. 162 2 ч. 160 ч.
В.Н.  Зенчук,  М.П.
Киршова. Самоучи-
тель  сербохорват-
ского языка. С. 18-
52, 90-91, 117, 129,
144,-145  159,  174,
187,  200,  228,  230,
241,  243,  256,  281,
298,  314,  325,  338,
339, 350. 
О.И.  Трофимкина
Синтаксис  совре-
менного  сербохор-
ватского  языка.  С.
103-127, 130-164,  

письм. контр.  работа

6. Лексика и фразеология. 52 2 ч. 50 ч.
В.П. Гудков. Сербо-
хорватский  язык.
С.101-107.
Н.А.  Кондрашов.
Славянские  языки.
С. 202-209.

письм. контр.  работа

7. История науки  о сербском

языке.

111 1 ч. 110 ч.

Анализ периодичес-

ких изданий, посвя-

щенных  вопросам

сербохорватского

языка.

письм. контр.  работа

Всего часов 816 16 800
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

1. текущие формы контроля (проверка домашнего задания, словарные диктанты, аудирование, знание

наизусть монологов и стихотворений, устный и письменный опрос)

2. контрольные работы при завершении изучения каждого раздела;

3. итоговый зачет.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ (4 часа)

Сербский  язык,  его  территориальное  и  этническое  распространение.

Отношение  сербского  языка  с  другими  славянскими  языками.  Связи

сербского  языка  с  неславянскими  языками.  Диалектное  разнообразие

сербского языка.

Сербский  литературный язык.  Диалектная  база  литературного  языка.

Значение деятельности Вука Караджича и Людевита Гая и их сподвижников в

формировании  литературного  языка  у  сербов,  черногорцев  и  хорватов.

Исторически  обусловленные  и  закрепленные  нормой  различия  внутри

литературного  языка,  функционирующего  в  Сербии,  Хорватии  и  других

областях.

Варианты  литературного  языка.  Основные  тенденции  развития

современного литературного языка.

ФОНЕТИКА (20 часов)

Классификация  гласных  звуков.  Характеристика  отдельных  гласных.

Долгие  и  краткие  гласные.  Отсутствие  редукции  безударных  гласных  в

сербском языке. 

Классификация  согласных  по  месту  и  способу  образования.

Характеристика  отдельных  согласных.  Соотносительность  согласных  по

звонкости и глухости. Твердые и мягкие согласные.

Слогообразующий  [Р].  Гласные  и  согласные  сербского  языка  в

сравнении с фонетическими единицами русского литературного языка. 

Позиционные мены (чередования) согласных. Уподобление согласных

по  месту  образования.  Уподобление  согласных  по  звонкости  и  глухости.

Упрощение групп согласных. Сохранение звонкости согласных в конце слова

и перед глухими согласными.

Ударение. Качественная характеристика сербского ударения. Движение

тона, сила экспирации и долгота или краткость слогообразующего элемента

как  определители  типов  ударения.  Место  ударения  в  слове.  Подвижность
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ударения. Безударные слова (проклитики и энклитики). Перенос ударения на

проклитики.  Соотношение  места  и  качества  ударения  в  сербском  языке  с

местом ударения в русском языке в сходных словах. Варьирование ударения в

современном языке.

Мелодика  устной  речи.  Фразовое  ударение  и  его  синтаксическое

значение. Виды фразовой интонации.

Слог  и  слогоделение.  Орфоэпическая  норма.  Колебания  в

орфоэпической  норме.  Экавское  и  иекавское  произношение.  Различия  в

ударении и долготе и краткости гласных. Элементы диалектной фонетики в

литературном произношении.

Основные  тенденции  развития  фонетической  системы  современного

сербохорватского языка. Сокращение заударных долгот.

Фонологическая  интерпретация  звукового  строя  сербохорватского

языка.  Фонологическая  роль  просодических  явлений.  Спорные  вопросы

фонологической трактовки фонетических особенностей сербского языка.

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ (8 часа)

Кириллица  и  латиница,  их  распространение  и  употребление.  Состав

кириллицы.  Графическая  и  орфографическая  реформа  Вука  Караджича.

Состав латиницы. Роль Л. Гая. И Дж. Даничича в оформлении латиницы.

Знаки ударения и долготы,  их употребление.  Знак, применяемый для

указания на форму род. пад. мн. ч. (^).Устранение омографов. Использование

апострофа.

Фонетический  принцип  правописания.  Различия  орфографических

традиций  в  Сербии  и  Хорватии.  Орфографический  кодекс  1960  г.

Отступления  от  фонетического  принципа  в  современной  орфографии.

Двойственные написания и их территориальное распространение.

Слитные, полуслитные и раздельные написания. Правила употребления

прописных букв. Правила переноса.
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МОРФОЛОГИЯ (41 час)

Части  речи  в  сербохорватском  языке.  Принципы  их  выделения  и

разграничения.  Слова самостоятельные и служебные.  Слова  изменяемые и

неизменяемые. Основные способы формообразования.

Чередование  гласных  и  согласных  при  словоизменении  и

словообразовании. Чередование а//0, л//о, г//ж, г//з, к//ч, к//ц, х//ш, х//с, з//ж и

другие.

Имя существительное (11 часов)

Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных.

Грамматические  категории  существительных.  Род  существительных.

Распределение существительных по родам. Род иноязычных заимствований.

Колебания  в  роде.  Категория  числа  имен  существительных.

Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или

множественного  числа.  Категория  падежа.  Система  падежей  и  основные

значения  и  функции  падежных  форм.  Категория

одушевленности/неодушевленности.  Типы  склонения  имен

существительных.  Принципы  распределения  слов  по  типам  склонения.

Варианты  падежных  окончаний,  их  распределение.  Расширение  основы

существительных  мужского  рода  аффиксами  -ов,  -ев во  множественном

числе.  Склонение  существительных  с  суффиксом  -ин.  Склонение

заимствованных  существительных  с  основой  на  гласный  о,  и,  е,  у.

Собирательные  существительные  в  качестве  форм  множественного  числа.

Разносклоняемые  существительные.  Несклоняемые  существительные.

Основные  акцентные  характеристики  склонения  имен  существительных.

Способы образования имен существительных.

Имя прилагательное (6 часа)

Лексико-грамматические  разряды  прилагательных.  Прилагательные

качественные  и  относительные.  Категория  рода,  числа  и  падежа

прилагательных,  их  отличие  от  тех  же  категорий  существительных.

Прилагательные полные и краткие.
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Выражение  категории  определенности  качественными

прилагательными. Склонение полных прилагательных. Варианты падежных

окончаний.

Склонение  кратких  прилагательных.  Тенденция  к  утрате

противопоставления полных и кратких прилагательных в косвенных падежах.

Несклоняемые  прилагательные.  Степени  сравнения  имен

прилагательных. Образование форм сравнительной и превосходной степени.

Значение  форм  сравнительной  и  превосходной  степени  в  сербохорватском

языке  сравнительно  с  русским.  Основные  закономерности  изменения

ударения при склонении прилагательных. Ударение форм сравнительной  и

превосходной степени. Способы образования имен прилагательных.

Местоимение (3 часа)

Отношение  местоимений  к  другим  частям  речи.  Классификация

местоимений по значению. Личные местоимения и возвратное местоимение

себе,  их  склонение.  Употребление  ударных  и  безударных  форм  личных  и

возвратного местоимений. Другие местоимения-существительные (ко и шта

и  производные  от  них),  их  склонение.  Местоимения-прилагательные:

притяжательные,  указательные,  качественные,  количественные,

вопросительные  и  производные  от  них  (неопределенные,  отрицательные,

обобщительные, уступительные).

Склонение  местоимений-прилагательных.  Особенности  склонения

отрицательных  местоимений  при  наличии  предлога.  Вопросительные

местоимения в роли относительных. Количественные местоимения-наречия.

Имя числительное (3 часа)

Значение  числительных.  Классификация  числительных  по  значению.

Соотношение  различных  разрядов  числительных  с  другими частями  речи.

Неопределенно-количественные  слова  и  их  отношение  к  числительным.

Количественные  числительные,  их  образование.  Склонение  числительных

jедан,  два,  три,  четири.  Тенденция  утраты  склонения  количественными

числительными.  Особенности  сочетаемости  с  количественными

1



числительными существительных и других склоняемых слов. Собирательные

числительные,  их  образование,  склонение,  значение.  Порядковые

числительные, их образование, склонение, значение. Дробные числительные.

Глагол (6 часов)

Глагольные  основы:  презентная  и  инфинитивная.  Классификация

глаголов на базе соотношения двух основ. Существующие типы глагольных

классификаций  в  современном  сербохорватском  языке.  Грамматические

категории глагола. Категории лица. Безличные глаголы. Наклонение. Формы

наклонений, их значение. Категория вида. Значение глаголов совершенного и

несовершенного вида. Коррелятивные, двувидовые и одновидовые глаголы.

Средства имперфективации и перфективации. Способ действия,  отношение

его к виду. Категория времени. Взаимоотношения вида и времени. Система

глагольных времен в сербохорватском языке. Значение и употребление форм

настоящего времени, простых и сложных форм прошедшего времени, форм

будущего  времени.  Инфинитив.  Его  замена  конструкцией  да  +  настоящее

время. Употребление инфинитива и конструкции с да в современном языке.

Переходные глаголы. Возвратные глаголы. Причастия страдательного залога,

их значение и употребление. Деепричастия. Тенденции развития глагольной

системы сербохорватского языка.  Глагольное словообразование.  Акцентные

характеристики сербохорватского языка.

Наречие (2 часа)

Значение  наречий  как  части  и  их  функции  в  предложении.

Классификация наречий по значению. Отношение наречий к другим частям

речи. Способы образования наречий. 

Служебные части речи (4 часа)

Предлоги.  Значение  предлогов  и  их  синтаксическая  роль.  Предлоги

непроизводные  и  производные.  Типы производных  предлогов.  Предлоги  и

падежные  формы  имен.  Сочетаемость  предлогов  с  наречиями  в

сербохорватском языке. Так называемое «удвоение» предлогов.
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Союзы. Значение союзов и их синтаксическая функция. Непроизводные

и производные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные.

Частицы.  Классификация  частиц  по  значению  Функция  частиц  в

предложении. 

Междометия.  Классификация междометий по значению. Образование

междометий. Звукоподражательные слова.

СИНТАКСИС (20 часов)

Основные  понятия  синтаксиса.  Предложение.  Словосочетание.  Виды

синтаксической связи между словами. Средства выражения синтаксических

связей  и отношений.

Типы  предложений  в  сербохорватском  языке.  Типы  предложений  по

цели  высказывания.  Модальные  типы  предложений.  Двусоставные  и

односоставные  предложения.  Нераспространенные  и  распространенные

предложения. Простые и сложные предложения.

Строение  двусоставного  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое.

Сказуемое простое и составное. Согласование сказуемого с подлежащим.

Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое и косвенное.

Определение, его виды. Приложение. Обстоятельственные слова.

Односоставное  предложение,  разновидности  односоставных

предложений.  Предложения  безличные,  неопределенно-личные,

номинативные.

Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными

членами.

Вводные  слова.  Вводные  конструкции.  Обращение.  Функции

обращения и формы его выражения.

Сложное  предложение.  Союзная  и  бессоюзная  связь  в  сложном

предложении. Сочинение и подчинение. Сложноподчиненные предложения.

Классификация  сложноподчиненных  предложений.  Виды  придаточных

предложений.  Их  значение.  Особенности  их  соединения  с  главным

предложением. Бессоюзные сложные предложения.
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Прямая и косвенная речь.

Порядок слов в предложении. Место энклитики в простом и сложном

предложении.  Порядок  следования  энклитики.  Особенности  построения

вопросительных предложений.

Пунктуация.  Знаки  препинания.  Пунктуация  и  интонация.  Различия

правил  пунктуации  сербохорватского  и  русского  языков.  Употребление

запятой и тире. Правила цитирования.

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (6 часов)

Слово как лексическая и грамматическая единица. Типы лексических

значений слов. Однозначные и многозначные слова. Лексическая омонимия и

синонимия. Антонимия. 

Происхождение  основных  лексических  пластов  сербохорватского

литературного  языка.  Общеславянская  лексика.  Иноязычные  лексические

элементы. Кальки.

Понятие  нормы  словоупотребления.  Общеупотребительная  лексика.

Диалектизмы,  профессионализмы,  арготизмы.  Неологизмы  и  архаизмы.

Терминологическая  лексика.  Стилистические  разновидности  лексических

единиц. 

Фразеология. Типы фразеологических оборотов.

Лексические различия между местными вариантами сербохорватского

литературного  языка.  Лексические  особенности  литературного  языка  в

Сербии.

Обогащение  и  развитие  лексического  фонда  современого

литературного языка. Попытки нормирования терминологии. 

Лексикография.  Словарь  Вука  Караджича  и  его  значение  для

становления литературного языка. Словарь Югославянской Академии Наук в

Загребе. Словарь И. Броза и Ф. Ивековича. 

Орфографический словарь 1960 года.  Толковые словари: Л. Бакотича,

словарь Сербской Академии Наук, шеститомный словарь Матицы сербской.

Обратный словарь Матешича. Переводные словари. 

1



ИСТОРИЯ НАУКИ О СЕРБОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ (6 часов)

Изучение и описание фонетики и грамматики сербохорватского языка в

период  формирования  современного  литературного  языка.  Грамматические

работы Вука Караджича, В. Бабукича, Дж. Даничича. Фиксация и словарная

обработка  лексического  материала  в  XIX веке.  «Грамматика  и  стилистика

хорватского  или  сербского  языка»  Т.  Маретича,  ее  научное  и

кодификационное (нормализаторское) значение.

Изучение фонетики и акцентуации сербохорватского языка в  XX веке.

Описание  фонетики  сербохорватского  языка  Б.  Милетичем.  Развитие

экспериментальной  фонетики.  Исследование  П.  Ивичем  природы

сербохорватской акцентуации. Работы Д. Брозовича по фонологии. 

Основные  направления  грамматических  исследований

сербохорватского  языка  в  XX веке.  Работы  о  системе  глагола  в

сербохорватском  языке  А.  Белича,  М.  Стевановича,  И.  Вуковича  и  др.

Изучение  значения  и  употребления  падежных  форм.  Синтаксические

исследования М. Ивича и др.

Грамматические описания М. Стевановича, М. Лалевича, коллективная

грамматика И. Брабеца, М. Храсте. С. Живковича.

Вклад зарубежных ученых в изучение сербохорватского языка. Работы

русских  славистов  по  фонетике,  грамматике  и  лексикографии

сербохорватского языка. 

Основные  центры  изучения  сербохорватского  литературного  языка.

Периодические издания, посвященные вопросам сербохорватского языка.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

I. Введение (4 часа)

Занятие 1 (2 часа)

1. Территориальное распространение сербского языка.

2. Отношение сербского языка с другими славянскими языками.

а)  сходство  сербского  языка  с  другими  славянскими  в  области  лексики  и

словообразования;

б) расхождения в значении сходно звучащих слов славянского происхождения

или  более  поздних  западноевропейских  заимствований  (корист,  вредан,

право, рутина, врач, лектор и т.д.). 

3. Диалектные  различия  внутри  современного  сербского  языка.

Классификационные показатели диалектов.

а) штокавский диалект;

б) чакавскиц диалект;

в) кайкавский диалект;

4. Отличительные черты древнего сербского от старославянского и других

славянских языков.

Занятие 2 (2 часа)

1. Сербский литературный язык. Диалектная база литературного языка.

2.  Значение  деятельности  Вука  Караджича  и  Людевита  Гая  и  их

сподвижников в формировании литературного языка у сербов, черногорцев и

хорватов. 

3.  Исторически  обусловленные  и  закрепленные  нормой  различия  внутри

литературного  языка,  функционирующего  в  Сербии,  Хорватии  и  других

областях.  

4.  Варианты  литературного  языка.  Основные  тенденции  развития

современного литературного языка.

II. Фонетика (20 часов)

Занятие 3(2 часа)

1. Классификация гласных звуков.
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2. Характеристика отдельных гласных.

3. Долгие и краткие гласные.

4. Отсутствие редукции безударных гласных в сербохорватском языке. 

Занятие 4 (2 часа)

1. Классификация согласных по месту и способу образования. 

2. Характеристика отдельных согласных.

3. Соотносительность согласных по звонкости и глухости. 

4. Твердые и мягкие согласные.

Занятие 5 (2 часа)

1. Слогообразующий [р]. Особенности произношения слогообразующего [р].

2. Гласные и согласные сербохорватского языка в сравнении с фонетическими

единицами русского литературного языка.

3.Сохранение  звонкости  согласных  в  конце  слова  и  перед  глухими

согласными. 

Занятие 6 (2 часа)

1. Позиционные мены (чередования) согласных. Йотация.

2. Уподобление согласных по месту образования. 

3. Уподобление согласных по звонкости и глухости. 

4. Упрощение групп согласных.

5.  Сохранение  звонкости  согласных  в  конце  слова  и  перед  глухими

согласными. 

6. Расподобление согласных.

Занятие 7 (2 часа)

1. Ударение. Качественная характеристика сербохорватского ударения.

2.  Движение  тона,  сила  экспирации  и  долгота  или  краткость

слогообразующего элемента как определители типов ударения.

3. Место ударения в слове. Подвижность ударения.

4.  Безударные  слова  (проклитики  и  энклитики).  Перенос  ударения  на

проклитики. 
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5. Соотношение места и качества ударения в сербохорватском языке с местом

ударения в русском языке в сходных словах. 

6. Варьирование ударения в современном языке. 

Занятие 8 (2 часа)

1. Мелодика устной речи. 

2. Фразовое ударение и его  синтаксическое значение. 

3. Виды фразовой интонации.

Занятие 9 (2 часа)

1. Слог и слогоделение.

2. Орфоэпическая норма. Колебания в орфоэпической норме.

3. Экавское и иекавское произношение.

4. Различия в ударении и долготе и краткости гласных. Элементы диалектной

фонетики в литературном произношении. 

Занятие 10 (2 часа)

1.Основные  тенденции  развития  фонетической  системы  современного

сербского языка.

2. Сокращение заударных долгот.

Занятие 11 (2 часа)

1.Спорные вопросы фонологической трактовки фонетических особенностей

сербского языка.

Занятие 12 (2 часа)

Контрольная работа по теме «Фонетика».

(вопросы  к  контрольной  работе  см.  в  разделе   «Контрольные  вопросы  и

срезы»).

III. Графика и орфография (8 часов)

Занятие 13 (2 часа)

1. Кириллица и латиница, их распространение и употребление. 

2.  Состав  кириллицы.  Графическая  и  орфографическая  реформа  Вука

Караджича. 3. Состав латиницы. Роль Л. Гая. И Дж. Даничича в оформлении

латиницы.
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Занятие 14 (2 часа)

1. Знаки ударения и долготы, их употребление. 

2. Знак, применяемый для указания на форму род. пад. мн. ч. (^).

3. Устранение омографов. Использование апострофа.

Занятие 15 (2 часа)

1.  Фонетический  принцип  правописания.  Различия  орфографических

традиций в Сербии и Хорватии. Орфографический кодекс 1960 г.

2. Отступления от фонетического принципа в современной орфографии. 

3. Двойственные написания и их территориальное распространение.

4.  Слитные,  полуслитные и  раздельные  написания.  Правила  употребления

прописных букв. Правописание [j] между гласными.

Занятие 16 (2 часа)

Контрольная  работа  по  теме  «Графика  и  орфография»  (вопросы  к

контрольной работе см. в разделе «Контрольные вопросы и срезы).

IV. Грамматика. Морфология. (41 час)

Занятие 17 (2 часа)

1. Части речи в сербохорватском языке. 

2. Принципы их выделения и разграничения. 

3. Слова самостоятельные и служебные. 

4. Слова изменяемые и неизменяемые. 

5. Основные способы формообразования.

Занятие 18 (2 часа)

1.  Чередование  гласных  и  согласных  при  словоизменении  и

словообразовании. 

2.Чередование а//0, л//о, г//ж, г//з, к//ч, к//ц, х//ш, х//с, з//ж и другие.

Занятие 19 (2 часа)

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных.

2. Грамматические категории существительных. 

3. Род существительных. 

4. Распределение существительных по родам.
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5. Род иноязычных заимствований. Колебания в роде.

6. Категория числа имен существительных. 

7.  Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  мно-

жественного числа. 

Занятие 20 (2 часа)

1.  Категория  падежа.  Система  падежей  и  основные  значения  и  функции

падежных форм.

2. Категория одушевленности/неодушевленности.

3. Типы склонения имен существительных. 

4. Принципы распределения слов по типам склонения.

Занятие 21 (2 часа)

1. Варианты падежных окончаний, их распределение.

2. Расширение основы существительных мужского рода аффиксами  -ов, -ев

во множественном числе.

3. Склонение существительных с суффиксом –ин. 

4. Склонение заимствованных существительных с основой на гласный о, и, е,

у.

Занятие 22 (2 часа)

1. Собирательные существительные в качестве форм множественного числа.

2. Разносклоняемые существительные. 

3. Несклоняемые существительные. 

4. Основные акцентные характеристики склонения имен существительных. 5.

Способы образования имен существительных.

Занятие 23 (2 часа)

1. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

2. Прилагательные качественные и относительные.

3.  Категория  рода,  числа  и  падежа прилагательных,  их отличие  от  тех же

категорий существительных.

4. Прилагательные полные и краткие.

5. Выражение категории определенности качественными прилагательными. 
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Занятие 24 (2 часа)

1. Склонение полных прилагательных. 

2. Варианты падежных окончаний.

3. Склонение кратких прилагательных.

4.  Тенденция к утрате противопоставления полных и кратких прилагатель-

ных в косвенных падежах.

5. Несклоняемые прилагательные.

Занятие 25 (2 часа)

1.Степени сравнения имен прилагательных. 

2. Образование форм сравнительной и превосходной степени. 

3. Значение форм сравнительной и превосходной степени в сербохорватском

языке сравнительно с русским. 

4.  Основные  закономерности  изменения  ударения  при  склонении

прилагательных. 

5. Ударение форм сравнительной и превосходной степени.

6. Способы образования имен прилагательных. 

Занятие 26 (2 часа)

1. Отношение местоимений к другим частям речи.

2. Классификация местоимений по значению.

3. Личные местоимения и возвратное местоимение себе, их склонение. 

4.  Употребление  ударных  и  безударных  форм  личных  и  возвратного

местоимений. 

5. Другие местоимения-существительные (ко и шта и производные от них),

их склонение. 

Занятие 27 (2 часа)

1. Местоимения-прилагательные: притяжательные, указательные, качествен-

ные,  количественные,  вопросительные  и  производные  от  них  (неопреде-

ленные, отрицательные, обобщительные, уступительные).

2. Склонение местоимений-прилагательных. 
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3.  Особенности  склонения  отрицательных  местоимений  при  наличии

предлога. 

4.  Вопросительные  местоимения  в  роли  относительных.  Количественные

местоимения-наречия.

5.  Значение  числительных.  Классификация  числительных  по  значению.  6.

Соотношение различных разрядов числительных с другими частями речи.

Занятие 28 (2 часа)

1. Неопределенно-количественные слова и их отношение к числительным. 

2. Количественные числительные, их образование.

3. Склонение числительных један, два, три, четири.

4. Тенденция утраты склонения количественными числительными.

5.  Особенности  сочетаемости  с  количественными  числительными

существительных и других склоняемых слов.

6.  Собирательные  числительные,  их  образование,  склонение,  значение.

Порядковые  числительные,  их образование,  склонение,  значение.  Дробные

числительные.

Занятие 29 (2 часа)

1. Глагольные основы: презентная и инфинитивная.

2. Классификация глаголов на базе соотношения двух основ.

3. Существующие типы глагольных классификаций в современном сербском

языке.

4. Грамматические категории глагола. 

5. Категории лица. Безличные глаголы.

6. Наклонение. Формы наклонений, их значение.

.

Занятие 30 (2 часа)

1. Категория вида. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида.

2. Коррелятивные, двувидовые и одновидовые глаголы. 

3.  Средства имперфективации и перфективации. Способ действия,  отноше-

ние его к виду.
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4. Категория времени. Взаимоотношения вида и времени. 

5. Система глагольных времен в сербохорватском языке.

6. Значение и употребление форм настоящего времени, простых и сложных

форм прошедшего времени, форм будущего времени.

Занятие 31 (4 часа)

1. Инфинитив. Его замена конструкцией да + настоящее время.

2. Употребление инфинитива и конструкции с да в современном языке. 

3. Переходные глаголы. Возвратные глаголы. 

4. Причастия страдательного залога, их значение и употребление.

5. Деепричастия. 

6. Тенденции развития глагольной системы сербохорватского языка. 

7. Глагольное словообразование.  

Занятие 32 (2 часа)

1. Значение наречий как части и их функции в предложении.

2. Классификация наречий по значению. 

3. Отношение наречий к другим частям речи. Способы образования наречий. 

Занятие 33 (2 часа)

1. Предлоги. Значение предлогов и их синтаксическая роль. 

2. Предлоги непроизводные и производные. 

3. Типы производных предлогов.

4. Предлоги и падежные формы имен.

5. Сочетаемость предлогов с наречиями в сербохорватском языке.

6. Так называемое «удвоение» предлогов.

Занятие 34 (2 часа)

1. Союзы. Значение союзов и их синтаксическая функция.

2. Непроизводные и производные союзы.

3. Союзы сочинительные и подчинительные.

4. Частицы. Классификация частиц по значению. 

5. Функция частиц в предложении. 

6. Междометия. Классификация междометий по значению.

7. Образование междометий. Звукоподражательные слова.
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Занятие 35 (2 часа)

Контрольная  работа  по  теме  «Грамматика.  Морфология»  (вопросы  к

контрольной работе см. в разделе «Контрольные вопросы и срезы»).

V. Грамматика. Синтаксис (20 часов)

Занятие 36 (2 часа)

1. Основные понятия синтаксиса. 

2. Предложение. Словосочетание. 

3. Виды синтаксической связи между словами.

4. Средства выражения синтаксических связей  и отношений.

Занятие 37 (2 часа)

1. Типы предложений в сербохорватском языке. 

2. Типы предложений по цели высказывания. 

3. Модальные типы предложений. 

4. Двусоставные и односоставные предложения. 

5. Нераспространенные и распространенные предложения.

6. Простые и сложные предложения.

Занятие 38 (2 часа)

1. Строение двусоставного предложения. 

2. Подлежащее и сказуемое. 

3. Сказуемое простое и составное. 

4. Согласование сказуемого с подлежащим.

Занятие 39 (2 часа)

1. Второстепенные члены предложения.

2. Дополнение прямое и косвенное.

3. Определение, его виды. Приложение. 

4. Обстоятельственные слова.

Занятие 40 (2 часа)

1. Односоставное предложение, разновидности односоставных предложений.

2. Предложения безличные, неопределенно-личные, номинативные.

Литература:
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Занятие 41 (2 часа)

1. Предложения с однородными членами.

2. Предложения с обособленными членами.

3. Вводные слова. Вводные конструкции.

4. Обращение. Функции обращения и формы его выражения.

Занятие 42 (2 часа)

1.  Сложное  предложение.  Союзная  и  бессоюзная  связь  в  сложном

предложении. 

2. Сочинение и подчинение.

3.  Сложноподчиненные  предложения.  Классификация  сложноподчиненных

предложений. 

4.  Виды  придаточных  предложений.  Их  значение.  Особенности  их

соединения с главным предложением.

5. Бессоюзные сложные предложения.

Занятие 43 (2 часа)

1. Прямая и косвенная речь.

2.  Порядок  слов  в  предложении.  Место  энклитики  в  простом  и  сложном

предложении. Порядок следования энклитики.

3. Особенности построения вопросительных предложений.

Занятие 44 (2 часа)

1 .Пунктуация. Знаки препинания.

2. Пунктуация и интонация. Различия правил пунктуации сербохорватского и

русского языков. 

3. Употребление запятой и тире. Правила цитирования.

Занятие 45 (2 часа)

Контрольная  работа  по  теме  «Грамматика.  Синтаксис»  (вопросы  к

контрольной работе см. в разделе «Контрольные вопросы и срезы»).

Занятие 46 (2 часа)

1. Слово как лексическая и грамматическая единица.

2. Типы лексических значений слов. 
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3. Однозначные и многозначные слова.

4. Лексическая омонимия и синонимия. Антонимия. 

5.  Происхождение  основных  лексических  пластов  сербохорватского

литературного языка.

6. Общеславянская лексика. Иноязычные лексические элементы. Кальки.

Занятие 47 (2 часа)

1. Понятие нормы словоупотребления.

2.  Общеупотребительная  лексика.  Диалектизмы,  профессионализмы,  арго-

тизмы. Неологизмы и архаизмы. 

3. Терминологическая лексика. Стилистические разновидности лексических

единиц. 

Занятие 48 (1 часа).

1. Фразеология. Типы фразеологических оборотов.

2.  Лексические  различия  между  местными  вариантами  сербохорватского

литературного языка.

3. Лексические особенности литературного языка в Сербии.

4.  Обогащение  и  развитие  лексического  фонда современого  литературного

языка.

Занятие 49 (1 часа)

Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология».  

Занятие 50 (2 часа)

1.  Изучение и описание фонетики и грамматики сербского языка в период

формирования современного литературного языка.

2. Изучение фонетики и акцентуации сербохорватского языка в XX веке. 

3.  Изучение и описание фонетики и грамматики сербского языка в период

формирования современного литературного языка.

4.  Основные направления грамматических исследований сербского языка в

XX веке. 

Занятие 51 (2 часа)

1. Вклад зарубежных ученых в изучение сербского языка.
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2.  Работы  русских  славистов  по  фонетике,  грамматике  и  лексикографии

сербского языка. 

3. Основные центры изучения сербского литературного языка.        

4. Периодические издания, посвященные вопросам сербского языка.

Занятие 52 (2 часа)

Контрольная работа по теме «История науки о сербском языке».
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

1. Рыбникова Е.Е.,  Стеванович С.В. Грамматика сербского языка (с  историческими 
комментариями). Учебное пособие . -Кемерово, 2008

Дополнительная литература

1. Иванова И.Е.  Сербский язык для начинающих М., 2003.

2. Зенчук В.Н., Киршова М.П.Самоучитель сербохорватского языка Минск, 1998.

3. Стеванович С.В.Современный сербохорватский (сербский) язык. Учебно-

методический комплекс  Кемерово, 2002.

4. Арбузова И.В., Дмитриев П.А., Сокаль Н.И. Сербохорватский язык. - Л., 1965.

5. Сокаль Н.И., Зайцева С.В., Вукович Б. Сербский язык. - СПб., 1996.

6. Трофимкина О.И. Синтаксис современного сербохорватского языка. - СПб., 1993.

7. Трофимкина О.И. Сербохорватско-русский фразеологический словарь. – М., 2005.

8. Српски као страни језик у теорииј и пракси. Зборник радова. - Београд, 2007.

9. Милошевић М. Правиписни приручник српског језика. - Београд, 1997.

10. Кликовац Д., Ломпар В. Збирка задатака из граматике српског језика за

основну школу. – Београд, 2005.

11. Кликовац Д. Граматика српског језика.– Београд, 2004/2005.

12. Русско-хорватосербский разговорник. – М., 2001.

Перечень наглядных и других пособий

1. Карта Европы.

2. Карта Белграда.

3. Фильмы Э. Кустурицы

4. Лучшие рождественские песни и народные обычаи (диск, книга)

5. Воеводина: автономный край Сербии (диск)

6. Народные сербские песни (диск, кассета)

7. Современные сербские песни (диск, кассеты)

8. Периодические издания на сербском языке.
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9. Статьи из СМИ о Сербии.

10. Таблица гласных звуков сербского языка (учебник И.Н. Арбузовой, с. 68).

11. Таблица со гласных звуков сербского языка (учебник И.Н. Арбузовой, с. 68). 

12. Таблица непозиционных чередований (учебник В. Н. Зенчука, с. 47).

13. Алфавиты сербского языка (учебник В.Н. Зенчука, с.7). 

14. Склонение существительных мужского рода (учебник В. Н. Зенчука, с. 85)

15. Склонение существительных среднего рода (учебник В. Н. Зенчука, с. 114, 171)

16. Склонение существительных женского рода (учебник В. Н. Зенчука с. 126, 172, 230)

17. Склонение существительных  иностранного происхождения (учебник В. Н. Зенчука с.

240) 

18. Склонение полных прилагательных, притяжательных и указательных мес-тоимений

мужского рода (учебник В. Н. Зенчука, с. 87), среднего рода (с. 115), женского рода (с. 127). 

19. Склонение личных местоимений (учебник В. Н. Зенчука, с. 154). 

20. Таблица числительных (учебник И. Н. Арбузовой, с. 125). 

21. Образование причастий на -о,-ла,-ло (учебник В. Н. Зенчука, с. 142).

22. Спряжение глаголов в аористе (учебник В. Н.Зенчука, с. 312)

23. Спряжение глаголов в имперфекте (учебник В. Н. Зенчука, с. 336).

24. Предлоги, употребляемые с несколькими падежами (учебник Т.П. Поповой, с. 139).

25. Таблица «Различия в глагольном управлении русского и сербохорватского языков»

(учебник О. И. Трофимкиной, с.168).
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5.  ФОРМЫ  ТЕКУЩЕГО,  ПРОМЕЖУТОЧНОГО  И  РУБЕЖНОГО

КОНТРОЛЯ

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету

1. Имя существительное. Грамматические категории существительных. 

Типы склонения имен существительных. 

Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или

множественного числа. 

Расширение основы существительных мужского рода аффиксами  -ов, -ев во

множественном числе.

Особенности склонения существительных с суффиксом -ин.

2. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие.

Степени сравнения имен прилагательных. 

Образование форм сравнительной и превосходной степени.  

3. Местоимение. Классификация местоимений по значению.

Склонение личных местоимений. 

Употребление ударных и безударных форм местоимений.  

Место энклитик в предложении. Порядок следования энклитики.

4. Числительное. Классификация числительных по значению.   

Особенности  сочетаемости  с  количественными  числительными

существительных и других склоняемых слов.

Собирательные  числительные,  их  образование,  склонение,  значение.

Порядковые числительные, их образование, склонение, значение.  

5. Глагол. Глагольные основы: презентная и инфинитивная.

Грамматические категории глагола. 

Категория  вида.  Значение  глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида.

Инфинитив. 

Система глагольных времен в сербохорватском языке.
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Значение  и  употребление  форм  настоящего  времени,  простых  и  сложных

форм прошедшего времени, форм будущего времени.

6. Значение наречий как части и их функции в предложении. Классификация

наречий по значению. 

7. Предлоги. Значение предлогов и их синтаксическая роль. 

8. Союзы. Значение союзов и их синтаксическая функция.

9. Союзы сочинительные и подчинительные.

ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО СЕРБСКОМУ ЯЗЫКУ

1. В какую группу славянских языков входит сербский язык?

а) восточнославянская;

б) южнославянская;

в) западнославянская.

2. Когда сформировался сербский литературный язык?

а) начало XX века;

б) XIX век;

в) конец XVIII века.

3. Укажите орфоэпическую норму сербского языка

а) икавское произношение;

б) экавское и иекавское произношение;

в) аканье.

4. С  чьим  именем  связано  становление  литературного  языка  и

письменности у сербов?

а) Людевит Гай;

б) Вук Караджич;

в) Луйо Бакотич.

5. Какой из диалектов послужил основой литературного сербского языка?

а) чакавский (ча);

б) кайкавский (кай);

в) штокавский (што).
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6. Какие говоры выделяются внутри штокавского диалекта?

а) екавский, акавский, укавский

б) и(е)кавский, екавский, экавский

в) экавский, икавский

7. На каком принципе базируется сербское правописание?

а) традиционный

б) морфологический

в) фонетический

8. Сколько гласных в сербском языке?

а) 5

б) 6

в) 7

9. Назовите лабиализованные гласные?

а) А, О

б) О, У

в) И, Е

10.Назовите гласные переднего ряда

а) А, О

б) О, У

11.Укажите вид ударения в сербском языке?  

а) экспираторное (силовое);

б) музыкально-экспираторное;

в) тоническое.

12.Сколько видов ударений существует в сербохорватском языке?

а) 2;

б) 3;

в) 4.

13.Переведите слова: уторак, четвртак, недеља.

а) вторник, четверг, воскресенье;

б) утка, четверг, воскресенье;
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в) вторник, четверть, неделя.

14.В  сербохорватском  языке  нет  редукции  безударных  гласных,  они

произносятся  одинаково  отчетливо  как  в  ударном,  так  и  в  безударном

положении.

а) да

б) нет

в) в зависимости от долготы или краткости гласного

15.Что  происходит  с  твердыми  согласными  перед  гласными  переднего

ряда в сербохорватском языке?

а) почти не смягчаются;

б) становятся мягкими;

16.Назовите имя создателя сербской графики

а) Людевит Гай;

б) Вук Караджич;

в) Людевит Гай и Вук Караджич.

17.Укажите верный перевод: Русија, вредна, печење

а) Россия, трудолюбива, жареное мясо;

б) Русь, вредная, печенье;

в) русский, вред, печенье.

18.Мягкие звуки в сербохорватском языке:

а) љ, њ, ђ, ћ, ј;

б) џ, љ, њ, ђ, ћ;

в) љ, њ, џ, ј, ч

19. Группу сонорных звуков в сербохорватском языке составляют:

а) љ, њ, ј, р, н, л, в, м;

б) џ, љ, њ, ђ, ћ;

в) љ, њ, џ, ј, б

20.Переведите на сербский язык следующие слова: сердце, слеза, яблоко

а) срце, суза, jаблоко;

б) срце, суза, jабука;
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в) серце, слеза, jабука.

21.Сколько падежей в сербохорватском языке?

а) 7

б) 6

в) 8

22.В сербохорватском языке такие же части речи, как и в русском (имя

существительное,  имя прилагательное,  местоимение,  имя числительное,

наречие, глагол, причастие, деепричастие, предлог, союз, частица)?

а) да

б) нет

23.Все существительные ряда женского рода:

а) жена, срећа, Лука;

б) Анка, нога, ноћ;

в) смрт, тачка, тата.

24.Все существительные ряда мужского рода:

а) момак, со, ноћ;

б) коњ, Марко, сто; 

в) смрт, тачка, мисао.

25.Глагол  в  сербском  языке  отличается  более  сложной  системой

временных форм, чем в русском языке

а) да

б) нет

26. При  склонении  существительных  женского  рода  в  дательном  и

местном падежах единственного числа задненебные конечные согласные

основы г, к, х обычно чередуются со свистящими з, ц, с (нога-нози, рука-

руци)

а) да

б) нет 

27.Некоторые односложные существительные мужского рода расширяют

свою основу во множественном числе (друг-другови)
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а) да

б) нет 

28. Прилагательные в сербском языке могут быть полными и краткими

а)  да

б) нет 

29.Укажите группу слов с верно образованой сравнительной степенью

а)  дуг – дужи, добар - бољи;

б) црн - црњи, крепак – најкрепћи;

в) го – голији, мек – мекчији.

30.В  сербском  языке  количественные  числительные  от  пет до  сто,  в

отличие от русского, почти не изменяются 

а) да

б) нет 

31.Укажите временную форму глагола бејах (бех) тресао

а) аорист;

б) имперфект;

в) плюсквамперфект.

32. Показателями  инфинитива  в  сербохорватском  языке  являются

суффиксы:

а) ти (читати);

б) ћи (пећи);

в) ти, ћи (читати, пећи).

33.Укажите временную форму глаголов: тресем, носи, чита

а) настоящее время;

б) перфект;

в) инфинитив.

34.Укажите, к какой части речи относятся следующие слова: вечерас, ноћу,

десно

а) существительные;

б) наречия;
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в) предлоги.

35.Переведите  на  сербский  язык:  Я  студент  филологического

факультата

а) Ја сам студент филолошког факултета;

б) Ја јест студент филолошког  факултета; 

в) Ја јест студент филозовског факултета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СЕРБСКОМУ ЯЗЫКУ

1. Вставьте необходимые слова:

Сербский язык входит в группу _____________________ языков, к которым

относятся также _________________________________языки. 

2. Продолжите  высказывание:  Сербы  и  хорваты  пользуются  различной

графикой: _________________________________________________________

3.  Продолжите  высказывание:  В  сербском  языке  различают  4  вида

ударения.____________________________________________________

13.Назовите по-сербски дни недели.

14.В чем различие произношения согласных перед гласными переднего ряда

в сербском и русском языках?

15.Запишите  кириллицей  сербские  слова,  созвучные  следующим  русским:

май, моя, Югославия, ягода, поэзия, юг, йод.

7. Переведите на русский язык следующие слова: весео, пео, сто, крв, сан,

дан, вран, унук, jабука. 

8.  Верно  ли  утверждение:  На  основе  русской  гражданской  графики  Вук

Караджич создает сербскую кириллицу.

9. Переведите на русский язык текст:

Ово  је наша слушаоница. Она  је велика,  светла и удобна.  То су наши

столови.  На зиду  виси  табла,  на  прозорима су  завесе.  На  табли  пишемо

кредом. Креда је бела. На столу су моје свеске. Они су нове и лепе.  

10. Определите (в тексте) род, число, падеж имен существительных.

11. Определите (в тексте) род, число, падеж имен прилагательных.
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12. Определите (в тексте) грамматические признаки глаголов.

13.  Напишите  по-сербски: Меня  зовут  (букв. я  есть)….  Я  студент

филологического факультета.

14.  Продолжите высказывание:  Глагол  в  сербском языке отличается более

сложной системой временных форм, чем в русском языке:

15. Сколько падежей в сербском языке? Назовите их.

16. Какое фонетическое явление имеет место при образовании:

а) прилагательных женского и среднего рода: низак, тежак, редак;

б) косвенных падежей существительных:  подбрадак – подбратка, врабац –

врапца.

17.С чьим именем связано становление литературного языка и письменности

у сербов?

18.  Какой  из  диалектов  (штокавский,  кайкавский,  чакавский)  послужил

основой литературного сербохорватского языка?

19. Охарактеризуйте качество ударения в сербском языке. 

20. Переведите слова на русский язык: уторак, четвртак, недеља.

21. Что происходит с твердыми согласными перед гласными переднего ряда в

сербском языке?

22.Назовите мягкие звуки в сербском языке.

23. Назовите сонорные звуки в сербском языке.  

24.Переведите на русский язык следующие слова: сердце, слеза, яблоко.

25.  Глагол  в  какой  форме указывает  на действие в прошлом,  завершенное

непосредственно перед моментом речи?

26. Что происходит с односложными существительными мужского рода (син,

друг) при склонении во множественном числе? 

27.  По  каким  формальным  показателям  можно  определить  минфинитив  в

сербсвом языке?

28. Назовите простые глагольные формы в сербском языке.

29. Назовите сложные глагольные формы в сербском языке.
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30. Верно ли утверждение: В сербском языке возможны три типа спряжения

(1 тип – глаголы с тематическим  а, 2 тип – глаголы с тематическим  е, 3

тип - глаголы с тематическим и)?

Составитель: к.ф.н., доцент С. В. Стеванович
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	Изучение сербского языка (равно как и других славянских языков) помогает студентам–русистам путем сравнения и сопоставления фактов родственных языков легче и глубже понять основные закономерности исторического развития русского языка, его богатство и красоту.
	Сербский язык, его территориальное и этническое распространение. Отношение сербского языка с другими славянскими языками. Связи сербского языка с неславянскими языками. Диалектное разнообразие сербского языка.

