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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесѐнных с планируемых результатами освоения образовательной 
программы 45.03. 01. Филология 
     

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
 

Коды
компетенции 

 

 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенции 

 
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине 

 
ОПК- 2 

 
способность  демонстрировать
знание основных положений и
концепций  в  области  общего
языкознания,  теории  и
истории  основного
изучаемого языка 

– знать      основные
теоретические  положения     и
концепции     истории  языка  и
исторической грамматики; 
– уметь    интерпретировать
грамматические     явления     русского
языка   раз- личных       исторических
периодов   
на     основе     внедрения методов и
принципов  исторического
исследования русского языка; 
– владеть     навыками
исторического  комментирования
грамматических  явлений
современного  русского языка 
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ОПК-4 

 
способность  проводить  под
научным  руководством
локальные  исследования  на
оснонове  существующих
методик  в  области
исторической  грамматики
русского  языка  с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и 
выводов 

 
– знать   традиционные и 
инновациионные     методики    
анализа языковых фактов в истории 
языка; – уметь собирать первичные 
и вторичные источники 
филологической       информации в 
специализированных 
лингвистических журналах, 
библиографических источниках, 
сайтах и порталах Интернета; 
– владеть   навыками работы в 
библиотеках и поисковых  порталах 
Интернета. 
 

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

 

 
–  уметь делать  аргументированные
умозаключения и выводы при анализе
древнерусских  форм  и  историческом
анализе  грамматических  фактов
современного  русского  языка.  –
владеть методиками научного анализа
и  интерпретации  в  области  истории
русского языка. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «История русского языка» относится к базовым дисципли- 
нам профессионального цикла, является продолжением курса «Старославян- 
ского языка» и подготавливает базу для изучения курса «Истории русского ли- 
тературного языка».  

Требования к «входным» знаниям и умениям, приобретенным в резуль- 
тате освоения дисциплины «Старославянского языка»: уметь объяснить проис-
хождение русского языка, его отношение к родственным славянским языкам,  
знать раннюю дописьменную историю его носителей. Владеть навыками 
лингвистического анализа исторического текста. Дисциплина изучается  на 2 
курсе во 2 семестре. 
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3.   Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180
часов. 
 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы
обучения 

для заочной 
формы

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий) (всего) 

73 21 

Аудиторная работа (всего): 72 20 
в том числе:   

Лекции 36 6 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 36 14 

Внеаудиторная работа (всего): 72 150 
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая консультация 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)         71       150 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36          9 
4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)  с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий  

4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел
дисциплины 

Виды учебных занятий,
включая само-

стоятельную работу 
обучающихся и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 

аудиторные
учебные занятия 

самостоя 
тельная 
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работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия 

1. Имя существительное в 
древнерусском языке. 
История грамматических
категорий 

32 10 10 25 проверка  конспектов
лекций;  контроль
устных  ответов;
проверка  конспектов
научных  работ,
собеседование; 
подготовка  к  к/р;
отработка к/р. 

2. Местоимение. Имя 
прилагательное в 
древнерусском языке. 
История грамматических
категорий. 

26 6 6 18 проверка письменного 
домашнего задания; 
устный опрос 
проверка  конспектов
научных  работ;
собеседование.
тестирование,  устный
опрос. 

3. Глагол  в
древнерусском  языке.
История
грамматических
категорий 

30 10 10 18  проверка конспектов 
лекций, собеседование.
проверка письменного 
домашнего задания; 
устный опрос 
тестирование, устный
опрос  подготовка  к
к/р; отработка к/р. 

4. Простое и сложное 
предложение в 
древнерусском языке 

24 8 8 10 проверка конспектов 
лекций, собеседование.
проверка письменного 
домашнего задания; 
устный опрос 
тестирование, устный
опрос  33-34 неделя –
чтение,  анализ
древнерусского
текста. 
Экзамен в 4 семестре 

Итого: 180 36 36 71  
 

для заочной формы обучения  
№ 
п/п

Раздел
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы
текущего
контро-

ля
успеваемости аудиторные

учебные занятия 
самостоятельная
работа 
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обучающихся всего лекции семинары, 
практические

занятия 

1. Предмет 
исторической 
грамматики как 
научной 
дисциплины, цели, 
задачи. 

2 2    

2. Имя существительное 
в древнерусском 
языке. История 
грамматических 
категорий 

52 2 4 46 Проверка 
к/р 

3. Местоимение. Имя 
прилагательное в 
древнерусском языке. 
История 
грамматических 
категорий. 

52 2 4 46 Проверка 
к/р 

4. Глагол  в
древнерусском
языке.  История
грамматических
категорий 

52  4 48 Проверка 
к/р 

5. Простое и сложное 
предложение в 
древнерусском языке 

12  2 10 Проверка 
к/р 

Итого: 180 6 14 150  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование

раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
1. Предмет исторической Причины морфологических изменений: 

внутрисистемграмматик и как научной ные противоречия, интерсистемные 
факторы, межъязыдисциплины, цели, зада-ковые причины, 
экстралингвистические факторы воз-

чи. действия языкового союза. Типы морфологических из-
менений: 
внутрисистемные, 

аналогическое воздействие, заимствование формы, общая 
характеристика морфологической системы и частей речи. 

 
I. Имя существительное в древнерусском языке. История грамматических 
категорий 
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2. Имя существительное в 
древнерусском языке 

Характеристика основных категорий: рода, числа, 
категории лица/одушевленности. Распределение по 
типам 

склонения. Структурно-семантические основания 
индоевропейской поры способствовали формированию 
следующих типов склонения: *а, *о, *и, *i, *и, *и и 
согласного (на *t, *s, *n, *r). 

3. История склонения на 
согласный звук. 

Состав склонения, особенности парадигмы (варианты 
именительного и косвенных падежей). Причины 
разрушения данного склонения. Перераспределение 
существительных по устойчивым склонениям на новых 
основаниях. 

4. История склонения с 
древней основой на *й и 
*i. 

Основные тенденции в истории склонения 
существительных: унификация и специализация. Участие 
парадигм *й и *i в образовании нового мужского 
склонения. Вариантные флексии в составе *о совр. 2 
склонений - результат обобщения древнерусских 
склонений. 

5. История числа. История 
категории 

Функции и синтаксические особенности двойственного 
числа. Постепенное его устранение и формирование 
новых грамматических оппозиций по бинарному 
признаку. Унификация падежных форм косвенных 
падежей во множественном числе. Новые формы И. п.  
множественного числа в “мужском” склонении. 

 Формальные средства выделения и семантическая 
основа изменения, связь с категорией рода и падежа. 
Последовательное распределение родительно-
винительного падежа. Роль литературного языка в 
окончательном формировании новых категорий. 
 

 
II. Местоимение. Имя прилагательное в древнерусском языке. История 
грамматических категорий 
 
6. История местоимения. История личных местоимений и возвратного. 

Энклитические  местоимения и причина их устранения. 
История указательных местоимений. Местоимения къто, 
чьто. Система местоименного склонения в древнерусском 
языке 

7. Имя прилагательное. Категории и формы прилагательного. Суффиксация 
прилагательного как основное формальное средство 
вычленения прилагательных. Именное склонение 
прилагательных, его история. Местоименное склонение. 
Изменения падежных форм в связи со стабилизацией 
новых парадигм. 
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8. История сравнительной 
степени прилагательного 

История форм сравнительной степени. История системы 
кратких и полных форм. Закрепление за ними новых 
синтаксических функций, утрата парадигмы. 
Происхождение и история склоняемых форм 
превосходной степени в русском языке. 

 
III. Глагол в  древнерусском языке. История грамматических категорий 
 
9. Глагол. История 

спрягаемых форм. 
Глагольные классы и основы. Основные формы глагола. 
История форм настоящего времени: утрата нетематиче-

ского класса глаголов, изменения форм 3-го лица 
тематических глаголов. Условия и причины отвердения 
флексии - ть в 3 лице, формы без т и теории их 
происхождения. 

10. История форм 
прошедшего времени 

Исходная система прошедших времен (имперфекта, 
аориста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм
времени к формам вида. Причина разрушения старой 
системы времен - развитие формальных средств 
выражения видовых противопоставлений. Утрата 
имперфекта и аориста, плюсквамперфекта. Развитие 
формы перфекта. Следы утраченных форм прошедшего 
времени в современном русском языке 

11. История будущего 
времени 

Будущее простое и будущее сложное. Разграничение 
простого и сложного будущего на основе видового 
противопоставления. Аналитические формы сказуемого, 
связанные с выражением будущего времени. Развитие 
новой формы будущего времени с вспомогательным 
глаголом быти. Следы старых форм в  современном 
русском языке. Развитие видового противопоставления в 
связи с перестройкой старой системы времен. 

12. История форм 
повелительного и 
сослагательного 
наклонения 

Значение, образование. Утрата вспомогательным 
глаголом изменения по лицам и превращение его в 
неизменяемую частицу. Формы повелительного 
наклонения и их история. Унификация тематического 
гласного во множественном числе. Взаимодействие с 
формами настоящего времени. Неопределенное и 
достигательное наклонение. История инфинитива и 
супина. 

13. История именных форм Причастия в древнерусском языке. Типы и виды 
причастий. Зависимость причастного образования о 
интенциональных возможностей глагольного слова. 
Противоречия в системе полных и кратких форм и 
последовательное еѐ разрушение. История формирования
деепричастий. Значение причастных форм в русском 
предложении. 
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IV. Простое и сложное предложение в древнерусском языке 
 
14. Синтаксис. Предмет исторического синтаксиса. Исторические 

изменения в семантике предложения: предикативность, 
модальность, определенность. 

15. Простое предложение Простое предложение. Его типы. Предложение 
двусоставное и односоставное. Развитие безличных 
предложений. Средства выражения главных членов 
предложения. 
Система вторых падежей и еѐ история. 

16. Сложное предложение Роль «дательного самостоятельного» в развитии 
синтаксического яруса русского языка. Сочинения и 
подчинение, развитие сложносочиненных предложений, 
их типы, формальные средства подчинения.  
 

17. Хронология 
возникновения новых 
типов пред-

Хронология возникновения новых типов предложения. 
Совершенствование синтаксического строя русского 

ложения языка как результат развития человеческого мышления 
(от конкретного к абстрактному). 

Темы лабораторных занятий 
 
1. 

 
Лабораторное занятие  №
1: 

 
Что изучает историческая грамматика? Какое место 
занимает историческая грамматика в ряду других 
лингвистических дисциплин? Каковы источники 
изучения? Каких ученых в области исторического 
языкознания можете назвать? Прочтите послесловие  к 
«Остромирову Евангелию». Определите фонетические и 
грамматические черты, характеризующие живую 
восточнославянскую речь 
 

 
2. 

 
Лабораторное занятие  №
2: 

 
Назовите грамматические категории имени 
существительного и их особенности. Объясните, по 
каким признакам распределяются существительные по 
типам склонения в современном русском и 
древнерусском языках. Назовите типы склонения имен 
существительных в древнерусском языке и определите 
состав. Следующие существительные распределите по 
типам склонения: старьць, чара, садъ, вhче, чюдо, змии, 
полянинъ, вьюга, житие, дhтя, чинъ, разбои, дьнь, свhча, 
пътица, полюдие, око, вьрхъ, мытарь, пламя, мъркы, 
соловии, имя, море, краи, плачь, вода, путь, букы, 
медвhдь, ребя, звhрь, сынъ, ходатаи, волъ, пустыни, тhло. 
Просклоняйте следующие существительные: вода, трава, 
туча, ноша, лучь, врагъ, море, окно. 
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3. 

 
Лабораторное занятие  №
3: 

 
Расскажите о составе склонения существительных с 
древней основой на согласный звук. Следующие 
современные существительные запишите в 
древнерусских формах именит., винит., родит. Падежей 
ед. ч.: ремень, камень, пламя, мать, любовь, церковь, 
бровь, буква, тыква, клюква, имя, племя, семя, слово, 
тело, чудо, колесо, котенок, поросенок, козленок, дитя, 
теленок. 

Объясните варьирование  звукового состава 
основы именительного падежей существительных с 
разными детерминантами. Расскажите, как в 
соответствии с новым, формально-грамматическим 
принципом происходило перераспределение 
существительных с древней основой на согласный звук 
по другим, более устойчивым типам склонения. 

 
 
4. 

 
Лабораторное занятие  №
4: 

Расскажите  о  склонении  слов  с  основой  на  *ŭ:
содержание,  хронология  и  причины  разрушения.
Вариантные падежные формы существительных второго
склонения  как  результат  обобщения  парадигм  слов  с
основой  на  *ŏ  и  с  основой  на  *ŭ:  содержание,
хронология  и  причины  разрушения.  Вариантные
падежные формы существитель-

ных  второго  склонения  как  результат  обобщения
парадигм слов с основой на *ŏ и с основой на *ŭ. Пути
преодоления  внутрипарадигматической  синонимии,
разграничения сферы использования вариантных форм.
Знать парадигму. Каков состав склонения с основой на
*ĭ? Как определяется тип склонения у существительных
мужского рода с основой на *ŏ мягкой разновидности и
мужской род с основой на * ĭ, например: голубь, медвhдь,
гость, путь, зять, огнь, гвоздь, тать, мужь, отець, корабль,
рубль,  вождь,  лучь,  сторожь,  кънязь.  Знать  парадигму.
Прочитать отрывок из «Повести временных лет», «Месть
Ольги»,  произвести  грамматический  анализ  имен
существительных  по  схеме:  тип  склонения  и
разновидность, род, число, падеж, исконная ли форма. 
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5. 

 
Лабораторное занятие  №
5: 

 

Грамматическая категория двойственного числа в 
древнерусском языке: еѐ употребление, причины и 
хронология утраты. Прокомментируйте с точки зрения их
происхождение формы множественного числа: а) бока, 
глаза, рукава, рога, берега, города, леса, луга, маляра, 
слесаря, учителя, зеленя, площадя; б) колени, очи, уши, 
плечи, лапти, огни, кони, соседи. 

Определите основную тенденцию в истории склонения 
имен существительных во множественном числе. 
Расскажите об унификации форм дательного, 
творительного и местного падежей множественного 
числа. Какова причина унификации форм именительного 
и винительного падежей множественного числа у 
существительных мужского рода с древней основой на 
*ŏ. Прокомментируйте формы Им. п. в системе 
современного второго склонения: а) кони, лучи, мужи, 
огни, соседи, огурцы, пастухи, враги; б) плоды, поборы, 
морозы; в) глаза, бока, рога, города, луга, болота, поля, 
телята, колеса, слова; г) братья, господа, листья, перья; 
д) кумовья, сыновья, братовья; е)  крестьяне, миряне, 
кемеровчане. 

 
6. 

 
Лабораторное занятие  №
6: 

 

Дайте определение категории одушевленности, 
расскажите о причинах еѐ возникновения, о хронологии 
развития. Объясните, почему при выражении объектных 
отношений винительный  падеж принял форму, 
омонимичную родительному падежу? Назовите случаи 
употребления в современном русском языке имен 
существительных, обозначающих людей и животных, в 
форме винительного падежа, омонимичный И.п. (т.е. 
случаи отсутствия категории одушевленности). Из 
контрольной работы № 2 выпишите все предложения, в 
которых отражена категория одушевленности (варианты 
№ 3, 4, 5). Ролевая игра «Что? Где? Когда?» 
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7. 

 
Лабораторное занятие  
№7: 

 

Расскажите о семантической классификации 
древнерусских местоимений. Дайте морфологическую 
характеристику древнерусских местоимений. Личные (и 
возвратное) местоимение: их состав, особенности 
склонения, история парадигмы. Каково происхождение 
личных местоимений 3 лица, объясните их 
семантические и морфологические особенности в 
современном русском языке. Указательные местоимения, 
особенности их семантики. Изменения в составе 
указательных местоимений.  

Прочесть текст «Поучение Владимира Мономаха», 
перевести, выписать местоимения и проанализировать их
по схеме: разряд, род, число, падеж (если есть), исконная 
ли форма. 

8. Лабораторное занятие  №
8: 

Сопоставьте систему имен прилагательных  
древнерусского языка и в современном русском: 
грамматическое значение, семантическая классификация,
наличие кратких и полных форм, способность к 
изменению по родам, числам и падежам. Именные 
прилагательные, черты их генетической общности с 
именами существительными. Склонение кратких форм. 
Полные прилагательные, их происхождение, структура. 
Склонение полных форм: древний принцип, русская 
парадигма. История имен прилагательных: утрата 
первоначальных семантических различий и характер 
последующих изменений в системе прилагательных 
относительных, качественных, притяжательных. 
Произвести грамматический анализ имен 
прилагательных, указывая форму (полная или краткая, 
род, число, падеж). См. контрольную работу по 
исторической грамматике русского языка № 2 (варианты 
1, 2, 3, 
4). 

 
9. 

 
Лабораторное занятие  №
9: 

 

Расскажите о формах степеней сравнения в 
древнерусском языке в следующем порядке: значение, 
состав форм, их грамматические характеристики. 
Расскажите о формообразовательной структуре 
сравнительной степени. Суффиксы – ьш и - hиш, их 
происхождение и использование в древнерусском языке. 
Особенности форм именительного падежа ед. ч. 
мужского и среднего рода. Парадигма склонения кратких 
форм. Полные формы сравнительной степени, их 
образование и склонение. История кратких и полных 
форм сравнительной степени. Прилагательные скорый, 
далекий, сильный, рhдъкий, строгый, теплый, светлыи 
поставить в формах именительного и родительного 
падежей единственного числа женского, мужского и 
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среднего рода, краткие и полные. 

10. Лабораторное занятие  
№10: 

Противопоставленность  глагола и имени: а) в 
области частеречной семантики; б) в области морфологии
(состав грамматических категорий, степень их 
формализации);  в) в области словообразования и 
формообразо-

вания. Система глагольных форм, формы личные и 
именные. Разряды (классы) глаголов по структуре основы
настоящего времени, определить класс следующих 
глаголов:  вражьдовати, тронути, полоти, завернути, 
задати, пhnbти, сияти, зhвати§, кляти, кынути, прясти, 
начати, красти, помочи, точити, жити, раздувати, жевати, 
беречи, колоти, совати, тьрпhти, гнити, сhдети, стояти, 
быти, недоумhвати, hсти. Формы настоящего времени. 
Глаголы нетематические: структура, спряжение. История 
форм настоящего времени глаголов быти, имати, вhдhти, 
дати, hсти. 

Расскажите о системе форм прошедшего времени в 
древнерусском языке, об их структурной и 
формальносемантической противопоставленности. 
Аорист. Его значение, формообразовательная структура, 
спряжение и история. Имперфект. Особенности значения,
формообразования, спряжения и история. Перфект. 
Плюсквамперфект. Особенности значения, 
формообразовательная структура, спряжение и история. 
Следующие глаголы поставить во всех формах 
прошедшего времени 1 лица, ед. ч., 2 лица дв. ч., 3 лица 
мн. ч.: вести, мочи, видhти, сhдhти, искати, читати, 
родити, ловити, просити, возити, купити, быти, просити, 
речи, течи. 
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11. 

 
Лабораторное занятие  №
11: 

 

Повторение материала, относящегося к истории форм 
изъявительного наклонения: а) формы настоящего 
времени; б) формы будущего времени. 

Расскажите о составе форм будущего времени в 
древнерусском языке. Охарактеризуйте каждую форму. 
Каким образом развитие категории вида повлияло на 
перестройку системы форм будущего времени? 

Выполнить упражнения (см. Сборник упражнений по 
истории русского языка: Учебное пособие для студентов 
пед. ин-тов/  Е.Н. Иваницкой и др. – М.: Просвещение, 
1986):  

а) письменно № 605, 603; 

б) устно № 606, 607, 637, 639, 640, 644, 645; 

в) проанализировать спрягаемые формы в тексте 
«Восточнославянские племена и их соседи» из «Повести 
временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского 
языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/ 
Авт.сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 1990). 

 
 
12. 

 
Лабораторное занятие  №
12: 

 

Повелительное наклонение: значение, образование, 
спряжение, история. Сослагательное наклонение: значе-

ние, образование, спряжение, история.  

Выполнить упражнения (см. Сборник упражнений по 
истории русского языка: Учебное пособие для студентов 
пед. ин-тов/  Е.Н. Иваницкой и др. – М.: Просвещение, 
1986):  

а) письменно - № 638, 642 

б) письменно - № 641, 646 (первые 6 примеров из 
каждого упражнения, остальные устно) 
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13. 

 
Лабораторное занятие  №
13: 

 

Значение причастий. Причастие как признаковая форма 
глагола. Зависимость причастного формообразования от 
субъектно – объектных свойств глагола. 
Формообразовательная структура причастий. 
Образование действительных причастий настоящего и 
прошедшего времени. Полные и краткие причастия. Их 
изменения по родам, числам и падежам. История полных 
и кратких действительных причастий настоящего и 
прошедшего времени.  

Выполнить контрольную работу по исторической 
грамматике русского языка. Задание № 9, 10.  

 
 
14. 

 
Лабораторное занятие  №
14: 

 

Назовите типы  простого предложения в древнерусском 
языке. Какими грамматическими средствами выражались 
основные члены предложения (сопоставьте с 
современным русским языком). Грамматические средства
выражения составного сказуемого в древнерусском языке 
(сопоставьте именную часть составного именного 
сказуемого с именной частью составного именного 
сказуемого в русском языке; объясните причины 
различий).  

Для закрепления теоретического материала предлагается 
выполнить следующие упражнения (см. Сборник 
упражнений по истории русского языка: Учебное пособие
для студентов пед. ин-тов/  Е.Н. Иваницкой и др. – М.: 
Просвещение, 1986):  

а) письменно  - № 637 (первые десять предложе-
ний); 

б) устно - № 672, 676, 677, 685; 

     в) произвести синтаксический анализ   «Восточ-
нославянские племена и их соседи» из «Повести 
временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского 
языка: 
Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/ Авт.-сост. 
В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 1990). 

15. Лабораторное занятие  №
15: 

Расскажите об употреблении и значении причастий в 
синтаксических конструкциях. Оборот «дательный 
самостоятельный» в древнерусском языке, его типы и 
причи-
на утраты. Роль литературного языка в постепенном 
совершенствовании синтаксических средств русского 
языка (хронология возникновения новых типов 
предложения). 

Провести синтаксический анализ текста «Смерть Олега» 
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16. Лабораторное занятие  №
16: 

Назовите типы  сложного предложения в древнерусском 
языке. Расскажите о развитии сочинительной, 
подчинительной связи, о формальных средствах 
подчинения. Расскажите о хронологии возникновения 
новых типов предложения. 

Подготовка к Неделе славянской письменности 
17. Лабораторное занятие  №

17: 
Комплексный историко-грамматический анализ 
древнерусского текста «Крещение Ольги» » из «Повести 
временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского 
языка: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / 
Авт.сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 1990). 

Ролевая игра «Путешествие в Древнюю Русь» 
 
 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине  
История русского языка: (морфология) / сост. Е. Е. Рыбникова, В. Н. Данков. Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. Ч. 1. 44 с. 
Учебно-методическое  пособие  по  истории  русского  языка:  (морфология)  /  сост.  Е.  Е.
Рыбникова. Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2007. Ч. 2. 42 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценоч-

ного средства 

1. Имя  существительное  в
древнерусском  языке.
История  грамматических
категорий 

ОПК-2
ПК-2 

к  /  р.
сообщение,тестирование,
конспект 

2. Местоимение.  Имя
прилагательное  в
древнерусском  языке.
История  грамматических
категорий. 

ОПК-2
ПК-2 

к  /  р.
сообщение,тестирование,
конспект 

3. Глагол  в   древнерусском
языке.  История
грамматических
категорий 

ОПК-2
ПК-2 

к  /  р.  сообщение,
тестирование, конспект 

 17 



4. Простое  и  сложное
предложение  в
древнерусском языке 

ОПК-2
ПК-2 

конспект 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 

а) типовые вопросы  
 

1. Имя  существительное  в  древнерусском  языке.  Основные  грамматические
категории. 

2. Принципы  распределения  имен  существительных  по  типам  склонения.
Унификация функционально тождественных форм как основная тенденция в
истории склонения имен существительных. 

3. Склонение существительных с древней основой на согласный звук.  Состав
склонения. Варьирование звукового состава основы как общая особенность
склонения. История форм  мужского и женского рода. 

4. Склонение существительных с древней основой на согласный звук. История
форм среднего рода. 

5. Склонение  существительных  с  древней  основой  на  -  *  ŭ  и  его  история.
Вариантные  падежные  формы  существительных  (преимущественно
современного  второго  склонения)  как  результат влияния  -  *  ŭ  склонения

(единственное число). 6. Склонение существительных с древней основой на - * ŭ
и его история. Вариантные падежные формы в современном русском языке,
обусловленные влиянием -*ŭ склонения (множественное число). 
7. Склонение существительных с древней основой на -i (*ǐ) и его история. 
8. Склонение  существительных  с  древними основами на  *-ā,  *-ǒ.  Формы

твердой и мягкой разновидностей, их унификация. 
9. История форм множественного числа: дательный, творительный, местный

падежи. 
10. Склонение  существительных  с  древней  основой  на  *-ǒ.  Выравнивание

форм именительного и винительного падежей множественного числа. 
11. Категория  двойственного  числа  и  ее  история.  Остатки  форм

двойственного числа в современном русском языке.  
12. Вариантные  формы  именительного  падежа  мн.ч.  современного  второго

склонения и их происхождение. 
13. Категория одушевленности и ее история. 
14. Имя прилагательное.  Общая грамматическая характеристика.  Краткие и

полные  формы,  их  происхождение.  История  соотношения  полных  и
кратких форм. 
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15. Имя прилагательное. Краткие формы и их история. 
16. Полные  формы  имен  прилагательных.  Их  происхождение,  склонение,

история. 
17. Формы сравнительной степени имен прилагательных,  формы полные и

краткие, их формообразование, склонение, история. 
18. Местоимение как часть речи в древнерусском языке. Разряды по значению

и грамматическим признакам.  Личные местоимения: состав,  склонение,
история. 

19. Местоимение  как  часть  речи  в  древнерусском  языке.  Местоимения
личные  и  неличные.  Указательные  местоимения:  состав,  склонение,
история.  

20. Глагол в древнерусском языке. Основные грамматические категории, их
специфика.  Противопоставленность  глагола  имени.  Формы  личные  и
именные. 

21. Две  основы глагола  и  формы,  от  них  образуемые.  Классы глаголов  по
основе настоящего времени. 

22. Формы настоящего времени глаголов тематических и нетематических и их
история . 

23. Система  форм  прошедшего  времени  в  древнерусском  языке.   Аорист:
образование, значение, спряжение, история.  

24. Система форм прошедшего времени. Имперфект: значение, образование,
спряжение, история. 

25. Перфект: значение, образование, спряжение, история. 
26. Плюсквамперфектные  формы  в  древнерусском  языке:  образование,

значение, спряжение, история. 
27. Категория  будущего  времени  в  древнерусском  языке.  Формы  будущего

простого,  будущего  сложного  (первого  и  второго),  их  образование,
спряжение, история. 

28. Категория  наклонения  в  древнерусском  языке.  Формы  сослагательного
наклонения и их история. 

29. Категория  наклонения  в  древнерусском  языке.  Формы  повелительного
наклонения: значение, образование, спряжение, история. 

30. Именные  формы  глагола.  Причастие  на  -л  и  их  использование  в
древнерусском языке. 

31. Склоняемые  причастия  в  древнерусском  языке,  их  место  в   системе
глагольных  форм.  Действительные  причастия  настоящего  времени:
образование, склонение, история полных и кратких форм. 

33. Действительные  причастия  прошедшего  времени:  образование,
склонение, история кратких и полных форм. 
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34. Склоняемые  причастия  в  системе  глагольных  форм.  Страдательные
причастия настоящего времени: значение, образование, склонение полных
и кратких форм. 

35. Страдательные  причастия  прошедшего  времени:  значение,  образование,
склонение, история полных и кратких форм. 

36. Инфинитив и супин как именные формы глагола и их история. 
37. Формирование числительных как частей речи. 
38. Основные особенности древнерусского синтаксиса. 
39. Оборот «дательный самостоятельный» в истории  русского языка. 
40. Основные  словари  древнерусского  языка.  История  двух-трѐх  слов  (на

выбор). 
41.Развитие сложного предложения в истории русского языка. 

б) контрольные задания к экзамену 

1. Прочитать и перевести следующие древнерусские тексты: «Послесловие
к  Остромирову  Евангелию»,  «Месть  Ольги»,  «Крещение  Ольги»,
«Смерть  Олега»,  «Восточнославянские  племена  и  их  соседи»,
«Испытание вер», «Поучение Владимира Мономаха». 

2. Произвести грамматический разбор выделенных имен существительных  
(контрольная  работа  по  исторической  грамматике  русского  языка  №  2,
задания № 1, 2). 3. Произвести грамматический анализ имен прилагательных
по схеме (см. контрольная работа по исторической грамматике русского языка
№ 2, задания № 3, 4, 5). 

4. Произвести  грамматический  разбор  личных  глагольных  форм  прошедшего
времени. Материалы даны в контрольной работе по исторической грамматике
русского языка № 2, задания № 7, 8. 

5. Произвести  грамматический  разбор  причастий  по  схеме,  предложенный  в
контрольной работе по исторической грамматике русского языка № 2, задания
№ 19, 20. 

6. Прочитать  отрывок  из  «Русской  правды»,  глава  «»»  «Судъ  Ярославль
Володимирица»»,  найти  сложные  предложения,  указать  средства  связи
придаточного  с  главным;  найти  однородные  члены  предложения,  указать
синтаксические средства включения их в предложение. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
В ходе  изучения  данной учебной дисциплины студент  должен овладеть

знанием о развитии грамматической системы русского языка на протяжении
12  веков  (6-18  вв.),  которое  условно  называется  нами  как
историкограмматическое знание (ИГЗ).  
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ИГЗ характеризуется видами знания (1), уровнем (2) и качеством (3)
его освоения. 

 
1. Виды  ИГЗ представляются  грамматическими  фактами  (явлениями  и

процессами, временем и территорией их проявления, а также именами
учѐных,  открывших  их);  терминами  и  понятиями,  служащими  для
обозначения  изучаемых  явлений  и  процессов;  грамматическими
законами (закономерностями); грамматическими концепциями; знанием
о  процессе  познания  грамматического  строя  языка  и  способах  его
применения;  личным  отношением  студента  к  изучаемым  понятиям,
фактам, законам, концепциям.  

 
2. Выделяются три уровня освоения ИГЗ:  первый уровень предполагает

точное и осознанное воспроизведение зна-
ний;  второй – понимание и применение знаний к типовым грамматическим

яв-
лениям;   третий  –  применение  знаний  к  объяснению  нетиповых
грамматических  примеров,  отражающих  следы  различных  грамматических
процессов в их взаимодействии. 

3. Качество знания характеризуется такими показателями, как:  
полнота, которая свидетельствует о том, что и сколько знает студент об

изучаемом явлении, процессе;  
глубина, которая обнаруживает умение устанавливать связи между от-

дельными фрагментами знания познаваемого явления, процесса;. 
гибкость, проявляющаяся в способности применять теоретические знания 

к  анализу  конкретных  процессов,  ведущих  к  развитию  грамматической
системы;   оперативность,  которая  вскрывает  число  способов  применения
данного 
знания к различным ситуациям грамматического анализа языковых явлений;

обобщѐнность – конкретность, диалектика которых помогает понять, на-
сколько  развита  способность  студента  за  конкретными грамматическими
проявлениями  слова  усматривать  сущность  грамматического  процесса  и
условия его протекания;  свѐрнутость – развѐрнутость,  иллюстрирующие
умение студента выразить знание компактно и обозначить систему шагов к
его  осмысленной  конкретизации,  не  потеряв  логики  рассуждений;
системность, отражающая представление знание в виде базовых положе-
ний  и  проистекающих  из  них положений-следствий;  систематичность,

показывающая  логику  изложения  известных  знаний; осознанность,
заключающаяся  в  полном  понимании  явлений  и  процессов; прочность,
удостоверяющая о регулярности подкрепления имеющихся 
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знаний по тем или иным вопросам изучаемого предмета 
   
Эти  параметры  ИГЗ  должен  продемонстрировать  студент  в  процессе

итогового  контроля,  который  проводится  в  форме  экзамена.  К  экзамену
допускаются  студенты,  набравшие  по  рейтингу  65  баллов.  Экзамен
проводится по билетам в устной форме. В его содержание включаются два
компонента –  

• два  теоретических  вопроса,  относящиеся  к  разным  модулям
исторического знания о грамматике русского языка; 

• чтение,  перевод  и  историко-грамматический  анализ  древнерусского
текста, 

 
Требования к знаниям и умениям студентов: 

- свободно читать и переводить древнерусские тексты; 
- знать парадигмы имени существительного, местоимения, глагола и

уметь применять их на практике; 
- уметь  анализировать  изменения,  произошедшие  в  основных

категориях имени и глагола; 
- уметь объяснить факты современного русского языка через призму

исторических преобразований. 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА НА ЭКЗАМЕНЕ И КРИТЕРИИ ЕЁ ВЫСТАВЛЕНИЯ 
 

Академиические 
отметки 

Бальные 
оценки 

Требования к содержанию ответов 
 

по теоретическим вопросам 
 

 
по анализу древнерусского 
тек-

ста 

 

 

отлично 

 

92 - 100 
37,5 - 40 

 

владеет  всеми  видами
историкограмматического  знания
и  демонстрирует  полноту,
глубину  и  системность  их
освоения 

применение  знаний  к
объяснению  нетиповых
грамматических  примеров,
отражающих следы различных
грамматических  процессов  в
их взаимодействии 

 

хорошо 

 

83,5 – 92 
35 – 37,5 

 

владеет  всеми  видами
историкограмматического знания,
точно и осознанно воспроизводит
их,  но  не  обнаруживает
оригинальности  в  способе
организации  знании  при  его
подаче 

 

применение  знаний  к  типовым
грамматическим явлениям 

 

удовлетвори-
тельно 

 

  

владеет  неполно  видами
историкограмматического  знания
и  обнаруживает  ущербность  в
качестве  его  понимания  и

 

не всегда умеет применять 
имеющие-
ся  знания  к  различным
ситуациям  грамматического
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изложения анализа  словоформ  и
предложений  

 

 

неудовлетворительно

 

до 70,5 до
31 

 

владеет  фрагментарными
неточными  и  плохо  осознанными
знаниями 

 

 

не умеет анализировать текст под
руководством  преподавателя,
допускает грубые ошибки 

 

в) описание шкалы оценивания 
 

 
 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Соотношение оценки и количества
баллов 

Нормативный
рейтинг 

отлично хорошо удовл. 

III. Итоговый контроль 
Экзамен     
Ответ на первый теоретический 
вопрос 

12,5 12 11,5 10,5 

Ответ на второй теоретический 
вопрос 

12,5 12 11,5 10,5 

Чтение и перевод древнерусского 
текста 

5 4,5 4 3 

Историко-грамматический анализ 
текста 

10 9 8 7 

Итого 40 37,5 35 31 
Всего по дисциплине 100 92 83,5 70,5 

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таб-
лицей 6.1)  

6.2.2.1.а. Конспекты, сообщения  
 
 
Разделы 
дисциплины

Темы 
разделов 

Работа с научной и учебной 
литературой 

сообще- 
ние 

кон- 
спект 

         1       6 Раздел «Именное склонение» // Мар-
ков, В. М.Историческая грамматика. 
М.,1974. С. 45 – 60. 

 кон- 
спект 

         1       1 Подготовка к дискуссии «Как соот- 
носится род имени существительно- 
го и тип склонения в древнерус- 
ском языке» 

сообще- 
ние 
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         1       2 Подготовка к пресс-конференции  на
тему: «Каковы причины и пути  
унификации основы существитель- 
ных с детерминативом на согласный 
звук» 

сообще- 
ние 

 

         1        3 Подготовка к пресс-конференции на 
тему: «Как сформировались вари- 
антные падежные формы существи- 
тельных современного второго скло- 
нения?» 

сообще- 
ние 

 

 

6.2.2.1.б. 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

оптима- льное соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  -

языковая правильность.  
Баллы за выполнение задания: 
1,5 балла – за соответствие 7 критериям 
1  балл  –  за  соответствие  6  критериям
0,5 балла – за соответствие 5 критериям 

 

6.2.2.2а. Контрольная работа 
 

№ Темы к/р Типовые задания для
к/р 

Образец содержания заданий 

1. Система 
склонения имен 
существительных
в древнерусском 
языке. 

Произвести 
грамматический 
разбор выделенных 
имен 
существительных 

1)  Помози  рабомъ своимъ  Ивану  и
Олексию написавшема  книги сия. (Житие
Ниф.). 2) Созва Володимеръ боляры своя и
старци градьскиh (Лавр.  лет.).  3)  Се
приходиша  ко  мнh болгаре…по  сихъ
придоша  жидове (Лавр.  лет.).  4)
Сказающе… о  бытьи всего  мира  (Лавр.
лет.). 5) Аще ли в ынъ законъ ступить то
на ономъ св  h  т  h   в огн  h   горhти (Лавр. лет.).
6)  Они же… съвезоша  меды многи зhло
(Лавр. лет.). 7) Плака ся по  мужи своемъ
(Лавр. лет.). 8) 
Утвердити любовь межю греки и Русью 
(Лавр лет.). 

 24 



2. История
склонения  имен
существительных
с основой на -а-,
о- 
 

Произвести  разбор
имен
существительных  с
основой на -а-, 
-о- 

1. Показалось гостям. 
2. Пошли  осматривать  конюшню,  где
видели  двух  кобыл,  потом  гнедого
жеребца. 
3. В  этой  же  конюшне видели  козла,
которого почитали необходимым держать
при лошадях. 

3. Древнерусская
система
склонения  имен
прилагательных
и еѐ 

3.1.Произвести 
грамматический 
анализ 
имен прилагательных 
 

1) И створиша градъ во имя брата своего
старhишаго  и  нарекошаимя  ему  Киевъ
(Лавр.  лет.).  2)  Бяху  мужи  мудри  и
смыслени нарицаху ся поляне (Лавр. лет.).
3) 

история. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.Проанализировать
форму
прилагательных,  от
которых  образованы
наречия. 

Велику честь приялъ от царя (Лавр. лет.).
4)  Насилье  творяху  женам  дулhпьскимъ
(Лавр.  лет.).  5)  Поляне  бо  своихъ  отьць
обычаи имуть кротокъ и тихъ (Лавр. лет.).
6) Мы от рода рускаго съли и гостье и от
всhхъ  люди  руския  земля  и  от  тhхъ
заповhдано обновити ветъхии миръ (Лавр.
лет.). 
 

Внове, допоздна, набело, искренне, 
подобру-поздорову, заранее, по-гречески, 
вхолостую. 
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4. 

 
Формы
сравнительной
степени  имен
прилагательных
в  древнерусском
языке  и  их
история. 

4.  1.  От  имен
прилагательных
образовать крат-кие и
полные  формы
сравнительной
степени трех родов и
чисел  по  нормам
древнерусского языка
с  суффиксами  -hиш
(аиш)  при
современной  форме
на  -ее  или  -ей,  с
суффик-сом  ьш  при
совре-менной  форме
на -е или -ше. 
4.  2.  Указать,
формами какого рода,
числа  и  падежа,
полными  или
краткими  являются
по  происхождению
следующие
современные
прилагагательные
сравнительной
степени. 
 

Тупой, теплый, сухой, узкий, широкий. 

 

 

 

 

 

 

 

Злей, меньше, ниже, опаснее, строже. 
 

5. Древнерусская
система  личных
глагольных
форм  и  ее
история. 

5.1. Данные ниже 
глаголы поставить в 
формах 2 лица ед. и 
множ. числа 
настоящего (или 
будущего простого) 
времени и в тех же 
формах 
повелительного 
наклонения. 
5.2. Произвести 
грамматический 
разбор личных 
глагольных форм 
прошедшего времени 
 

Беречи, бороти ся,  бытии, вести, воевати,
гънати, гънути, дремати, жати, отречи ся,
льнути, мазати, плакати, стеречи. 
 
 
 
 
 
 
1) И до сее братьh бяху поляне и живяху
кождо съ своимъ родомъ (Лавр. лет.). 2) И
створиша  градъ  во  имя  брата  своего
старhишаго и нарекоша имя ему Киев 
(Лавр. лет.). 3) Велику честь приялъ от царя
(Лавр. лет.). 4) И рече Свhнелдъ и Ас-
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5.3.  Следующие
глаголы поставить во
всех  формах
прошедшего  времени
1  лица
единственного,  2
лица двойственного и
3  лица
множественного
числа. 
 

молдъ  князь  уже  почалъ  потягнhте
дружина  по  князh (Лавр.  лет.).  5)  Вы бо
есте  изънемогли  в  осадh (Лавр.  лет.).  6)
Володимеръ  же…  поиде  противу  имъ
испро-
силъ ся бяше у Святослава (Сузд. лет.). 7)
И еще бо бяху половци не пришли к нему
(Ипат.  лет.).  8)  hздяху  по  онои  сторонh
Днhпра  (Ипат.  лет.).  9)  Язъ  велhлъ  былъ
ихъ  судити…  а  ноничя  есми  их
пожаловалъ (Моск. гр. 1455-1462 гг.). 

Сидhти, томити, беречи, ходити. 
 

6. Древнерусская
система
склоняемых
причастий  и  еѐ
история. 

 
 

6.1. Произвести 
грамматический 
разбор причастий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.  Образовать
действительные  и
страдательные
причастия  в  краткой
форме именительного
и  родительного
падежей
единственного  числа
мужского, женского и
среднего  рода
следующих глаголов 
 

1)  В  се  же  лhто  заложена  бысть  цьркы
камяна  святая  Богородица  рекомая
пирогоша  (Ипат  лет.).  2)  Престави  ся
благовhрныи  князь  Мьстиславъ
Володимерь  сынъ  оставивъ  къняжение
брату своему Ярополку (Ипат.  лет.).  3)  И
поидоша  воююче  села  и  городы
Переяславьскои  власти  и  люди  секуще
(Ипат. лет.).  4) И мнозии ранении мертви
быша в полкохъ рускихъ (Ипат. лет.). 5) И
слыша  о  братьи  своеи  оже  шли  суть  на
половцh утаившее ся его (Ипат лет.). 6) Съ
маломъ  же  дружины  возъврати  ся  желая
больша имhния (Лавр. лет.). 
 
Дhлати, течи, просити. 
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Образцы выполнения заданий Задание

1. 
1. И приде (Котянь) съ поклономь съ князи половьцькыми къ зяти въ Галичь. 
(съ) поклономь: -о- склон., твердой раз-ти, муж. рода, ед. числа, ТВ. падежа; форма

исконная (-ъмь), сохраняется в современном русском языке. 
(съ)  князи:  -о-  склон.,  мягкой  раз-ти,  муж.  рода,  мн.  числа,  ТВ.  падежа,  форма

исконная. Современная форма – князьями, развивалась под влиянием -а- склонения (ср.:
водами, землями). 

(къ)  зяти:  -i-  склонения,  муж.  рода,  ед.  числа,  дат.  падежа,  форма  исконная.
Современная форма – зятю, развилась в связи с переходом в -о- склон. (ср.: коню). 

2. Тоу ся брата разлучиста на брезh быстреh Каялы рhкы (Слово о полку Иг.).

брата: -о- склон., твердой раз-ти, муж. рода, двойств. числа, им. падежа, форма исконная.
Современная форма – братья – результат переосмысления и включения в парадигму -о-
склонения  древнерусского  собирательного  существительного  братия  (-а-  склонения,
женского рода); значение двойственного числа заменено значением множественного числа
в связи с утратой категории числа двойственного. 

(на)  брезh: -о- склон., твердой раз-ти, муж. рода, ед. числа, местн. падежа, форма

исконная. Современная форма (на) берегу воспринята от слов с основой на -u крат., ср.: 

сыну. 
 

Задание 2 
1. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. (А.П. Чехов). 
Лошадей – с основой на -i-, женского рода, мн. числа, вин. падежа. Древнерусская

форма – лошади. Развилась категория одушевленности, винительный падеж принял форму
родительного  с  окончанием  -ей,  фонетически  развившимся  из  -ии  (лошадии).  Слово
находится в составе 3 склонения. 

2. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. (А.П. Чехов). 
Глаза – -о- склонения, твердой раз-ти, мужского рода, мн. числа,  вин. падежа. В

древнерусском  языке  «глаза»  -  форма  двойственного  числа;  позднее,  с  утратой
двойственного числа, получила значение множественного числа. 

 
 

Задание 3.1. 

1. Мала есть вся зълоба противу зълобh женьск  h  и  , жрhбии грhшьника да испадеть

на ню. (Сб. 1076 г.). 

Мала – прилаг., краткое, жен. рода, ед. числа, им. падежа, форма исконная. Полная
форма – малая. 

Ед. число – мала, мн. число – малы, дв. число – малh. 

Женьск  h  и   – прилаг. полное, жен. рода, ед. числа, дат. падежа; форма исконная (но с
заменой  -Ц  на  -К:  женьсцhи);  современное  окончание  -ой  развилось  под  влиянием
формуказательных местоимений (ср.: тои). Краткая форма – женьсцh (-кh). 

Ед. число – женьскhи. Мн. число – женьскимъ,

дв. число – женьскима. 
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Задание 3.2 
Изжелта –  образовано от  краткого прилагательного в форме муж. или среднего

рода, ед. числа, родит. падежа, с предлогом -из. 
По-женски – образовано от краткого прилагательного в форме муж. или среднего

рода, мн. числа, творит. падежа, с вторичной приставкой -по.  
 

 
Задание 4.1.  

. 

Прилагат. Форма Мужской род Женский род Средний род 

широкий кратк. Шири ширьши Шире 

полн. 
ширии

ширьшии 

ширьшия 
ширее 
ширьшее 

скорый кратк. Скорhи скорhиши Скорhе 

полн. 
скорhи

скорhишии 

скорhишия 
скорhе 
скорhишее 

 
Задание 4.2.  

 
Лучше – древнерусская форма краткой сравнительной степени, муж. Рода, множ. 

числа, им. Падежа, с древним суффиксом -hш. 
 

Задание 5.1..  
 

глагол настоящее время повелительное наклонение 

2 л. ед. число 2 л. множ. 
Число 

2 л. ед. число 2 л. множ. 
Число 

прилечи Приляжеши Приляжете прилязи Прилязhте 
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читати Читаеши Читаете читаи Читаите 

просити Просиши Просите проси Просите 

 
Задание 5.2. 

Игорь и Всеволодъ уже лжу убуди которую то бяше успилъ отецъ ихъ Святославъ
(Сл. о полку Иг.). 

Убуди – аорист, 3 лицо, ед. число; мн. число – убудиша; дв. число – убудиста. 
Бяше успилъ – плюсквамперфект первый, муж. рода, 3 лица, ед. числа; мн. число –

бяхуть успили; дв. число – бяста успила. 
 

Задание 5.3. 
 

1 лицо ед. число 2 лицо дв. Число 3 лицо мн. число 

тьрпhхъ свободихъ Аорист тьрпhста
свободиста 

тьрпhша свободиша

тьрпяхъ свобожахъ Имперфект тьрпяста
свобожаста 

тьрпяхуть свобожахуть

тьрпhлъ, -а, -о
есмь 

Перфект 
тьрпhла, -h, -h

еста 

тьрпhли, -ы, -а суть

тьрпhлъ, -а, -о бяхъ Плюсквамперфект I
тьрпhла, -h, -h бяста

тьрпhли, -ы, -а бяхуть

тьрпhлъ, -а, -о 
былъ, -а, -о

есмь 

Плюсквамперфект II
тьрпhла, -h,-h 

была, -h,-h
еста 

тьрпnhли, -ы, -а
были, -ы, -а суть

 
Задание 6.1. 

И вышедше изъ града изъ коръстhня деревляне убиша Игоря и дружину его (Лавр. 
лет.).  

Вышедше – действит. залога, прошедшего времени, муж. рода, множ. числа, именит.
падежа, краткое. 

М. род – вышедше; 
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ж. род – вышедъшh; ср.
род – вышедъша. 

 
 

Задание 6.2. 
 
Вести (и др.) 
 

Род падеж 
действит.

прошедш. 
страдат.

прошедш. 
действит.
настоящ. 

страдат.
настоящ. 

Ж. 
И. 
Р. 

ведъши ведъшh
ведена
ведены 

ведучи ведучh
ведома
ведомы 

М. 
И. 
Р. 

ведъ ведъша
веденъ 
ведена 

веды ведуча
ведомъ 
ведома 
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Тестовые задания по курсу. 

1. Какие  местоимения  использовались  для  образования  форм  полных
прилагательных? 
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а. Указательные. 
б. Личные. 
в. Возвратные. 
 
2. Какая  глагольная  основа  использовалась  при  образовании  форм  прошедшего

времени? 
а. Основа настоящего времени. 
б. Основа инфинитива. 
в. Основа аориста. 
 
3. Какова причина утраты аориста в истории русского языка? 
а. Развитие категории одушевленности. 
б. Развитие категории наклонения. 
в. Развитие категории вида. 
 
4. Современная форма прош0едшего времени по происхождению – это: 
а. Древнерусский аорист. 
б. Древнерусский имперфект. 
в. Древнерусский перфект. 
 
5. Какая индоевропейская категория повлияла на образование славянских полных

прилагательных? 
а. Определенности/неопределенности. 
б. Падежа. 
в. Наклонения. 
 
6. Из какого древнего склонения заимствована флексия р.п., мн. ч. -ов в современном

2 склонении? 
а. Из склонения с древней основой на * ā- *jā. 
б. Из склонения с древней основой на согласный звук. 
в. Из склонения с древней основой на -*ŭ. 
 
7. Из какого древнего склонения заимствована флексия -ей р.п., мн.ч. в современном

2 склонении? 
а. Из склонения с древней основой на -*ŭ. 
б. Из склонения с древней основой на -*i. 
в. Из склонения с древней основой на согласный звук 
. 
8. Какой тип аориста был характерен для древнерусского языка? 
а. Сигматический нетематический. 
б. Сигматический тематический. 
в. Простой. 
 
9. Какие  местоимения  образовали  в  древнерусском  языке  формы  3  лица?  а.

Указательные. 
б. Отрицательные. 
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в. Определительные. 
 
10. Остатком какой древнерусской формы является в современном 2 склонении у

слов  мужского  рода  флексия  им.п.,  мн.ч.  -а (глаза,  бока,  берега)?  а.  И-В
двойственного числа *ŏ-склонение (рукава). 

б. И-В падежей существительных среднего рода *ŏ-склонение (окна). 
в. В.п., ед. ч. *ŏ-склонения (нет стола). 
 
11. Какая  категория  древнерусского  глагола  является  наиболее  молодой?  а.

Категория вида. 
б. Категория наклонения. 
в. Категория лица. 
 
12. Сколько форм будущего времени было в древнерусском языке? а. Пять. 
б. Две. 
в. Три. 
13. Парадигма  какого  склонения  оказала  влияние  на  развитие  единой  формы

множественного числа в Д.п., Т.п., П.п. (-ам, -ами,  -ах)? 
а. Парадигма склонения с древней основой на *ā-jā. 
б. Парадигма склонения с древней основой на согласный звук. 
в. Парадигма склонения с древней основой на *ŏ-jō. 
 
14. К  каким  формам  древнерусского  языка  восходят  следующие  современные

формы сравнительной степени: хуже, выше, ниже? 
а. Ж.р., мн.ч., Дат.п. 
б. Ср.р, ед.ч., И.п. 
в. М.р., мн.ч., Т.п. 
 
15. По какому типу спряжения в древнерусском языке изменялись современные

глаголы дать, есть, быть, иметь, ведать? а. По нетематическому. 
б. По тематическому. 
в. По смешанному. 
 
16. К  какому  древнерусскому  склонению  относились  современные

существительные дом, сын, сад, вол, ряд, чин, пол? а. К -*ā склонению. 
б. К склонению на согласный. 
в. К -*ŭ склонению. 
 
17. Сколько падежей различалось в древнерусском языке? а. Пять. 
б. Три. 
в. Семь. 
 
18. Форма  какого  падежа  была  утрачена  в  истории  именного  склонения?  а.

Звательного. 
б. Местного. 
в. Родительного. 
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19. Какая  палатализация  характеризует  формы  повелительного  наклонения  в

древнерусском  языке,  если  основа  глагола  оканчивается  на  заднеязычный
согласный? а. Первая. 

б. Вторая. 
в. Третья. 
 
20. Сколько  типов  склонений  имени  существительного  выделяется  в

древнерусском языке? 
а. Десять. 
б. Пять. 
в. Семь. 
 
21. С  учетом  какого  принципа  распределялись  имена  существительные  в

древнерусском языке? 
а. Формально-грамматического. 
б. Семантического. 
в. Структурно-семантического. 
 
22. Какая тенденция сопровождала перестройку системы именного склонения? а.

Унификация. 
б. Грамматическая аналогия. 
в. Восходящая звучность. 

 
6.2.2.3.б. Критерии оценивания тестирования  Баллы

за выполнение тестовых заданий:  
7 баллов – выполнено правильно 20  и более заданий,  

6 баллов – выполнено правильно 17 и более заданий,  

5 баллов – выполнено правильно12  и более заданий. 

        0 баллов - выполнено правильно11  и менее заданий 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

 
 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Соотношение оценки и количества
баллов 

Нормативный
рейтинг 

отлично хорошо удовл. 

I. Текущий контроль 
Конспект 2 1,5 1 0,5 
Сообщение 2 1,5 1 0,5 
II. Рубежный контроль 
К / р. № 1 по теме «Система склонения
имен суще-ствительных в 
древнерусском языке» 

4,5 4 3,5 2,5 
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К / р. № 2 «История склонения имен
суще-ствительных  сосновой  на  -а-,
-о-» 

4,5 4 3,5 2,5 

К  /  р.  №  3  «Древнерусская  система
склонения имен прилагательных и еѐ
история» 

5 4,5 4 3 

К / р № 4 «Формы сравнительной 
степени имен прилагательных в 
древнерусском языке и их история.» 

5 4,5 4 3 

К/ р № 5 «Древнерусская система 
личных глагольных форм и ее 
история.» 

6 5,5 4,5 
 

3,5 

К/р  №  6  «Древнерусская  система
склоняемых причастий и еѐ история» 

5 4,5 4 
 

3 

Тестирование 8 7 6 5 
6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС  
Общее  количество  баллов  БРС  для  аттестации  учебной  работы

составляет 100 баллов по дисциплине.  
При использовании для аттестации по дисциплине результатов 

балльнорейтинговой системы оценки студенту предоставлена возможность 
повысить свою оценку, для этого используется одна из форм аттестации 
(письменная, устная).  

Соответствие  результатов  БРС  традиционной  системе  оценки  знаний
студентов  

 
ВИДЫ КОНТРОЛЯ Соотношение оценки  и количества

баллов 
Нормативный
рейтинг 

отлично хорошо удовл. 

I. Текущий контроль 
Лекции -18 занятий 9 9 8,5 8 
Лабораторные занятия  - 18 занятий 9 8,5 8,5 8 
Конспект 2 1,5 1 0,5 
Сообщение 2 1,5 1 0,5 
Итого: 22 20,5 19 17 
II. Рубежный контроль 
К / р. № 1 по теме «Система склонения
имен существительных в 
древнерусском языке» 

4,5 4 3,5 2,5 
 

К / р. № 2 «История склонения имен
суще-ствительных  сосновой  на  -а-,
-о-» 

4,5 4 3,5 2,5 
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К  /  р.  №  3  «Древнерусская  система
склонения имен прилагательных и еѐ
история» 

5 4,5 4 3 

К / р № 4 «Формы сравнительной 
степени имен прилагательных в 
древнерусском языке и их история.» 

5 4,5 4 3 

К/ р № 5 «Древнерусская система 
личных глагольных форм и ее 
история.» 

6 5,5 4,5 
 

3,5 

К/р  №  6  «Древнерусская  система
склоня-емых причастий и еѐ история» 

5 4,5 4 
 

3 

Тестирование 8 7 6 5 
Итого: 38 34 29,5 22,5 
Всего  за  текущий  и  рубежный
контроль 

60 54,5 48,5 39,5 

III. Итоговый контроль 
Экзамен     
Ответ на первый теоретический 
вопрос 

12,5 12 11,5 10,5 

Ответ на второй теоретический вопрос 12,5 12 11,5 10,5 
Чтение и перевод древнерусского 
текста 

5 4,5 4 3 

Историко-грамматический анализ 
текста 

10 9 8 7 

Итого 40 37,5 35 31 
Всего по дисциплине 100 92 83,5 70,5 
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7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная литература 
 

1. Иванова, М. В. Историческая грамматика русского языка / М. В. Иванова. – М.: Академия,
2011. – 128 с. 

2. Колесов,  В.  В. Историческая грамматика русского языка /  В.  В.  Колесов.– СПб:  Фак-т
филологии и искусств СПб ун-та; М.: Академия, 2011. – 512 с. 

3. Черных, П. Я. Историческая грамматика русского языка . – 4-е изд. / П. Я. Черных. – М.:
UPSS, 2011. – 375 с. 

4. Захарова, Л. А. История русского языка. Историческая грамматика / Л. А. Захарова,  Г. Н.
Старикова. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 218 с. 
 

б) дополнительная литература: 
учебная литература, не имеющая достаточного количественного обеспечения в библиотеке 
1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –  М., 1983. 
2. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. –  М., 1981. 
3. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. –  М., 1965. 
4. Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. - М., 1953. 
5. Соколова  М.А.  Очерки  по  исторической  грамматике  русского  языка.  -  Л.:  Изд-во

Ленингр. ун-та, 1962. – 312 с. 8. Марков В.М. Историческая грамматика русского языка:
Именное склонение. - М., 1974. 

9. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. – М., 1952. 
10. Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М., 1953. 
11. Винокур Т.Г. Древнерусский язык. – М., 1961. 
12. Янович Е.И. Историческая грамматика русского языка. – Минск, 1986. – 319 с. 
13. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. – М., 1972. 
14. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. – 5-е изд,  стер.  – М.:  УРСС,

2005. – 309 с.. 
15. Филин Ф.П. Происхождение русских, украинских и белорусских языков. - М.: Наука,

1972. – 655 с. 
16. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. –  М., 1996. –

296 с. 
17. Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол. –  М., 1982. – 436 с. 
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18. Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке, Вып. 1. - Л., 1927,
Вып., 1931. 

19. Обнорский С.П. Очерки по морфологии русского глагола. – М.: Изд-во АН СССР, 1953.
– 251 с. 

20. Вопросы глагольного вида/ под ред. Ю.С. Маслова. – М.: Изд-во иностр. лит, 1962. –
438 с. 

21. Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. – М.: Просвещение,
1968. – 167 с. 

22. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. - Л., 1986. 

в) методические и наглядные пособия 
1. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка. – М.,

1964. 
2. Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка: Сб. упражнений. – М., 1965. 
3. Сборник  упражнений  по  истории  русского  языка/  Составители  Е.Н.  Иваницкая,  Т.Н.

Кандаурова, З.Н. Литвина, А.И. Стеценко. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с. 

4. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. - М., 1962. – Ч. 1. 
5. Хрестоматия по истории русского языка / авт.-сост. В.В. Иванов, Т. А. Сумникова, 
Н. П. Панкратова. - М., 1990 
6. Павлович, А. И. Таблицы по исторической грамматике русского языка / А. И. Павлович. – М.:

Учпедгиз, 1963. – 119 с. 
7. Данков В.Н. Контрольная работа № 2 по исторической грамматике (морфология). – Кемерово,

1996. 
г) словари 

Словарь древнерусского языка (Х1-Х1Увв.) / гл. ред. Р. И. Аванесов. – М.: Рус. яз., 1988. –
Т. 1 – 26 (изд. продолжающееся) 
Срезневский,  И.  И.  Материалы  для  словаря  древнерусского  языка  по  письменным
памятникам. – СПб., 1893. – Т. 1 – 3. 
Словарь русского языка Х1-ХУП вв. – М.: Наука,1975. – Т. 1 – 28. 
Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, 1986-1987. – Т. 1 –
4. 
Черных, П. Я.  Историко-этимологический словарь современного русского языка / П. Я.
Черных. – М.: Русский язык, 1999. – Т. 1 – 2. 
Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н. М. Шанский, В. В. 
Иванов, Т. В. Шанская. – М.: Просвещение, 1971. – 542 с. 
Шанский  Н.  М. Школьный  этимологический  словарь  русского  языка:  Значение  и
происхождение слов / Н. М. Шанский, Т.А. Боброва. – 2-е изд. – М.: Дрофа: Рус. яз., 1997.
– 400 с. 
Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / под ред.
О. Н.Трубачева. - М.: Наука, 1974. – Вып. 1 –29. 
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8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля)  
  

1. Русский филологический портал:   www  .  phil  o  l  o  gy  .  ru  . 
2. Справочно-образовательный портал «Грамота»:   www  .  gram  o  ta  .  ru  . 
3. Библиотека  литературы  по  гуманитарным  наукам  «Гумер»:   www  .  gumer  .  ru  . 4.

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал:     
www  .  elbib  .  ru  . 

5. Электронная библиотека научной периодики «E-library»:   www  .  e  -  library  .  ru  . 
 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля) 

Общие рекомендации для прохождения курса и отдельных его блоков см. в рабочей
программе. 

Рекомендации  к  работе  студентов  с  лекционным  материалом:  Тема  следующей
лекции  называется  преподавателем  в  конце  предыдущей.  Время  между  лекциями  -  2
недели. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения рекомендуется
перечитать  ее  в  тот  же  день  после  занятий,  выделив  цветными  пастами  (маркерами)
основные положения  лекции.  При  подготовке  к  контрольному тесту  по  тематическому
блоку  и  к  курсовому  экзамену  рекомендуется  перечитать  лекционный  материал,
структурировав его с помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами
для подготовки (см. 
рабочую программу). 

 
Дополнительные  рекомендации  для  подготовки  к  практическим  занятиям

(основные см. в рабочей программе): при освоении научной литературы, предложенной в
плане  практического  рекомендуется  составлять  конспект  в  форме  таблицы,  которая
позволит  выявить  и  систематизировать  имеющиеся  разные  точки  зрения  на  проблему,
проанализировать  их  и  осуществить  самостоятельные  выводы.  Таблица  должна
предваряться полными выходными данными конспектируемой научной работы.      

                                     
вопрос из плана выписка из научной Самостоятельные аналитические пометы, 

лабораторного работы с указанием направленные на сопоставление точки 
задания 
  
 

страниц 
  
 

зрения с другой, указание на сходство и

различие  в  интерпретации  вопроса  в

других законспектированных работах 

(заполнение  графы  осуществляется  после
проработки всех рекомендованных к заня- 

 

 

- 

 

тию научных статей) 
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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). 

 
Рекомендации студентам  к  выполнению заданий по  предложенным темам  Для

успешного  выполнения  практических  заданий  студенту  необходимо  ознакомиться  с
основными теоретическими положениями курса. 
 Историческая  морфология  –  наука  «о  формировании  и  развитии  грамматических
категорий и форм их выражения в системе языка» [Хабургаев: 1990, с.12]. В поле зрения
исторической  морфологии  находятся  не  только  средства  и  способы  выражения
грамматических значений, но и динамика их содержания. Таким образом, все проблемы
рассматриваемые  в  предложенных  заданиях  необходимо  рассматривать  в  аспекте
причинноследственных  отношений.  Так,  анализ  взаимовлияния  типов  склонения  имен
существительных  следует  проводить  не  только  в  плане  констатации  случаев
взаимодействия,  но  и  с  точки  зрения  причин  взаимодействия;  развитие  категории
одушевленности  также  предполагает  ответы  на  вопросы,  связанные  с  причинами
омонимии  Род.  и  Вин.  падежей;  формирование  современной  системы  времен  глагола
должно  быть  связано  с  анализом  причин  разрушения  старой  системы  и  установления
единой  формы  прошедшего  времени.   Центральное  место  в  курсе  «Историческая
грамматика русского языка» отводится именно рассмотрению грамматических категорий и
средств их выражения. Поэтому при анализе языкового материала студент должен решать
следующие задачи: 

1) рассмотреть функционирование грамматических категорий, особенности средств
выражения грамматических значений в индоевропейском, праславянском языке; 

2) выяснить  специфику  грамматических  категорий  и  способов  выражения  в
старославянском, древнерусском и других славянских языках; 

3) представить историю развития грамматических категорий и средств выражения в
последующие эпохи развитие русского и других славянских языков; 

4) основное внимание при изучении исторической морфологии и синтаксиса должно
уделяться  анализу  морфологического  и  синтаксического  строя  как  системного
явления, выяснению причин изменений на указанных языковых уровнях; 

5) необходимо  учитывать  при  морфологических  изменениях  связь  с  фонетикой,
поскольку  многие  морфологические  изменения  обусловлены  фонетическими
процессами, которые изменили первоначальный облик словоформ, «затемнили»
их структуру. 

К  экстралингвистическим  факторам,  оказавшим  влияние  на  развитие
морфологической,  синтаксической  системы  следует  относить  социальные  причины
(например, существование первоначально категории лица у имен существительных м.р.,
обозначавших социально независимых лиц). 

Важными  понятиями  исторической  морфологии  является  определение
индоевропейского,  праславянского  языка,  «исходной  морфологической  системы»
старославянского и древнерусского языков. 
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Для исходной морфологической системы древнерусского языка в качестве «точки
отсчета» принимается эпоха конца X- начала XI в., то есть эпоха после утраты носовых и
до  смягчения  полумягких  согласных.  В.В.  Иванов,  Р.И.  Аванесов  и  другие  считают
возможным начальный этап в развитии фонетико-фонологической системы рассматривать
в качестве «точки отсчета» и для исходной морфологической системы русского языка, что
подчеркивает  тесную  связь  фонетико-фонологических  изменений  и  эволюции
морфологических свойств различных частей речи. 

Необходимо  учитывать,  что  реконструкция  исходных  морфологических  систем
праславянского,  старославянского,  древнерусского  языков,  проводимая  с  помощью
сравнительно-исторического  метода,  носит  в  некоторой степени «идеальный» характер,
отличается определенной степенью абстракции. 

Исходная  морфологическая  система  древних  славянских  языков  предполагает,  с
одной стороны, единство грамматических категорий и средств их выражения в каждом
отдельно взятом языке, с другой стороны, не исключает возможности варьирования в этой
системе: сосуществование нового и старого, устаревшего и развивающегося в средствах
выражения грамматических категорий и значений. 

Таким  образом,  курс  «Историческая  грамматика  русского  языка»  является
дисциплиной, характеризующейся перспективным подходом к изучению морфологических
и синтаксических особенностей русского языка. 

Основные  положения  исторической  грамматики  русского  языка  разработаны  в
трудах  таких  отечественных  языковедов,  как  А.И.  Соболевский,  А.А.  Шахматов,  Н.Н.
Дурново, С.П. Обнорский, П.С. Кузнецов, В.И. Борковский, В.В. Иванов, Г.А. Хабургаев,
Л.А.  Булаховский,  С.Б.  Бернштейн,  О.Н.  Трубачев,  Ф.Ф.  Фортунатов  и  др.  Разработка
проблем  исторической  грамматики  находилась  и  находится  в  центре  внимания  и
зарубежных славистов: О. Гуйера, Ф.В. Мареша, Е. Куриловича, А Мейе, Г. Якобсона, В.И.
Георгиева и др. Исследования указанных ученых составляют теоретическую базу курса
«Историческая грамматика русского языка». 

 
Рекомендации к выполнению контрольных заданий 
Контрольная  работа  по  исторической  грамматике  русского  языка  посвящена

вопросам истории морфологической системы языка. Работа имеет своей целью проверить
знания  студентов  по  предмету  и  умение  применять  имеющиеся  знания  при  анализе
древнерусских текстов и фактов современного русского языка. Работа включает 10 заданий
по морфологии именных частей речи (существительные и прилагательные) и глагола. 

Студенту  предлагается  следующий  порядок  выполнения  работы.  Вначале
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  содержанием  всего  курса  исторической
грамматики  русского  языка,  получить  общее  представление  о  грамматическом  строе
древнерусского  языка  конца  X -  начала  XI  века,  о  закономерностях,  основных  линиях
последующего развития. Затем, сообразуясь с темой задания, следует тщательно, в деталях
изучить определенный раздел курса, и только после такой подготовки можно приступать к
выполнению соответствующего задания. 

Характер  контрольной  работы  требует  от  студента  рассматривать  те  или  иные
грамматические явления в трояком аспекте: их древнейшее состояние, их последующая
история, их отражение в системе современного русского языка. 

Выполнение  заданий  по  имени  существительному предполагает  выяснение
следующих вопросов. 
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1) Категория  рода,  числа,  падежа,  типа  склонения  имен  существительных  в
древнерусском  языке.  Принципы  распределения  имен  существительных  по  типам
склонения,  состав  каждого  типа  склонения,  парадигмы  форм  склонения  имен
существительных.  

2) Унификация  функционально  тождественных  (или  близких)  форм  как
основной фактор в истории системы склонения имен существительных (унификация типов
склонения;  унификация форм твердой и мягкой разновидностей в составе первых двух
типов  склонения;  унификация  форм  именительного  и  винительного  падежей
множественного числа у слов мужского рода с древней основой на -о; обобщение форм
дательного, творительного и местного падежей множественного числа у существительных
всех  сохранившихся  типов  склонения  и  утрата  парадигматической  классификации  во
множественном  числе;  утрата  грамматической  категории  двойственного  числа;  утрата
особой формы обращения; развитие категории одушевленности). 

3) Вариантные  падежные  формы  имени  существительного  в  современном
русском языке как результат исторического развития системы русского склонения. 

В литературном языке таковыми являются, например: 
в первом склонении – формы дательного и предложного падежей с окончаниями -е,  -и
(сестре, земле, линии, станции); 
во втором склонении – формы родительного падежа с окончаниями -а, -у (города, стола,
ученика, сахару, лесу) и предложного падежа с окончаниями -е, -и, -у (на столе, на берегу,
в здании). 

Во  множественном  числе  вариантные  окончания  имеют  место  в  именительном,
родительном и отчасти творительном падежах. 

В именительном падеже существительные могут принимать  окончания -и  (кони,
соседи),  -ы  (столы),  -а  (глаза,  берега,  леса,  луга,  поля),  -ья  (братья,  листья),  -овья
(кумовья), -е (горожане). 

В родительном падеже возможны формы на -ов (ев), на -ей и с нулевым окончанием
(столов, платьев; коней, гусар). 

В творительном падеже наряду с окончанием -ами (столами) изредка используются
формы с окончаниями -ьми ()детьми, лошадьми и формы на -ы (и), например, «с чады и
домочадцы». 

При  выполнении  контрольной  работы  заочник  должен  четко  представлять  себе,
какая  из  вариантных  форм  является  исконной,  древнейшей,  какие  вторичными,  как  и
откуда они появились. 

При изучении имени прилагательного важно понять причинно-следственные связи
между семантическими и функционально-синтаксическими свойствами этой части речи и
особенностями  ее  морфологической  системы:  появление  полных  (именных,
местоименных) форм как средства указания на признак предмета данного конкретного,
единичного;  исчезновение  категории  определенности/неопределенности;
функциональносинтаксическая  дифференциация  и  устранение  дублетности  полных  и
кратких  форм  либо  за  счет  разграничения  синтаксических  функций  форм  членных  и
нечленных,  либо  за  счет  объединения  их  в  одной  общей  парадигме;  утрата  краткими
прилагательными косвенных падежей. 

Приступая к выполнению заданий 5 и 6 (формы сравнительной степени), следует
обратить особое внимание на следующие моменты:  
1) Структура форм сравнительной степени: 

выбор суффикса -bьш или –hиш; 
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йотовое смягчение конечного согласного основы при использовании суффикса -ьш;
нулевые  окончания  в  именительном  падеже  единственного  числа  мужского  и
среднего рода и связанные с этим преобразования в звуковом составе суффикса. 

2) Синтаксическая  дифференциация  полных  и  кратких  форм  сравнительной  степени,
вследствие  чего  различия  в  их  морфологическом  развитии;  специализация
грамматической семантики, полных форм сравнительной степени. 

Вопросу истории  глагольной системы посвящены пять заданий, из которых три –
личным формам и две – формам именным. Все глагольные формы имеют либо основу
настоящего  времени  (форма  настоящего  времени,  повелительного  наклонения,
действительные и страдательные причастия настоящего времени) либо основу инфинитива
(аорист,  имперфект,  причастие  на  -л,  действительные  и  страдательные  причастия
прошедшего времени, супин, инфинитив). 

При  образовании форм повелительного  наклонения  (задание  6)  особенно  важно
учитывать характер основы: к твердой основе личные окончания во множественном числе
присоединяются гласным h, к мягкой – гласным i. 

Вести  (вед-ут):  ведhмъ;  знати  (знаj-ут):  знаимъ,  знаите;  мочи  (мог-ут):  мозhмъ,
мозhте. 

Происходит вторая палатализация, т.к. h (а также i) развился из дифтонга -oi. 
При выполнении задания 8-го трудности может вызвать образование имперфектных

форм. В этом случае необходимо особенно четко разграничивать суффиксы. Суффикс -ах-ъ
принимают  основы на  -а,  -h:  въпрашати  –  въпрашаахъ  (после  стяжения  -  въпрашахъ),
сhдhти – сhдhахъ (после стяжения - сhдяхъ).  

Суффикс -hах-ъ принимают основы на согласный и гласный –и; в последнем случае
необходимо учитывать  замену  -и  –  согласным -j  и  последующее  смягчение  согласного
основы:  нести  –  несhахъ  (после  стяжения  -  несяхъ),  свободити  –  свобожахъ  (после
стяжения гласных, перехода -и в -j, смягчения д - ж). 

Затруднение  могут  вызвать  последние  два  задания,  посвященные  древнерусской
причастной  форме. В  связи  с  этим  необходимо  четкое  знание  формообразовательной
структуры  причастных  форм  (основа,  суффикс,  флексия).  Надо  помнить  о  том,  что  в
именительном  падеже  единственного  числа  мужского  и  среднего  рода  причастия
действительные  и  настоящего,  и  прошедшего  времени,  имели  нулевое  окончание,
вследствие  чего  суффиксы  в  этих  двух  случаях  подвергаются  фонетическим
преобразованиям по закону открытого слога. Историю причастной системы невозможно
понять  без  участия  изменений  в  области  синтаксических  функций  причастий.  Полные
формы  закрепились  в  роли  определения,  продолжают  изменяться  по  родам,  числам  и
падежам.  При этом в позиции действительных причастий настоящего времени русские
формы на -уч, -ач, перешедшие в разряд прилагательных – кипучий, могучий, лежачий –
заменены формами старославянскими.  Краткие  формы функцию определения  передали
полным формам  и  более  устойчивыми оказались  в  роли  основного  и  второстепенного
сказуемого. При этом краткие страдательные причастия сохранились в качестве основного
сказуемого,  утратив  способность  быть  сказуемым  второстепенным.  А  краткие
действительные  причастия  напротив,  сохранили  функцию  второстепенного  сказуемого
(способность быть основным сказуемым ими утрачена), перестали изменяться по родам,
числам и падежам и превратились в неизменяемые формы деепричастия. 

От выполняющего  работу  требуется  строго  следовать  тем  требованиям,  которые
изложены  в  заданиях:  анализу  должен  быть  подвергнут  весь  имеющийся  в  тексте
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материал, с той полнотой и в той последовательности, как это предусмотрено заданием.
Требования к знаниям и умениям студентов: 

- свободно читать и переводить древнерусские тексты; 
- знать парадигмы имени существительного, местоимения, глагола и уметь применять их

на практике; 
- уметь анализировать изменения, произошедшие в основных категориях имени и глагола; 
- уметь  объяснить  факты  современного  русского  языка  через  призму  исторических

преобразований. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости) 
1. Лекции с использованием слайд-презентаций. 
2.  

 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При проведении  лекционных занятий  используется  мультимедийная  аудитория  с
компьютером, проектором и пакетом слайдов по темам лекционного курса.  

При проведении лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется обращение к сети Интернет 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Дисциплина  «Историческая  фонетика  русского  языка»  представляет  собой  сочетание
лекционного курса, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов. 
 

Активные методы обучения 

12.1. Активные методы обучения, используемые на лекциях. 

В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные формы
лекций. 

Лекция – пресс-конференция. Преподаватель называет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в 

течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы написать на 

бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует 

вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала 

строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в 

процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции 

преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов 

слушателей. 
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 Лекция  вдвоем (совместно  с  другим  преподавателем,  студентом,  занимающимся
сходной научной проблемой.  

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в 

живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 

реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 

позиции двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 

противником той или иной точки зрения и т. п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы 

диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска 

решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, 

которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к 

обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на 

происходящее. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе

изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 

когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать.  

С  помощью  проблемной  лекции  обеспечивается  достижение  трех  основных
дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний; 

2) развитие теоретического мышления; 

3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и
профессиональной мотивации будущего специалиста. 

          Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для
лекции-беседы можно использовать  все  разделы дисциплины. Эта  лекция предполагает
непосредственный  контакт  преподавателя  с  аудиторией.  Преимущество  лекции-беседы
состоит  в  том,  что  она  позволяет  привлекать  внимание  студентов  к  наиболее  важным
вопросам темы, определять содержание и тему изложения учебного материала с учетом
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный
процесс.  Диалог  требует  постоянного  умственного  напряжения,  мыслительной
активности. 

Кроме того, на семинарских занятиях и коллоквиуме уместно использовать 

активное обучение посредством неимитационного метода «мозгового штурма», который 

может быть как индивидуальным, так и групповым. Аудитория получает задание 

проанализировать текст, выведенный на экран. В результате генерирования различных 

идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен предложить 

несколько вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех 

этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной 

критики и проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование 

решений на основе отобранных идей. 
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Каждая  лекция,  независимо  от  вида  и  содержания,  оснащена  мультимедийным
сопровождением: набором слайдов и другим дидактическим материалом. 

 

12.2. Активные методы обучения, используемые на лабораторных занятиях 
 
Деловые и ролевые игры (практическое занятие № 6 - ролевая игра «Что? Где?

Когда?»;  практическое  занятие  №  17  -  ролевая  игра  «Путешествие  в  Древнюю  Русь»,
практическое занятие № 16 - подготовка к Неделе славянской письменности). 

Деловые  и  ролевые  игры занимают  особое  место  в  процессе  подготовки
студентов.  Такие  технологии  обладают  моделирующим  потенциалом  реальной
действительности и служат для приобретения умений и навыков речевой деятельности, как
в общекультурном, так и в профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и
развития  коммуникативной  компетентности,  так  как  является  самой  точной  моделью
общения,  предполагает  усиление  личностной  сопричастности  участников  ко  всему
происходящему,   

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что немало- 
важно для студентов 2 курса. 

В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче преодолева-
ются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решений,
дают  возможность  проверить  альтернативные  решения.  Рассмотренные  преимущества
определили успешность применения данного метода в учебном процессе.  Этапы деловой
игры  
1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные проблемы. 
2. Определение  общей цели,  для  разрешения  которой  студенты  создают оптимальную

модель развития.  
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели.  
4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда студенты отвечают  на

вопрос «Кто конкретно, что должен сделать». 
Методика оценки эффективности групповой работы.  

1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 
2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   
3. Группа  работала  как  единое  целое,  члены группы взаимно  помогали друг  другу.  4.

Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным,  
5. критика направлена на получение общего результата.  
6. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности того, кто

их вносил. 
7. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 
8. Решения  должны  приниматься  совместно,  после  того  как  все  убедились  в  их

правильности.  
Проблемная  ситуация (практическое  занятие  №  1-17).  Новое  знание  вводится

через  проблемный  вопрос,  задачу  или  ситуацию.  При  этом  процесс  познания
приближается  к  исследовательской  деятельности.  Содержание  проблемы  раскрывается
путем  поиска  ее  решения  или  суммирования  и  анализа  традиционных  и  современных
точек зрения. 
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Метод  проектов  (практическое  занятие  №  15)  -  это  совокупность
учебнопознавательных  приемов,  которые  позволяют  решить  ту  или  иную  проблему  в
результате  самостоятельных  действий  студентов  с  обязательной  презентацией  этих
результатов.  Работа  над  проектом  включает  в  себя  совокупность  исследовательских,
поисковых, проблемных действий, творческих по самой своей сути. Метод проектов нашел
широкое  распространение  и  приобрел  большую  популярность  за  счет  рационального
сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных
проблем.  Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 
– Творческий и аналитический подход к работе. 
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 
– Анализ процесса и результата работы. 
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 
– Качество проведения презентации. 

Дискуссия (практическое занятие № 7) предполагает свободный обмен мнениями,
идеями  и  взглядами  по  исследуемому  вопросу.  Это  оживляет  учебный  процесс,
активизирует  познавательную  деятельность  аудитории  и  позволяет  преподавателю
управлять  коллективным  мнением  группы,  использовать  его  в  целях  убеждения,
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект
достигается  только  при   правильном  подборе  вопросов  для  дискуссии  и  умелом,
целенаправленном управлении ею.  

Внеаудиторная работа (подготовка газет; чтение текстов на древнерусском языке,
сообщения о быте и культуре древних русичей). Организуется таким образом, чтобы

предложенная преподавателем идея оказалась воспринятой студенческим коллективом как
собственная; чтобы деятельность студентов имела практическую направленность на благо

факультета,чтобы все члены коллектива, на добровольных началах, с интересом и
желанием включаясь в реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности. 

Некоторые лекции курса обеспечены мультимедийным сопровождением. Есть
возможность дистанционного образования. 

 
 

Составители: Рыбникова Е.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры общего
языкознания и славянских языков,  

Васильев В.П., канд. филол. наук, доцент кафедры общего
языкознания и славянских языков 
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