


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«История русского литературного языка», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «История  русского
литературного языка»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-14 готов  к  толерантному
восприятию  социальных  и
культурных  различий,
уважительному  и   бережному
отношению  к  историческому
наследию  и  культурным
традициям

-  знать  важность
истории русского языка для
понимания  его
современного состояния;

-  уметь  бережно
относиться  к
историческому наследию.

СК-1 способен  к  диахроническому
осмыслению  и  синхронному
анализу  языковых  явлений  с
целью  понимания  механизмов
функционирования  и  тенденций
развития русского языка

–  знать:  основные
теоретические   положения
сравнительно-
исторического   подхода  к
языку; 

–  уметь:  применять
данные  положения  для
анализа  текстов  разных
эпох; 

–  владеть:  методами
историко-  лингвистической
интерпретации текстов.

СК-2 способен  выделять  и
анализировать  единицы
различных  уровней  языковой
системы,  тексты  различных
видов и жанров

-  уметь  выделять  и
анализировать  языковые
единицы  в  текстах
различных эпох.

   



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к базовым 

дисциплинам профессионального цикла, является продолжением курсов 
«Старославянский язык»,  «История русского языка» и подготавливает базу для 
изучения  общетеоретических лингвистических дисциплин, а также умений 
комплексного анализа текстов разных жанров. 

Требования  к  «входным»  знаниям  и  умениям,  приобретенным  в  результате
освоения  дисциплины  «История  русского  языка»:  уметь  объяснить  происхождение
русского  языка,  его  отношение  к  родственным  славянским  языкам,  знать  раннюю
дописьменную историю его носителей, знать грамматическую систему русского языка
разных  периодов  его  развития,  владеть  навыками  лингвистического  анализа
исторического текста.

Дисциплина  «История  русского  литературного  языка»  изучается  на
___3__ курсе  во ___1_____ семестре.

3. Объем дисциплины «История русского литературного языка» в 
зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  _4_
зачетных единиц (ЗЕ),  144  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в
часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 54

в т. числе:



Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Лекции 18

Семинары, практические занятия

Практикумы

Лабораторные работы 36

Внеаудиторная работа (всего):

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

Курсовое проектирование

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся 54

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося:  экзамен

36

4. Содержание дисциплины «История русского литературного языка», 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.  Разделы  дисциплины  «История  русского  литературного  языка»  и
трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для
очной формы обучения



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. История  русского
литературного языка как
филологическая
дисциплина.
Методологические
посылки  построения
курса  истории
литературного  языка.
Проблема
происхождения  русского
литературного языка.

20 2 6 8 1неделя- проверка
конспектов  лекций;
2  неделя - контроль
устных ответов;
3 неделя - проверка
конспектов научных
работ,
собеседование;
4неделя– подготовка
к  контр.  работе.

2. Культурно-языковая
ситуация Киевской Руси.
Характер  языковой
нормы в Х1-Х1У в.в.

18 4 6 8  проверка
домашней
контр.работы;
устный опрос;
проверка конспектов
научных  работ;
собеседование  по
индивидуальным
сообщениям;

3. Культурно-языковая
ситуация  Московской
Руси. Характер языковой
нормы в Х1У-ХУ1 в.в.

20 4 8 10 проверка конспектов
лекций,
собеседование;
проверка
письменного
домашнего
задания;  устный
опрос;

4. Формирование  русского
литературного  языка
«нового» типа. Проблема
отбора  языкового
материала  в  процессе
нормализации.  Второй и
третий  этапы
кодификации  русского
литературного языка.

18 2 6 8 проведение
коллоквиума;
тестирование,
устный опрос ;
 чтение  и  анализ
древнерусского
текста.;

5. Литературный  язык
конца  ХУ111-  нач.  Х1Х
века.

14 2 6 8 анализ  текстов,
устный опрос;
подготовка  к
итоговой
контр.работе;



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

6.
т

Развитие  русского
литературного  языка  во
второй  половине  Х1Х
века.

6 2 2 6 защита итоговой
контр.работы,
тестирование;

7. Особенности  развития
русского  литературного
языка в ХХ веке. 

10 2 2 6 анализ  текстов
разных жанров;
опрос;  чтение
докладов.

       

4.2  Содержание  дисциплины  «История  русского  литературного  языка»,
структурированное по темам

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
I. История русского литературного языка как филологическая дисциплина

1. Предмет истории 
литературного языка, 
цели, задачи, содержание 
данной дисциплины.

Понятие литературного языка. Литературный язык и
диалект,  история  литературного  языка  и  историческая
диалектология  -  принципиально  разные  лингвистические
объекты: внутрисистемные языковые изменения как предмет
исторической  диалектологии,  изменения  языковой  нормы
как  предмет  истории  литературного  языка.  История
литературного  языка  и  история  языка  литературы:
неправомерность отождествления данных понятий. История
литературного языка как история нормы и её реализация в
разных  типах  текстов;  оценка  использования  языковых
средств  с  учетом  нормативного  фонда.  Художественное
использование языковых средств как предмет исторической
стилистики.

2. Понятие языковой нормы 
как ведущей категории 
литературного зыка

Система и норма. Норма как реализация представлений
носителей  языка  о  правильной  речи,  существующая  во
всякой  речевой  деятельности.  Основные  признаки  нормы;
различные  виды  нормы.  Специфика  книжной  нормы.
Специфика  книжной  нормы,  её  связь  с  формальным
обучением  и  кодификацией,  с  письменностью,  с
литературно-языковой  традицией.  Зависимость  эволюции
литературного языка от изменения взглядов носителей языка
на  языковую  правильность.  Языковое  сознание  как
исторически  сложившаяся  система  оценок  языкового



материала.  Связь истории литературного языка с историей
культуры.  Нормализаторская  деятельность  как  фактор
развития литературного языка.

3. Периодизация истории 
литературного языка

Различные  взгляды  на  характер  языковой  ситуации
раннего  этапа  становления  литературного  языка  и  разное
понимание категории "литературный язык" - возникновение
разных  периодизаций  истории  литературного  языка.
Основания  выделения  донационального  и  национального
периодов в развитии литературного языка, отличия первого
и второго периодов в истории литературного языка. Смена
типа  в  истории  русского  литературного  языка-  от  языка,
противопоставленного  живой  речи(  церковнославянского
русской  редакции),  к  литературному  языку  нового  типа,
ориентированному на разговорное употребление. 1 период:
формирование  восточнославянской  редакции
церковнославянского  языка,  возникновение  диглоссии.  2
период:  перестройка  отношений  между  книжным  и
некнижным  языком  в  условиях  отталкивания  книжного
языка  от  диалектного.  3  период:  сложение  русского
литературного  языка  нового  типа,  опыты  нормализации
русского  литературного  языка  и  построение  его
стилистической  системы.  4  период:  стабилизация  норм
современного  русского  литературного  языка,  оформление
системы  нормированной  устной  речи  как  отражения
процесса  вытеснения  диалектов  и  просторечия  из  сферы
устного общения.

4. Возникновение книжно-
языковой традиции на 
Руси. Проблема 
происхождения русского 
литературного языка

Проблема  функционирования  церковнославянского
языка на Руси до официального принятия христианства (988 г.).
Церковнославянский язык как язык государственной религии
после  принятия  христианства.  Южнославянская  книжная
культура  -  посредник  в  греко-русских  культурных контактах.
Проблема  западнославянского  влияния  в  начальный  период
русской письменности. Процесс формирования русского извода
церковнославянского  языка,  противопоставленного  другим
изводам. Характер усвоения книжного языка в Древней Руси.
Восприятие  книжного  языка  как  «своего»,  как
кодифицированную  разновидность  родного  языка,  эволюция
церковнославянского языка русской редакции как проявление
данного языкового сознания. Основные теории происхождения
русского литературного языка.

II. Культурно-языковая ситуация Киевской Руси
1. Характер книжно-

письменного языка 
Киевской Руси. 
Особенности нормативного
процесса в Х1-Х1У в.в.

Критический обзор мнений о происхождении русского
литературного  языка  в  связи  с  анализом  древнерусской
культурно-языковой ситуации: концепции А.А. Шахматова,
С.П.  Обнорского,  В.В.  Виноградова  и  др.  ученых.
Диагностические  признаки  культурно-языковой  ситуации
Древней Руси, их формирование и изменение, возможность
их  описания  в  различных  категориях  (гомогенное
двуязычие, диглоссия, гетерогенное одноязычие). Различное
понимание  термина  "церковнославянский":
церковнославянский (русской редакции) как книжный язык



Древней  Руси;  неправомерность  понимания
церковнославянского  языка  как  исключительно  языка
церковной  литературы.  Синтез  генетически  разнородных
элементов  в  книжном  языке  Древней  Руси  и  их
функционирование.  Разное  осмысление  языкового
материала  при  разных  языковых  установках.  Службы
русским  святым,  сочинения  митрополита  Иллариона  и
Кирилла Туровского, жития Феодосия Печерского, Бориса и
Глеба  и  т.п.  как  произведения,  созданные  в  условиях
непосредственной  ориентации  на  канонические  образцы,
отражение  в  летописях  языковых  установок  русских
книжников: использование родного языка в качестве основы
и принципы его книжного оформления. Светская литература
и  её  связь  с  придворной  княжеской  культурой  ("Слово  о
полку Игореве", "Моление Даниила Заточника"). Деловая и
юридическая письменность. Язык "Русской правды".

2. Основные характеристики 
литературного языка 
Древней Руси

Специфические  признаки  книжного  языка,
противопоставляющие  его  некнижному  языку:  Щ  и  Ч  в
рефлексах  и,  различные  рефлексы  и  в  книжном  и
разговорном произношении, формы простых претеритов как
признаки  книжного  языка,  вспомогательный  глагол  в
перфектных формах, вопрос о плюсквамперфекте, наличие и
отсутствие  ТЬ  в  3  л.  настоящего  времени,  приставки  РАЗ
РОС,  причастные  конструкции  и  дательный
самостоятельный,  инфинитивные  конструкции.  Признаки,
допускающие  вариантность  в  книжном  языке:  слова  с
начальным  Е,  О,  РА,  РО,  ЛА,  ЛО,  формы  местоимений
ТОБЕ  – ТЕБЕ  и  СОБЕ  –  СЕБЕ,  варьирование  форм
косвенных падежей существительных.

III. Культурно-языковая ситуация Московской Руси



1. Политические, 
идеологические и 
культурные предпосылки 
изменения оппозиции 
«книжное-некнижное» в 
Х1У-ХУ1 веках

Рост  национального  самосознания  в  Московской
Руси и связанные с этим лингвистические процессы - идея
"Москва-третий  Рим"  и  её  отражение  в  лингвистической
идеологии.

Приказной  язык  Московской  Руси  и  проблема  его
статуса. Централизация делопроизводства и управленческой
деятельности  -  один  из  решающих  факторов
распространения  нормы  московской  приказной
документации. 

Развитие  грамматической  традиции(  Дмитрий
Герасимов,  Герасим  Ворбазомский,  старец  Евдоким)  и
установка  на  активное  употребление  книжного  языка.
Развитие  стилистических  противопоставлений  в  книжном
языке:  риторически  украшенный  книжный  язык,
переработка летописного материала, упрощенный книжный
язык,  ориентированный  на  нейтральные  средства.
Лингвистические  установки  никоновских  и
послениконовских  справщиков  как  развитие  традиций,
идущих  от  Максима  Грека;  подчинение  текста
грамматическим  правилам.  Образование  общерусского
извода церковнославянского языка как результат изменения
книжной нормы.



2. Лингвистические 
следствия «второго 
южнославянского 
влияния»

Социальные  и  культурно-исторические  импульсы
"второго  южнославянского  влияния".  Искусственная
архаизация  языка  через  призму  южнославянской  книжной
традиции. Обращение к греческой культурной традиции как
к  источнику  православной  славянской  культуры.
Искусственный  характер  новой  орфографической  нормы.
Неоднородность  языковой  практики   периода  "второго
южнославянского влияния"; создание текстов, реализующих
новые  принципы  построения  языковой  нормы;  тексты,
обнаруживающие  традиционное  взаимодействие  книжного
и  разговорного  начал.  Изменение  орфографической
системы,  которая  перестает  ориентироваться  на  книжное
произношение.  Искусственный  характер  новой
орфографической  нормы.  Перестройка  отношений  между
книжным  и  некнижным  языком:  отталкивание  от
разговорной  речи  как  принцип  построения  новой  нормы
книжного  языка,  грамматическая  нормализация  как
следствие  этого  процесса,  возникновение
восточнославянской  грамматической  традиции,  развитие
книжной справы.

IV. Формирование русского литературного языка «нового типа»
1. Петровская эпоха и её роль

в истории русского 
литературного языка

Общественно-политическая  ситуация  в начале  18 в.
Культурная  политика  Петра-I:  секуляризация  культуры.
Конфликт  новой  и  старой  культур,  осмысление  этого
конфликта как противостояния секулярного и клерикального
начал.  Создание  гражданского  шрифта;  утверждение
"простого  языка",  противопоставленного
церковнославянскому;  отрицательное  отношение  к
церковнославянскому языку как к "тёмному" и непонятному
(Ф. Прокопович). Заимствования в языке петровской эпохи,
их  употребление  в  качестве  знаков  новой  культурной
ориентации.

Проблема  отбора  языкового  материала  в  процессе
нормализации литературного языка, языковая вариативность
как  характеристика  литературных  текстов  начала  18  в.,
смешение  "словенских"  и  русских  элементов  и
нейтрализация  ряда  противопоставлений  как  показателей
оппозиции  церковнославянского  и  русского  языков.
Языковые  программы  и  языковая  практика  в  18  в.
Общеевропейские  лингвостилистические  схемы  как
международный опыт кодификации литературного языка на
народно-разговорной основе и характер их переосмысления
в русских условиях.

2. Второй этап кодификации Языковая  программа  Тредиаковского  -  осознание



русского литературного 
языка

специфики  русской  культурно-языковой  ситуации,
стремление  разграничить  литературный  и  разговорный
язык,  вопрос  о  значении  церковных  книг  как  регулятора
правильности  литературной  традиции.  Отношение
Тредиаковского к заимствованиям,  роль калек в его языке,
активизация словообразовательных средств.

3. Третий этап кодификации 
литературного языка

Языковая программа М.В.Ломоносова - объединение
книжной  и  разговорной   стихии  в  рамках  единого
литературного  языка,  значение  предшествующих  этапов
кодификации  для  осуществления  этого  компромисса;
стилистическая  классификация  лексики,  образование
стилистических  оппозиций  на  основе  данной
классификации,  связь  стилей  литературного  языка  с
литературными  жанрами.  Актуализация  генетических
характеристик  лингвистических  элементов  в  концепции
Ломоносова.  Перевод  отношений  между
церковнославянским и русским языком в проблему стилей в
рамках  единого  латурного  языка,  стилистическая
характеристика  слова  или  грамматической  конструкции
определяется происхождением, корреляция форм высокого и
низкого стилей в «Российской Грамматике». Стилистическая
классификация  лексики  в  «Рассуждении  о  пользе  книг
церковных».  Актуальность  проблем  стилистики  для
изучения нового литературного языка.

V. Современный этап развития русского литературного языка
1. Стабилизация норм 

литературного языка в 
начале Х1Х века

Полемика  о  "старом"  и  "новом"  слоге;  языковая
программа  карамзинистов,  связь  нормализации
литературного  языка  в  нормализации  разговорной  речи,
отношение  к  эволюции  как  к  проявлению  естественного
начала  в  языке,   отношение  к  заимствованиям  как  к
неизбежному  компоненту  языковой  эволюции.  Языковая
программа  сторонников  А.С.  Шишкова:  размежевание
книжного  и  разговорного  языков,  принципиальное
игнорирование  фактов  разговорной  речи  для  построения
литературного языка, отношение к языковой эволюции как к
порче  языка,  отрицательное  отношение  к  заимствованиям,
вопрос  о  происхождении  литературного  языка  из
церковнославянского.

Синтез 
церковнославянских и 
русских языковых 
элементов в творчестве 
А.С.Пушкина и 
стабилизация норм 
литературного языка

Обобщение  предшествующего  развития
литературного языка в литературно-языковой практике А.С.
Пушкина;  сближение  "старого"  и  "нового"  слога  в
творчестве  Пушкина;  нейтрализация  стилистических
контрастов  в творчестве  Пушкина,  проблема сочетаемости
разнородных элементов как проблема поэтики, а не вопрос
чистоты  стиля,  полифонизм  поэтики  Пушкина;  функции
славянизмов  в  творчестве  Пушкина;  галлицизмы  как
нейтральный элемент в языке Пушкина.

Литературный язык 
второй половины Х1Х 

Борьба  и  взаимодействие  разных  литературно-
языковых направлений в послепушкинскую эпоху, развитие



века. Особенности 
развития литературного 
языка в ХХ веке.

русского литературного языка в рамках стабильной нормы,
динамика  стилей  и  периодическая  активизация
церковнославянских  языковых  средств  в  этом  процессе.
Процесс  образования  системы  стилей  русского
литературного языка во второй половине 19 века.

Орфографическая  реформа  1917-1918  г.г.  и  её
культурно-историческое  значение.  Иноязычные  элементы;
неологизмы;  функции  славянизмов;  архаизмы  и
канцеляризмы.  Роль  средств  массовой  информации  в
распространении  норм  русского  литературного  языка  -
межнационального  и  международного  общения,
интернационализация русской лексики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическое 

занятие № 1
1.  Содержание  и  задачи  истории  русского

литературного языка.
        2. Место ИРЛЯ в системе гуманитарного цикла

дисциплин.
3. Философские основы учения о языке и обществе как

основа построения курса ИРЛЯ.
4.  Методологические  основы  построения  курса

истории литературного языка.

Практическое 
занятие № 2:

1. Вопросы периодизации ИРЛЯ.
2. Основные категории науки ИРЛЯ:
    а) литературный язык и языковая ситуация;
    б) литературный язык и стиль;
    в) литературный язык и языковая норма;
    г) язык, речь, текст;
    д)  литературный  язык  и  язык  художественной

литературы.
3.  Проблема  происхождения  русского  литературного

языка, её решение в науке.
4. Основные источники изучения ИРЛЯ.

Практическое 
занятие № 3

Литературно-письменный язык Киевской эпохи 
Задания:
1. Прочитать следующие памятники: 
    а) "Слово о полку Игореве",
    б)  "Слово  о  законе  и  благодати  митрополита

Иллариона",
    в) "Слово на антипасху К. Туровского",
    г) "Сказание о Борисе и Глебе",
    д) "Моление Даниила Заточника",
    е) "Русская правда".
Использовать  при  подготовке  хрестоматии  С.П.

Обнорского и Н.К. Гудзия.
2.  Дать  письменный  анализ  памятников,  отразив

следующие вопросы:
-  как  используются  автором  фонетически

соотносительные варианты?
-  какова  морфология  памятника  с  точки  зрения



представленного старославянскими и русскими чертами: а)
у  имени  существительного,  б)  у  прилагательного,  в)  у
глагола  (временные  формы,  причастия,  их  формы  и
синтаксические функции)?

-  особенности  синтаксиса  памятника:  соотношение
между  простыми  и  сложными  конструкциями,  виды
сложных  предложений,  способы  осложнения  и
распространения?

- жанровое и содержательное своеобразие памятника?
3.  Сформулировать  вывод  о  типе  языковой  системы,

представленной в памятнике.

Контрольные вопросы:
1. Основные источники изучения литературного языка

Киевского периода.
2.  В  чём  своеобразие  языковой  ситуации  Древней

Руси?
3.  Что  такое  церковнославянский  язык  русского

извода?  Что  такое  старославянский  язык?  Роль
старославянского  языка  в  становлении  русского
литературного языка?

4.  В  чём  языковое  и  функциональное  своеобразие
книжно-славянского типа языка?

5.  В  чём  языковое  и  функциональное  своеобразие
народно-литературного типа  языка? Памятники этого типа
языка?

Практическое 
занятие № 4

Литературно-письменный  язык Московской  Руси.
Прочитайте  следующие  памятники:  «  Житие  Стефания
Пермского»,  «Житие  Сергия  Радонежского»,  «Житие
Дмитрия  Донского»,  «  История  о  Казанском  царстве»,
переписка Ивона Грозного с Андреем Курбским, «Хожение
Афанасия  Никитина  за  три  моря»  «Домострой».
Подготовьте письменный разбор по следующей схеме:

-  графические  и  орфографические  особенности
памятника, 

- написания редуцированных и носовых,
- морфология текста с точки зрения инноваций,
- лексический и синтаксический уровни текста с точки

зрения нововведений,
- стилистические особенности памятника.
При  подготовке  к  семинару  обратить  внимание  на

следующие вопросы:
1.Культурно-языковая  ситуация  в  Московской

Руси.
2.Социальные  и  культурные  импульсы  «второго

южнославянского влияния.
3.Языковые  следствия  «второго  южнославянского

влияния».
4.Искусственная архаизация языка и ее отражение

на практике.



Практическое 
занятие № 5

Петровская эпоха в развитии и становлении
русского  литературного языка

Прочитайте  по  хрестоматии  Н.К.  Гудзия  (можно
использовать  любые  хрестоматии  по  древнерусской
литературе) следующие тексты:

"Житие Протопопа Аввакума"
"Повесть о Савве Грудцыне"
"Повесть о Фроле Скобееве"
"Повесть о Карпе Сутулове"
"Повесть о Шемякином суде"
"Калядинская челобитная"
"Повесть о Василии Кариотском"
Вирши Симеона Полоцкого
"История об Александре, российском дворянине"
Дайте  письменный  анализ,  отразив  следующие

моменты:
а)  как  отражается  в  тексте  распад  и  трансформация

церковнославянского языка,
б)  насколько  отразилось  в  тексте  смешение

"словенских" и русских элементов,
в)  присутствуют  ли  в  тексте  слова  иностранного

происхождения, их этимологический источник, количество,
тематические группы,

г)  как  отражается  в  тексте  орфографическая,
морфологическая и лексическая вариативность,

д)  присутствуют  ли  стилистически  необоснованные
единицы.

В  заключении  практической  работы  попробуйте
сделать  вывод  об  особенностях  процесса  нормализации
литературного языка в начале ХУШ века.

Практическое 
занятие № 6

Литературно-письменный  язык  начала  Х1Х  века.
Обобщение  предшествующего  развитие  литературного
языка  в  практике  А.С.Пушкина.  Сближение  «старого»  и
«нового»  слога  в  творчестве  А.С.Пушкина  и
М.Ю.Лермонтова;  обработка  разговорного  языка  в
творчестве  И.А.Крылова;  использование  галлицизмов  в
творчестве поэтов начала Х1Х века; сочетание разнородных
элементов  как  особенность  поэтики  литературного  языка
начала  века.  Для  подготовки   к  занятию  выбрать   и
проанализировать  самостоятельно  одно  из  произведений
А.С.Пушкина или И.А. Крылова.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по  дисциплине «История русского 
литературного языка»



Самостоятельная работа 54 часов
В том числе:

1. Конспекты 18
2. Подготовка сообщений и рефератов 16
3. Подготовка к контрольным работам 10
4. Защита контрольных работ 10 

Самостоятельная  работа  –  это  планируемая  работа  студентов,  выполняемая  по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование,
обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач:
-  студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и  организации

собственного учебного процесса;  
-  самостоятельная  работа  позволяет  снизить  негативный  эффект  некоторых

индивидуальных  особенностей  студентов  (например,  инертность,  неспособность
распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.)
и  максимально  использовать  сильные  стороны  индивидуальности  благодаря
самостоятельному  выбору  времени  и  способов  работы,  предпочитаемых  носителей
информации и др.

Для  организации  самостоятельной  работы  по  курсу  истории
литературного языка необходимо  предусмотреть следующее: 

а)  в  конце  изучения  каждой  темы  курса  на  лекции  преподавателем
определяется  та  часть вопросов,  которая  предусматривает  самостоятельное
изучение,  и  назначается  день  собеседования,  указывается  дополнительная
литература (согласно списку рекомендованной дополнительной литературы-
см. программу); 

б)  самостоятельно  следует  выполнить  две  контрольные  работы  (при
завершении изучения развития литературного языка первого и второго этапов
развития), задания находятся в разделе форм контроля; 

в) по курсу предусмотрен коллоквиум (рекомендованная литература для
подготовки и вопросы, выносимые для обсуждения,  находятся в папке для
практических занятий). 

Материалы организации самостоятельной работы по истории русского
литературного  языка  в  содержательном отношении состоят  из   а)  графика
контроля самостоятельной работы (для студентов очного отделения),  

б) форм текущего и промежуточного контроля, 
в) словаря персоналий, 
г) словаря основных терминов курса истории литературного языка.

ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Тема Форма работы Время
1. Языковая ситуация



Киевской Руси. собеседование 4 неделя
2.  Обсуждение

итоговой  контрольной
работы  по  I этапу
развития  литературного
языка.

защита  и  доработка
положений,  оцененных
отрицательно.

6 неделя

3. Языковая ситуация
Московской Руси.

работа  со
студентами,
пропустившим занятия

8 неделя

4.  Подготовка  к
домашней  контрольной
работе.

работа  со  слабыми
студентами (выполнение
индивидуальных
заданий) 9 неделя

5.  Петровская  эпоха
и её роль в становлении
литературного  языка
"нового" типа.

подготовка  к
коллоквиуму 11 неделя

6. Языковая ситуация
в конце 18 начале 19 в.в.

проверка  усвоения
материала  (работа  по
индивидуальным
заданиям)

12 неделя

7.  Особенности
нормативного  процесса
в 19 веке.

собеседование 14 неделя

Виды  самостоятельной  работы,  применяемые  в  курсе  «История  русского
литературного языка»  

•Для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,
дополнительной  литературы,  ресурсов  Интернет);  составление  плана  текста;
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками.

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа
над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы);
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного
материала;  ответы  на  контрольные  вопросы;  подготовка  тезисов  сообщений  к
выступлению.

•Для  формирования  умений: выполнение  упражнений  по  образцу;  решение
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование
и моделирование разных видов профессиональной деятельности.

Написание конспекта – практическое занятие № 1 и 2: сделать конспекты статей
Едлички А. Литературный язык в современной коммуникации // Новое в зарубежной
лингвистике. – Вып.20. –С.38-135; Хабургаева Г.А. Дискуссионные вопросы истории
рксского литературного языка (древнерусский период) // Вестник Моск.  ун – та. Серия
9. – 1988. - № 2. – С. 47-62.

Требования к написанию конспекта:



Конспект - краткое изложение материала по той или иной теме (проблеме).
Так как в названии конспекта  содержится вопрос,  необходимо ответить на него,

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть
в конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите  красной  ручкой  или  маркером  то,  что  вам  необходимо  выучить  или

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но
и более читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка сообщения – практическое занятие № 1 - подготовиться к дискуссии

«Почему отсутствует  в  науке  единая периодизация  истории русского  литературного
языка?»;  практическое  занятие  №  2  –  подготовиться  к  конференции  по  проблеме
происхождения  русского  литературного  языка;  практическое  занятие  №  3  –  на
обсуждение  выносится  вопрос  «Каков  характер  книжно-письменого  языка
донациональной эпохи?» 

Требования к подготовке сообщения:
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику,

ограниченный  малым  объемом  и  вместе  с  тем  максимально  полно  излагающий
содержание исходного текста, связанного с тем или иным вопросом.

2.  Сообщение  создается  в  результате  систематизации  и  обобщения  материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3.  Сообщение  должно  быть  целостным,  связным,  структурно  упорядоченным
(наличие  введения,  основной  части  и  заключения,  их  оптимальное  соотношение),
завершенным (продумана смысловая и жанрово-композиционная форма). 

4.  Для  сообщения  отбирается  информация,  объективно-ценная  для  всех
слушателей,  

5.  Автор  реферата  не  может  пользоваться  только  ему  понятными  значками,
пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте.

Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В  книге  (монографии/  статье)  рассматривается  (что?),  говорится  (о  чем?),

дается оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка
зрения (на что?) И т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное:
Критерии оценки конспекта, сообщения:
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их

оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и



т. д.); 
- языковая правильность. 
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если ученик

выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если
80 % - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5».

Подготовка к контрольной работе по тема «Книжно-письменный язык Киевского
государства»  (работа  выполняет  дома).  Каждый  студент  получает  индивидуальный
текст  для  анализа  в  аспекте  описания  орфографических,  грамматических  и
стилистических норм, представленных в тексте. Кроме практической работы, в каждой
группе  даётся  два  варианта  теоретических  заданий.  Цель  контрольной  работы  -
проверить полученные в процессе обучения знаний, а также навыки самостоятельно
вести анализ книжно-письменного текста старшей поры. 

1. В  подготовке  к  контрольной  работе  можно  выделить  две  стороны:
непосредственное  повторение  и  оттачивание  материала  и  психологическая
подготовка к самостоятельному ведению текстового анализа.  

2. Необходимо  разобрать  наиболее  сложные  вопросы,  используя  комплекс
теоретических источников и лекционный материал.

3. Желательно  оформить  материал  в  виде  таблицы,  отражающей  языковые
закономерности.

4. Изучить материал для выполнения теоретического вопроса контрольной работы.
5. Воспроизвести полученные в ходе анализа и изучения теоретического вопроса

материалы письменно.
6. Сделать самопроверку.
Подготовка  к  коллоквиуму  по  теме  «Петровская  эпоха  в  истории  русского

литературного языка»
Этапы подготовки: распределение текстов для анализа для индивидуальной работы,

обсуждение  теоретических вопросов для подготовки докладов и сообщений, анализ
дополнительной  научной  литературы  (конспектирование  с  выделением  тезисных
положений теории того или иного учёного).

Для  организации  самостоятельной  работы  по  курсу  истории
литературного  языка  необходимо   предусмотреть  следующее:  а)  в  конце
изучения  каждой  темы  курса  на  лекции  преподавателем  определяется  та
часть  вопросов,  которая  предусматривает  самостоятельное  изучение,  и
назначается  день  собеседования,  указывается  дополнительная  литература
(  согласно  списку  рекомендованной  дополнительной  литературы-см.
программу); б) самостоятельно следует выполнить две контрольные работы
(при завершении изучения развития литературного языка первого и второго
этапов развития),  задания находятся в разделе форм контроля;  в)  по курсу
предусмотрен  коллоквиум  (рекомендованная  литература  для  подготовки  и
вопросы, выносимые для обсуждения, находятся в папке для практических
занятий). 

Материалы организации самостоятельной работы по истории русского
литературного  языка  в  содержательном отношении состоят  из   а)  графика
контроля самостоятельной работы (для студентов очного отделения),  б) форм
текущего  и  промежуточного  контроля,  в)  словаря  персоналий,  г)  словаря



основных терминов курса истории литературного языка.

6.1.  Паспорт  фонда  оценочных  средств  по  дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. История  русского
литературного  языка  как
филологическая  дисциплина.
Методологические  посылки
построения  курса  истории
литературного  языка.  Проблема
происхождения  русского
литературного языка.

способен  к  диахроническому
осмыслению  и  синхронному
анализу языковых явлений с целью
понимания  механизмов
функционирования  и  тенденций
развития русского языка

проверка
конспектов,
устный опрос

2. Культурно-языковая  ситуация
Киевской Руси.  Характер  языковой
нормы в Х1-Х1У в.в.

способен  выделять  и
анализировать единицы различных
уровней языковой системы, тексты
различных видов и жанров

контрольная
работа

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен по курсу «История русского литературного языка»
     Экзамен  сдаётся  в  конце  6  семестра,  до  экзамена  допускаются  студенты,

выполнившие объём  практической работы, предложенный планами семинарских занятий.
     Пропуск  семинарского  занятия  предусматривает  его  отработку  в  часы

консультаций. 

Вопросы для подготовки к экзамену по истории русского 

литературного языка

Объект, предмет, основные задачи курса истории русского литературного

языка. Понятие литературного языка. 

Основные  методологические  посылки  построения  курса  истории

русского литературного языка.

 История  русского  литературного  языка  как  филологическая  дисциплина.

Уровни изучения языка как объект истории русского литературного языка.

 Вопрос о начале письменности на Руси и проблема происхождения русского

литературного языка.

 Проблема периодизации истории русского литературного языка.



 Понятие языковой нормы. Система и норма.  Специфика книжной нормы.

Историческая  изменчивость  содержания  понятия  "литературный  язык"  и

"литературная норма".

 Источники изучения русского литературного языка.

 Роль  родственных  языков  и  иноязычных  связей  в  развитии  русского

литературного языка.

 Проповедническая  и  житийная  литература  Киевской  Руси.  Сочинения

митрополита Иллариона и Кирилла Туровского.

 Письменный деловой язык Древней Руси. Направление эволюции делового

языка.

 Языковая  система  произведений  церковно-канонической  литературы.

Языковые особенности летописного стиля.

 Литературный язык и культурно-языковая ситуация Киевской Руси.

 Советская литература и её связь с придворной княжеской культурой. Язык

"Слово о полку Игореве".

 Книжно-славянский  тип  литературного  языка.  Его  словарный  состав,

лексика и фразеология. Историческая судьба этого типа литературного языка.

 Сущность и следствия I-го южнославянского влияния.

 Идея "Москва-Ш Рим" и её отражение в литературном языке Московского

государства.  П южнославянское влияние и его следствия.

 Стиль плетения словес - самое яркое выражение идеи "Москва - Ш Рим".

Способы  амплификации.  Язык  житийной  литературы  великорусской

народности.

Письменный деловой язык Московского государства, языковые особенности,

расширение его литературных функций. Направление эволюции.

 Грамматическое и лексикографическое изучение языка в 14-16 в.в.

 Отличия  языковой  ситуации  Киевской  Руси  и  периода  Московского

Государства.

 Складывание русской нации и начало формирования русского национального

языка. Грамматическое изучение и лексикография 17-18 в.в.



 Язык  бытовых  повестей  как  отражение  процесса  формирования  единого

национального литературного языка.

 Значение  петровской  эпохи  для  развития  литературного  языка  на

национальной основе.

 Предпосылки возникновения литературного языка "нового" типа.

 Кризис  системы  церковнославянского  языка  17  в.  и  его  отражение  в

литературе.

 Реформа Ломоносова, её исторические основы и значение для ИРЛЯ.

 Ломоносов - создатель первой русской грамматики. Значение "Российской

грамматики"  для  нормализации  литературного  языка  эпохи  формирования

русской нации.

 Теория трёх "штилей". Состав норм в области произношения, морфологии,

синтаксиса, лексики.

 Узость и историческая перспективность теории трёх "штилей". Преломление

этой  теории  в  творчестве  передовых  писателей  18  века  (Державин,

Сумароков, Новиков, Фонвизин).

 Проблема  отбора  языкового  материала  в  процессе  нормализации

литературного языка в 17 - нач. 18 вв.

 Значение творчества Радищева для развития русского литературного языка.

 Принципы  карамзинских  преобразований  норм  литературного  языка.

Полемика карамзинистов и сторонников Шишкова.

 Пушкин  -  основоположник  современного  русского  литературного  языка.

Основные принципы пушкинского синтеза языковых средств.

 Отношение Пушкина к церковно-славянскому наследию. Особенности языка

пушкинской прозы.

 История перестройки отношений между книжной и некнижной системами.

 Принципы формирования и характер нормативного процесса в 10-14 в.в.

 Особенности развития русского литературного языка в 20 веке.

 Особенности процесса нормализации в 14-16 в.в.



 Основные  тенденции  развития  русского  литературного  языка  во  второй

половине 19 века.

 Закрепление пушкинских традиций в творчестве Гоголя и Лермонтова (по

выбору).

 Развитие  словарного  состава  в  советскую  эпоху.  Изменения  в

грамматическом строе.

 Роль  языка  художественной  литературы  в  формировании  национального

литературного языка и его стилей.

Рейтинговая система оценки работы студентов в течение семестра 

1. Посещение  всех лекций  данного курса              - 30 баллов

2. Посещение всех семинарских занятий и выполнение плана

    семинарских занятий                                             -  30 баллов

3. Сдача своевременно коллоквиума по истории

    развития литературного языка начала 18 века    - 10 баллов

4. Качественное выполнение домашней 

    контрольной работы                                              - 10 баллов

5. Выполнение  аудиторной контрольной работы  - 10 баллов

6. Выполнение индивидуального практического задания

   (отчет на собеседовании)                                       - 3 балла

7. Выполнение итогового теста по курсу                -  7 баллов

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

В качестве типового задания представлен образец  одного из вариантов контрольной

работы  №1,  которая  выполняется  после  изучения  темы  «Культурно-языковая  ситуация

Киевской Руси» 

Вариант  а)

1.  Определите  старославянские  фонетические  и  морфологические  признаки

приведенных ниже слов:

азбука совратить
агнец ланиты
благодетель благовест



благоверный благоразумный
благовоние прежде
благодеяние пещера
влага возраст
сладкоежка приязнь
сластёна возбранять
небрежный

2. Установите, какие из приведенных слов были образованы в русском языке(т.е. в

церковнославянском  неизвестны),  в  каких  из  них  в  русском  языке  развилось  новое

значение.

3.  Можно  ли  считать  морфологические  русизмы  в  тексте  "Слова  о  законе  и

благодати" случайным явлением?

- девицЂ (р.п. ж.р. ед.ч.);

- от троицЂ (р.п. ж.р. ед.ч.);

- заовцЂ (в.п. мн.ч.).

4.  Почему  в  древнерусском  народном  языке  нет  равнозначных  соответствий

сложным  словам,  употребленным  в  тексте  "Слова  о  законе  и  благодати"  :

правоверный                   благословение

        приуготование               пакыпорождение

        многобожества            христолюбивъ

5.  Найдите  в  тексте  "Слова  о  законе  и  благодати"  примеры  средств  церковной

ораторско-публицистической речи:

- синтаксические повторы

- сравнения и метафоры

- символический параллелизм.

6. Охарактеризуйте древнерусские и старославянские средства связи в ССП и СПП в

тексте "Слова о полку Игореве".

7. Почему точка зрения С.П. Обнорского на происхождение русского литературного

языка  в  современном  языкознании  считается  тенденциозной?  Можно  ли  считать

корректным  применение  С.П.  Обнорским  статистического  метода  для  доказательства

древнерусской народной основы в анализируемых им текстах?

Система  оценки  результатов  контрольной  работы: первые  пять  заданий  (при

правильном выполнении) оцениваются одним баллом, 6 задание- 2 балла, 7 задание – 3

балла. Итого: при правильном выполнении всех заданий студент получает 10 баллов.

Итоговый контроль – экзамен.  



Рекомендации  для  подготовки  к  экзамену:  после  освоения  дисциплины  перед  консультацией
просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса учебные материалы,
соотносятся с примерными вопросами для экзамена.  В ходе консультации к экзамену уточняются
возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по источникам,
вызвавшим  трудности  в  их  понимании.  К  каждому  примерному  экзаменационному  вопросу
рекомендуется составить план-конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы
(см.логику распределения материала в лекциях, планах практических занятий и коллоквиумов).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины «История русского 
литературного языка»

а) основная учебная литература:
1. Колесов, В.В.. История русского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов

/ В. В. Колесов, 2005. - 669 с.
2. Ремнёва М.Л. история русского литературного языка.- М., Филология, 

1995, 399 с.
3. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

ХУП-ХIХ веков. - М., 1982, 528 с.
4. Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка.- М., 383 с .
5. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (Х-сер. 

ХУШ в.). - М., 1975. – 324 с.
6.  Левин В.Д. Краткий очерк по истории русского литературного языка.
7. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка. 

М., 1994, 103 с.
8. Мещерский Н.А. История русского литературного языка, Л., 1981, 280 

с.

Словари

1. Словарь русского языка XI - XVII вв. - Словарь русского языка XI - XVII
вв. - М., 1975 -2002 - 1-26 вып.

2. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. - 1895. -
1-3 т.т.

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М., 1994. - 1-
4 тт.

4. Полный церковно-славянский словарь. - М., 1993.

б)  дополнительная учебная литература: 

1. Аванесов Р.И. К вопросам периодизации русского языка. Славянское

языкознание. 7 Межд. съезд славистов. Доклады советской делегации.

- М., 1973. - С. 7-11.



2.  Алексеев  А.А.  Почему  в  Древней  Руси  не  было  диглоссии  //

Литературный язык Древней Руси: Проблемы истории языкознания. -

Л., 1986. - Вып. 3. - С. 3-11.

3.  Алексеев А.А. Пути стабилизации языковой нормы в России в 11-12

в.в. - Вопр. языкознания, 1987. - № 2. - С. 34-46.

4.  Алексеев А.А. Опыт периодизации истории русского литературного

языка:  История  русского  литературного  языка  старшей  поря:

основные проблемы и перспективы исследования // Тезисы докладов

координационного совещания,  посвященного  тысячелетию введения

христианства. - М., 1989.

5.  Алпатов В.М. "Грамматика Пор-Рояля" и современная лингвистика. -

Вопр. языкознания, 1992. - № 2. - С. 57-67.

6.  Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической

лексикологии  русского  языка  18  века:  Языковые  контакты  и

взаимодействия. - Л.: Наука, 1972. - 431 с.

7.  Верешагин Е.М. Пять общих тезисов относительно истории русского

литературного  языка  старшего  периода  /  История  русского

литературного  языка  старшей  поря:  основные  проблемы  и

перспективы  исследования  //  Тезисы  докладов  координационного

совещания 31 янв.-2 февр. 1989 г. - С. 25-27.

8.  Виноградов В.В. История русского литературного языка: Избранные

труды. - М.: Наука, 1978. - 320 с.

9.  Винокур Г.О. Язык литературы и литературный язык. Контекст. - М.,

1983-1982. - С. 255-282. 

10. Гиппиус А.А. Система формальных признаков языка древнерусской

письменности  как  предмет  лингвистического  изучения.  -  Вопр.

языкознания, 1989. - № 2. - С. 93-110.

11. Гухман Н.Н. Литературный язык и культура.  -  Вопр.  языкознания,

1991. - № 5. - С. 115-126.



12. Живов  В.М.  Проблема  формирования  русской  редакции

церковнославянского языка на начальном этапе. - Вопр. языкознания,

1987. - № 1. - С. 46-66. 

13. Жуковская  Л.П.  О  некоторых  проблемах  истории  русского

литературного  языка  древнейшего  периода.  -  Вопр.  языкознания,

1972. - № 5.

14. Кайперт Г. Крещение Руси и история русского литературного языка. -

Вопр. языкознания, 1991. - № 5. - С. 86-112.

15. Колесов  В.В.  Критические  заметки  о  "древнерусской  диглоссии".

Проблемы истории языкознания. - Л., 1986. - Вып. 3. - С. 22-42.

16. Кутина Л.Л. Последний период славяно-русского двуязычия в России.

Славянское  языкознание.  8  Межд.  съезд  славистов.  Доклады

советской делегации. - М.: Наука, 1978. 

17. Кравецкий  А.Г.  К  изучению  текста  богослужебных  книг.  -  Вопр.

языкознания, 1991. - № 5. - С. 72-84.

18.Лихачёв  Д.С.  Русские  летописи  и  их  культурно-историческое

значение. - М.-Л., 1947. - С. 62-75.

19. Мельчук А.С. Обсуждение проблемы языковой ситуации в Киевской

Руси на 9 Межд. съезде славистов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. -

М., 1984. - Т. 43. 2. - С. 122-123.

20.Никольский Н.К. "Повесть временных лет" как источник для истории

начального периода русской письменной культуры. - Л.:  Изд-во АН

СССР, 1930.

21. Охрименко  П.П.  О  хронологических  рамках  литературы Киевской

Руси // Русская литература. - 1983. - № 4. - С. 113-117.

22. Попова  З.Д.  К  вопросу  о  греческом  влиянии  на  падежную  и

предложно-падежную  систему  старославянского  и  древнерусского

языков // Вопр. языкознания. - 1976. - № 2.

23. Романенко  А.П.  История  русского  делового  стиля  до  ХIХ  века.  -

Элиста, 1983.



24. Сапунов В.В. Книга в России в 11-13 в.в. - Л., 1978. - 64 с.

25. Сиромаха В.Г. Языковые представления книжников Московской Руси

второй половины 17 в.  и  "Грамматика"  М.  Смотрицкого //  Вестник

Московского ун-та. Сер. 9, Филология. - 1979. - № 1. - С. 3-14.

26. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного

языка (30-90 г.г. 19 в.). - М.: Наука, 1965. - 565 с.

27. Творогов  О.В.  К  вопросу  о  периодизации  литературы  Киевской

Руси // Русская литература. - 1983. - № 4. - С. 118-127.

28. Толстой  Н.И.  Славянские  литературные  языки  и  их  отношение  к

другим  языковым  идиомам  (стратам):  опыт  сравнительного

рассмотрения // Функциональная стратификация языка. - М., 1985. -

С. 9-24.

29. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков.

- М., 1988. - 169 с.

30. Успенский Б.А.  Филологические  разыскания  в  области  славянских

древностей. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 244 с.

31. Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и её значение для

истории русского литературного языка. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 143

с.

32. Успенский Б.А. Одна из первых грамматик русского языка. - Вопросы

языкознания, 1988. - № 1. - С. 94-110.

33. Хабургаев  Г.А.  "Средний  штиль"  М.В.  Ломоносова  в  контексте

истории русского литературного языка. - Вопросы языкознания, 1983.

- № 3. - С. 106-109.

34. Хабургаев  Г.А.  Специфика  объектов  науки  о  языке

(методологический аспект) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1985. -

№ 5. - С. 33-40.

35. Хабургаев  Г.А.  Старославянский  -  церковнославянский  -  русский

литературный язык // История русского языка в древнейший период //

Вопросы русского языкознания. Вып. 5. - М., 1985. - С. 5-35.



36. Хабургаев  Г.А.  Проблематика  изучения  старшего  периода  истории

русского  литературного  языка  (11-14  в.в.)  //  История  русского

литературного  языка  старшей  поры:  основные  проблемы  и

перспективы  исследования  /  Тезисы  доклада  координационного

совещания,  посвященного  тысячелетию  введения  христианства  на

Руси. 31 января-2 февраля 1989 г.

37. Хабургаев  Г.А.  Проблема  источников  и  методики  исторической

морфологии русского языка // Вестник Моск. ун-та. Серия. 9.

38. Хабургаев  Г.А.  Проблема  диглоссии и южнославянских влияний в

истории русского литературного языка. - Вопросы языкознания, 1991.

- № 2. - С. 111-125.

39. Янин В.Л. Эпиграфические заметки. - Вопросы языкознания, 1992. -

№ 2. - С. 21-36.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«История русского литературного языка»

Теоретические  вопросы  курса  истории  литературного  языка

рассматриваются на лекциях, что служит базой для освоения всех вопросов,

выносимых для обсуждения на семинарских занятиях. В планы семинарских

занятий (папка всегда находится на кафедре), кроме теоретических вопросов,

которые необходимо продумывать при освоении теоретической литературы,

включена практическая часть, предусматривающая лингвистический разбор

текстов определенной эпохи развития литературного языка.

Всегда нужно помнить, что история литературного языка - это история

языкового употребления, поэтому анализ текстов определенного синхронного

среза  является  первостепенной  задачей  освоения  практически  всех  тем

данного  курса.  При  описании  практических  заданий  той  или  иной  темы

следует  обратить  внимание  на  нижеприведенную  схему  разбора,  которая

учитывает  комплекс  факторов,  проявляющих  нормативные  «требования»

эпохи. 



1.  Лингвистические  факторы  (характер  языковых  уровней  данного

памятника):

    -  как  используются  автором  текста  фонетически  соотносительные

слова;

    -  какова  морфология  памятника  с  точки  зрения  представленности

древнерусскими  и  старославянскими  чертами  у  существительных,

прилагательных, глаголов;

    - особенности синтаксиса (соотношение между простыми и сложными

предложениями,  виды  сложных  предложений  и  средства  выражения

отношений между их частями, способы осложнения).

2. Особенности композиционно-смыслового единства данного текста:

    - характер словесных рядов (языковых единств);

    - учет прямого и переносного употребления единиц текста;

    - композиционно-смысловые части и их роль в цельности текстовой

структуры.

3. Экстралингвистические факторы:

    - задача, установка автора текста; предмет изображения.

Для  организации  самостоятельной  работы  по  курсу  истории

литературного  языка  необходимо   предусмотреть  следующее:  а)  в  конце

изучения  каждой  темы  курса  на  лекции  преподавателем  определяется  та

часть  вопросов,  которая  предусматривает  самостоятельное  изучение,  и

назначается  день  собеседования,  указывается  дополнительная  литература

(  согласно  списку  рекомендованной  дополнительной  литературы-см.

программу); б) самостоятельно следует выполнить две контрольные работы

(при завершении изучения развития литературного языка первого и второго

этапов развития),  задания находятся в разделе форм контроля;  в)  по курсу

предусмотрен  коллоквиум  (рекомендованная  литература  для  подготовки  и

вопросы, выносимые для обсуждения, находятся в папке для практических

занятий). 

Материалы организации самостоятельной работы по истории русского



литературного  языка  в  содержательном отношении состоят  из   а)  графика

контроля самостоятельной работы (для студентов очного отделения),  б) форм

текущего  и  промежуточного  контроля,  в)  словаря  персоналий,  г)  словаря

основных терминов курса истории литературного языка.

Итоговый контроль – экзамен.  
Рекомендации  для  подготовки  к  экзамену:  после  освоения  дисциплины  перед

консультацией  просматриваются  и  обобщаются  все  накопленные  в  процессе

прохождения  курса  учебные  материалы,  соотносятся  с  примерными вопросами  для

экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются возникшие в ходе подготовки

вопросы,  получаются  дополнительные  рекомендации  по  источникам,  вызвавшим

трудности  в  их  понимании.  К  каждому  примерному  экзаменационному  вопросу

рекомендуется  составить  план-конспект  ответа,  соответствующий  общей  логике

раскрытия  проблемы  (см.  логику  распределения  материала  в  лекциях,  планах

практических занятий и коллоквиумов).

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение к лекционно-практическим занятиям посредством программы
дистанционной  связи  «Скайп»,  что  даст  им  возможность  осваивать
дисциплину, не выходя из дома.

Составитель (и): Грунина Л.П., доцент кафедру русского языка КемГУ
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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