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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Современный славянский язык (сербский)», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01
«Филология»

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

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 способность к коммуникации
в устной и письменной 
формах на славянском языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

 знать культуру и традиции стран изучаемого 
славянского языка, основные правила 
фонетики, грамматики, нормы речевого 
этикета; правила стилистически, грамотного 
использования  славянского языка в 
различных ситуациях делового и 
повседневного общения, в устной 
коммуникации. 
– уметь – уметь читать и писать на одном из 
современных славянских языков; 
использовать знание славянского языка в 
профессиональной деятельности, 
межкультурной коммуникации и 
межличностном общении;  начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать диалог. 
 владеть орфоэпическими нормами 
современного славянского языка, навыками 
грамматического комментирования явлений 
современного славянского языка 
сравнительно с русским; навыками 
использования  славянского языка в устной и
письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в сфере 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

 – уметь: адекватно воспринимать 
социальные,  этнические, конфессиональные 
и культурные различия;
– владеть социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия.

ПК -10 владение навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных 
языков и на иностранные 
языки; аннотирование и 
реферирование документов, 

уметь   переводить со словарем научные, 
общественно-политические и 
художественные тексты любой сложности, а 
также редактировать тексты, пользоваться 
научной и справочной литературой на 
славянском языке;
– владеть навыками перевода со  славянских 
языков  и на славянские языки, способами 



научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках

преодоления несоответствий в процессе 
перевода

СК-2 Готовность к анализу 
славянских культур как 
хранилища этнокультурной, 
исторической и 
географической информации

знать родственные связи русского языка, 
современное состояние славянских языков и 
тенденции их развития, общие сведения о 
славистике, славянских языках и т.д., а также
основы славянского страноведения (истории,
культуры, политики и т.д. славянских стран);
– владеть лингвострановедческой и 
славистической компетенцией.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Дисциплина  «СОВРЕМЕННЫЙ  СЛАВЯНСКИЙ  ЯЗЫК  (СЕРБСКИЙ)»  относится  к

базовым  дисциплинам.    Цели  освоения  дисциплины:  изучить  лексико-грамматический

материала,  необходимый  для  общения  в  наиболее  распространенных  повседневных

ситуациях; усвоить различные виды речевой деятельности и форм речи (устной, письменной,

монологической и диалогической); научить реферировать и аннотировать научную литературу

на  сербском  языке.  Сформировать  личностные  и  профессиональные  качества  студентов  в

соответствии с ФГОС-3+.

Данный  курс  имеет  очевидные  связи  со  всеми  лингвистическими  дисциплинами,

включенными в учебный план подготовки бакалавра. Это все разделы курса «Современный

русский  литературный  язык»,  «Основы  филологии»,  «Старославянский  язык»  и  мн.  др.

Приступая  к  изучению  данной  дисциплины,  студент  должен  обладать  следующими

компетенциями:   

ОПК-
1

способность
демонстрировать
представление  об
истории,
современном
состоянии  и
перспективах
развития  филологии
в  целом  и  ее
конкретной
(профильной)
области

– знать  основные положения и концепции в области славянской
филологии,  разных  типов  филологического  анализа;  историю
славянской филологии, ее методологию, современное состояние
и перспективы развития;
– уметь лингвистически идентифицировать славянские тексты 
– владеть приемами филологического анализа.

ПК-3 владение
навыками
подготовки  научных
обзоров,  аннотаций,
составления
рефератов  и
библиографий  по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического
описания; знание
основных
библиографических
источников  и
поисковых систем

– знать правила  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,
рефератов и библиографий; знать основные библиографические
источники и поисковые системы по дисциплине;
– уметь описывать библиографические источники;
–  владеть навыками  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,
написания рефератов, составления библиографий по теме.

СК-1 Владение
классическим 

славянским

–  знать  основные  сведения  по  истории  возникновения
старославянского языка и 
славянской  письменности;   основные особенности  строения



языком,  готовность 
анализировать

старославянский 
язык   в   его

истории,  пользуясь 
системой

основных   понятий
и 

терминов
общего
языкознания;  

системы старославянского   языка;   основные закономерности,
определяющие  тенденции   развития   фонетического   и
грамматического  строя  старославянского языка;  
–  уметь   объяснять  факты  фонетики  и  морфологии
старославянского  языка  с исторической  точки  зрения;  читать
и писать  в  кириллической  графике,  
переводить   и   комментировать   тексты  старославянских
памятников;   отмечать   старославянские   особенности   в
современном   русском   литературном  языке;  пользоваться
этимологическими словарями;  
– владеть    навыками  квалификации фактов  старославянского
языка  в 
соответствии   с   их   происхождением   и  системной
значимостью;   навыками транскрипции  старославянских  слов,
навыками   склонения   и   спряжения;   навыками   чтения   и
перевода старославянских текстов. 

СК-2 Готовность  к
анализу  славянских
культур  как
хранилища
этнокультурной,
исторической  и
географической
информации

–  знать родственные  связи  русского  языка,  современное
состояние славянских языков и тенденции их развития, общие
сведения о славистике, славянских языках и т.д., а также основы
славянского страноведения (истории, культуры, политики и т.д.
славянских стран);
–  владеть  лингвострановедческой  и  славистической
компетенцией 

ОПК-
2

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

– знать основные  теоретические 
положения  сравнительно-исторического 
подхода к языку; 
–  уметь  применять  данные положения  для  анализа  языкового
материала; 
– владеть: методами  историко-
лингвистической    интерпретации 
языковых фактов. 

Дисциплина  «Современный  славянский  язык  (сербский)»  изучается  параллельно  с

курсом «Историческая фонетика русского языка». Изучение современного языка немыслимо

без  исследования  динамики  его  развития,  в  этом  смысле  необходимой  и  органичной

представляется связь с историей русского языка, что позволяет установить межпредметные

связи  в  преподавании  современного  славянского  языка  и  истории  русского  языка.  Такой

подход,  с  одной  стороны,  позволяет  студенту-филологу  глубже  понять  исторические

процессы, происходившие в славянских языках, и, с другой стороны, увидеть их реализацию в

одном из самых архаичных славянских языков – сербском.

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре.

 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  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  2  зачетных  единицы

(ЗЕ),  72 академических часов.

 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины
72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 55 14

Аудиторная работа (всего):
55 14

в том числе:

Практические занятия
54 14

КСР
1

Внеаудиторная работа (всего):
17 54

1. Конспектирование 5
24

2.  Подготовка к контрольным и проверочным работам 5
10

3.  Создание путеводителя по Сербии 3
10

4. Подготовка к Неделе славянской письменности 4
10



Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 
экзамен) зачет зачет

  

4.  Структура и содержание дисциплины «Современный славянский язык (сербский)»:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 52
В том числе:
Лекции -
Семинары 52
Самостоятельная работа 17

5. Конспектирование 5
6.  Подготовка к контрольным и 
проверочным работам

5

7.  Создание путеводителя по Сербии 3
8. Подготовка к Неделе славянской 
письменности

4

Вид итогового контроля зачет
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 заочной формы

№
п

/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды  учебной  работы,
включая  самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы  текущего
контроля  успеваемости
(по неделям семестра)

прак
тические

В.т.ч.
акти

вных
форм

СРС

1 Введение.  3 8 1 7 проверка домашнего 
задания

2  Фонетика 3 11 1 - 10 проверка  домашнего
задания

3  Графика  орфография 3 12 2 - 10 проверка  домашнего



задания 
4 Морфология. 3 14 4 - 10 проверка  домашнего

задания
5 Синтаксис 3 14 4 - 10 проверка  домашнего

задания
6 Лексика и фразеология 3 9 2 7 тестирование

зачёт 

для очной формы обучения 

№
п
/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных
форм

Самостоя
тельная
работа

всего лекции практ.
1.  Введение 3 1 2 - 2 1 2 - контр.  работа
2.  Фонетика 3 2 4 - 4 1 3 - контр.  работа;

4  –  проверка
конспектов

3.  Графика  и
орфография

3 3-4 10 - 4 4 5 - контр.  работа

4. Морфология 3 4-7 30 - 30 6 11 - контр.  работа
5. Синтаксис 3 7-9 12 - 6 2 14 - контр.  работа 
6. Лексика  и

фразеология
3 9-13 8 - 6 1 16 - контр.  работа

7. История наук
о  сербском
языке

3 13-17 6 - 3 2 Зачет в 3 семестре

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины «Современный славянский язык (сербский)»

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1 Введение Сербский язык, его территориальное и этническое 

распространение. Отношение сербского языка с другими славянскими 
языками. Связи сербского языка с неславянскими языками. Диалектное 
разнообразие сербского языка.

Сербский литературный язык. Диалектная база литературного 
языка. Значение деятельности Вука Караджича и Людевита Гая и их 
сподвижников в формировании литературного языка у сербов, 
черногорцев и хорватов. Исторически обусловленные и закрепленные 
нормой различия внутри литературного языка, функционирующего в 



Сербии, Хорватии и других областях.

Варианты литературного языка. Основные тенденции развития 
современного литературного языка.

 
2 Фонетика Классификация  гласных  звуков.  Характеристика  отдельных

гласных.  Долгие  и  краткие  гласные.  Отсутствие  редукции безударных
гласных в сербском языке. 

Классификация  согласных  по  месту  и  способу  образования.
Характеристика отдельных согласных. Соотносительность согласных по
звонкости и глухости. Твердые и мягкие согласные.

Слогообразующий  [р].  Гласные  и  согласные  сербского  языка  в
сравнении с фонетическими единицами русского литературного языка. 

Позиционные  мены  (чередования)  согласных.  Уподобление
согласных по месту образования. Уподобление согласных по звонкости и
глухости. Упрощение групп согласных. Сохранение звонкости согласных
в конце слова и перед глухими согласными.

Ударение.  Качественная  характеристика  сербского  ударения.
Движение  тона,  сила  экспирации  и  долгота  или  краткость
слогообразующего  элемента  как  определители  типов  ударения.  Место
ударения в слове. Подвижность ударения. Безударные слова (проклитики
и энклитики).  Перенос ударения на проклитики. Соотношение места и
качества ударения в сербском языке с местом ударения в русском языке в
сходных словах. Варьирование ударения в современном языке.

Мелодика  устной речи.  Фразовое  ударение  и  его  синтаксическое
значение. Виды фразовой интонации.

Слог  и  слогоделение.  Орфоэпическая  норма.  Колебания  в
орфоэпической норме. Экавское и иекавское произношение. Различия в
ударении  и  долготе  и  краткости  гласных.  Элементы  диалектной
фонетики в литературном произношении.

Основные  тенденции  развития  фонетической  системы
современного сербохорватского языка. Сокращение заударных долгот.

Фонологическая  интерпретация  звукового  строя  сербского  языка.
Фонологическая  роль  просодических  явлений.  Спорные  вопросы
фонологической трактовки фонетических особенностей сербского языка.
 

3 Графика и 
орфография 

Кириллица  и  латиница,  их  распространение  и  употребление.
Состав  кириллицы.  Графическая  и  орфографическая  реформа  Вука
Караджича.  Состав  латиницы.  Роль  Л.  Гая.  И  Дж.  Даничича  в
оформлении латиницы.

Знаки ударения  и долготы,  их употребление.  Знак,  применяемый
для  указания  на  форму  род.  пад.  мн.  ч.  (^).Устранение  омографов.
Использование апострофа.

Фонетический принцип правописания. Различия орфографических
традиций  в  Сербии  и  Хорватии.  Орфографический  кодекс  1960  г.
Отступления  от  фонетического  принципа  в  современной  орфографии.
Двойственные написания и их территориальное распространение.

Слитные,  полуслитные  и  раздельные  написания.  Правила
употребления прописных букв. Правила переноса.
 



4 Морфология Части речи в сербохорватском языке.  Принципы их выделения и
разграничения. Слова самостоятельные и служебные. Слова изменяемые
и неизменяемые. Основные способы формообразования.

Чередование  гласных  и  согласных  при  словоизменении  и
словообразовании. Чередование а//0, л//о, г//ж, г//з, к//ч, к//ц, х//ш, х//с,
з//ж и другие.

Имя существительное 
Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных.

Грамматические  категории  существительных.  Род  существительных.
Распределение  существительных  по  родам.  Род  иноязычных
заимствований.  Колебания  в  роде.  Категория  числа  имен
существительных.  Существительные,  имеющие  форму  только
единственного или множественного числа.  Категория падежа.  Система
падежей  и  основные  значения  и  функции  падежных форм.  Категория
одушевленности/неодушевленности.  Типы  склонения  имен
существительных. Принципы распределения слов по типам склонения.
Варианты падежных окончаний, их распределение. Расширение основы
существительных мужского рода аффиксами -ов, -ев во множественном
числе.  Склонение  существительных  с  суффиксом  -ин.  Склонение
заимствованных  существительных  с  основой  на  гласный  о,  и,  е,  у.
Собирательные  существительные  в  качестве  форм  множественного
числа.  Разносклоняемые  существительные.  Несклоняемые
существительные. Основные акцентные характеристики склонения имен
существительных. Способы образования имен существительных.

Имя прилагательное 
Лексико-грамматические  разряды  прилагательных.

Прилагательные качественные и относительные. Категория рода, числа и
падежа  прилагательных,  их  отличие  от  тех  же  категорий
существительных. Прилагательные полные и краткие.

Выражение  категории  определенности  качественными
прилагательными.  Склонение  полных  прилагательных.  Варианты
падежных окончаний.

Склонение  кратких  прилагательных.  Тенденция  к  утрате
противопоставления  полных  и  кратких  прилагательных  в  косвенных
падежах.

Несклоняемые  прилагательные.  Степени  сравнения  имен
прилагательных.  Образование  форм  сравнительной  и  превосходной
степени.  Значение  форм  сравнительной  и  превосходной  степени  в
сербохорватском  языке  сравнительно  с  русским.  Основные
закономерности  изменения  ударения  при  склонении  прилагательных.
Ударение  форм  сравнительной   и  превосходной  степени.  Способы
образования имен прилагательных.

Местоимение
Отношение  местоимений  к  другим  частям  речи.  Классификация

местоимений  по  значению.  Личные  местоимения  и  возвратное
местоимение себе,  их склонение.  Употребление ударных и безударных
форм  личных  и  возвратного  местоимений.  Другие  местоимения-
существительные  (ко  и  шта  и  производные  от  них),  их  склонение.
Местоимения-прилагательные:  притяжательные,  указательные,
качественные,  количественные,  вопросительные и производные от них
(неопределенные, отрицательные, обобщительные, уступительные).

Склонение местоимений-прилагательных. Особенности склонения



отрицательных  местоимений  при  наличии  предлога.  Вопросительные
местоимения  в  роли  относительных.  Количественные  местоимения-
наречия.

Имя числительное 
Значение  числительных.  Классификация  числительных  по

значению.  Соотношение различных разрядов  числительных с другими
частями речи. Неопределенно-количественные слова и их отношение к
числительным.  Количественные  числительные,  их  образование.
Склонение  числительных  jедан,  два,  три,  четири.  Тенденция  утраты
склонения  количественными  числительными.  Особенности
сочетаемости  с  количественными  числительными  существительных  и
других склоняемых слов. Собирательные числительные, их образование,
склонение,  значение.  Порядковые  числительные,  их  образование,
склонение, значение. Дробные числительные.

Глагол 
Глагольные основы:  презентная  и  инфинитивная.  Классификация

глаголов  на  базе  соотношения  двух  основ.  Существующие  типы
глагольных  классификаций  в  современном  сербохорватском  языке.
Грамматические категории глагола. Категории лица. Безличные глаголы.
Наклонение. Формы наклонений, их значение. Категория вида. Значение
глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида.  Коррелятивные,
двувидовые  и  одновидовые  глаголы.  Средства  имперфективации  и
перфективации.  Способ  действия,  отношение  его  к  виду.  Категория
времени. Взаимоотношения вида и времени. Система глагольных времен
в  сербохорватском  языке.  Значение  и  употребление  форм  настоящего
времени,  простых  и  сложных  форм  прошедшего  времени,  форм
будущего времени. Инфинитив. Его замена конструкцией да + настоящее
время.  Употребление  инфинитива  и  конструкции  с  да  в  современном
языке.  Переходные  глаголы.  Возвратные  глаголы.  Причастия
страдательного  залога,  их  значение  и  употребление.  Деепричастия.
Тенденции  развития  глагольной  системы  сербохорватского  языка.
Глагольное  словообразование.  Акцентные  характеристики
сербохорватского языка.

Наречие 
Значение  наречий  как  части  и  их  функции  в  предложении.

Классификация  наречий  по  значению.  Отношение  наречий  к  другим
частям речи. Способы образования наречий. 

Служебные части речи 
Предлоги. Значение предлогов и их синтаксическая роль. Предлоги

непроизводные и производные. Типы производных предлогов. Предлоги
и  падежные  формы  имен.  Сочетаемость  предлогов  с  наречиями  в
сербохорватском языке. Так называемое «удвоение» предлогов.

Союзы.  Значение  союзов  и  их  синтаксическая  функция.
Непроизводные  и  производные  союзы.  Союзы  сочинительные  и
подчинительные.

Частицы.  Классификация  частиц по значению Функция  частиц в
предложении. 

Междометия.  Классификация  междометий  по  значению.
Образование междометий. Звукоподражательные слова.
 

5 Синтаксис Основные  понятия  синтаксиса.  Предложение.  Словосочетание.
Виды  синтаксической  связи  между  словами.  Средства  выражения



синтаксических связей  и отношений.
Типы предложений в сербохорватском языке.  Типы предложений

по цели высказывания. Модальные типы предложений. Двусоставные и
односоставные предложения. Нераспространенные и распространенные
предложения. Простые и сложные предложения.

Строение  двусоставного  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое.
Сказуемое простое и составное. Согласование сказуемого с подлежащим.

Второстепенные  члены  предложения.  Дополнение  прямое  и
косвенное.  Определение,  его  виды.  Приложение.  Обстоятельственные
слова.

Односоставное  предложение,  разновидности  односоставных
предложений.  Предложения  безличные,  неопределенно-личные,
номинативные.

Предложения  с  однородными  членами.  Предложения  с
обособленными членами.

Вводные  слова.  Вводные  конструкции.  Обращение.  Функции
обращения и формы его выражения.

Сложное  предложение.  Союзная  и  бессоюзная  связь  в  сложном
предложении.  Сочинение  и  подчинение.  Сложноподчиненные
предложения. Классификация сложноподчиненных предложений. Виды
придаточных предложений. Их значение. Особенности их соединения с
главным предложением. Бессоюзные сложные предложения.

Прямая и косвенная речь.
Порядок  слов  в  предложении.  Место  энклитики  в  простом  и

сложном  предложении.  Порядок  следования  энклитики.  Особенности
построения вопросительных предложений.

Пунктуация. Знаки препинания. Пунктуация и интонация. Различия
правил пунктуации сербохорватского и русского языков. Употребление
запятой и тире. Правила цитирования.
 

6 Лексика и 
фразеология 

 

Слово  как  лексическая  и  грамматическая  единица.  Типы
лексических  значений  слов.  Однозначные  и  многозначные  слова.
Лексическая омонимия и синонимия. Антонимия. 

Происхождение  основных  лексических  пластов  сербохорватского
литературного  языка.  Общеславянская  лексика.  Иноязычные
лексические элементы. Кальки.

Понятие  нормы  словоупотребления.  Общеупотребительная
лексика.  Диалектизмы,  профессионализмы,  арготизмы.  Неологизмы  и
архаизмы. Терминологическая  лексика.  Стилистические разновидности
лексических единиц. 

Фразеология. Типы фразеологических оборотов.
Лексические  различия  между  местными  вариантами

сербохорватского  литературного  языка.  Лексические  особенности
литературного языка в Сербии.

Обогащение  и  развитие  лексического  фонда  современного
литературного языка. Попытки нормирования терминологии. 

Лексикография.  Словарь  Вука  Караджича  и  его  значение  для
становления  литературного  языка.  Словарь  Югославянской  Академии
Наук в Загребе. Словарь И. Броза и Ф. Ивековича. 

Орфографический  словарь  1960  года.  Толковые  словари:  Л.
Бакотича,  словарь  Сербской  Академии  Наук,  шеститомный  словарь



Матицы сербской. Обратный словарь Матешича. Переводные словари.

7 История наук 
о сербском 
языке 

Изучение  и  описание  фонетики  и  грамматики  сербохорватского
языка  в  период  формирования  современного  литературного  языка.
Грамматические работы Вука Караджича,  В. Бабукича,  Дж. Даничича.
Фиксация  и  словарная  обработка  лексического  материала  в  XIX веке.
«Грамматика  и  стилистика  хорватского  или  сербского  языка»  Т.
Маретича, ее научное и кодификационное (нормализаторское) значение.

Изучение  фонетики и акцентуации сербохорватского  языка в  XX
веке.  Описание  фонетики  сербохорватского  языка  Б.  Милетичем.
Развитие  экспериментальной  фонетики.  Исследование  П.  Ивичем
природы  сербохорватской  акцентуации.  Работы  Д.  Брозовича  по
фонологии. 

Основные  направления  грамматических  исследований
сербохорватского  языка  в  XX  веке.  Работы  о  системе  глагола  в
сербохорватском языке А. Белича,  М. Стевановича,  И. Вуковича и др.
Изучение  значения  и  употребления  падежных  форм.  Синтаксические
исследования М. Ивича и др.

Грамматические  описания  М.  Стевановича,  М.  Лалевича,
коллективная грамматика И. Брабеца, М. Храсте. С. Живковича.

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

Основные центры изучения сербохорватского литературного языка.
Периодические  издания,  посвященные  вопросам  сербохорватского
языка.
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

1. Стеванович С.В.,  Рыбникова  Е.Е.  Сербский язык (с  историческими комментариями).
Учебное пособие Кемерово, 2010

2. Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е. «Грамматика сербского языка с историческими 
комментариями: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы». © С.В. 
Стеванович, Е.Е. Рыбникова, © 2012 КемГУ. Регистрационное свидетельство 
обязательного федерального экземпляра электронного издания № 26298. Свидетельство
выдано в Москве. № гос.рег. 0321201531

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 её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Все темы ОК-5, ОК-6, ОК-10 Проверочные
работы

2. Лексика  и  фразеология, ОК-5, ОК-6 Устная беседа,



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Все темы ОК-5, ОК-6, ОК-10 Проверочные
работы

Синтаксис контрольная
работа

3. Морфология ОК-5, ОК-6 Контрольная
работа

4. Лексика и фразеология ОК-10 Собеседовани
е

5. История наук о сербском языке СК-2 Контрольная
работа

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы содержатся в учебном пособии
Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е. «Грамматика сербского языка с историческими 
комментариями: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы». © С.В. 
Стеванович, Е.Е. Рыбникова, © 2012 КемГУ. Регистрационное свидетельство обязательного
федерального экземпляра электронного издания № 26298. Свидетельство выдано в Москве.
№ гос.рег. 0321201531.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Контрольная работа по теме: «Фонетика»

1. Сербохорватский язык, его территориальное деление и этническое распространение.
2.  Значение  деятельности  Вука  Караджича  и  Людевита  Гая  и  их  сподвижников  в
формировании литературного языка у сербов, черногорцев, хорватов.
3. Слогоделение в сербохорватском языке.
4. Укажите возможные варианты переноса следующих слов: 
дејство, девојка, дивизија, друшство, судство, Југославија
5. Напишите по-сербски следующие слова: весел, пел, стол, кровь, сон, день, раздел, ворон,
внук, яблоко, слеза, пес, болото, сторона, мил, блоха, угол, берег, долг, сердце.
6. Укажите екавскую норму произношения следующих слов: хлеб, звезда, реч, вера, цвет.
7. Напишите по-сербски дни недели.
8. Определите, какое ударение имеют следующие слова:
С кратким: јагода, лакат, жалостан, брат.
С долгим: светли, море, снег, рог.
С кратким: вода, земља, село, читати.
С долгим: писати, забава.
Блато, врабац, брег, глад, длето, град.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
К разделу «Введение. Фонетика»  
1.  В чем различие  произношения  согласных перед  гласными переднего  ряда в  сербском и
русском языках?
2. Каковы отличия артикуляции сербохорватского и русского твердого [л]?
3. Как произносятся в двух языках мягкие [ль]?  
4. Переведите на русский язык следующие вопросы:
Шта jе ово?                         Каква jе слика?
Какав jе лавор?                    Какво jе село?
Он jе зелен.                          Оно jе велико.



Да ли jе ово слика ? - Да. Jeсте. Ово jе слика.
Да ли jе она лепа? - Да. Jeсте. Она  jе лепа. 
Да ли jе oво лавор ? - Да. Jeсте. Oво  jе лавор.
5. Используя предыдущие фразы, ответьте на вопросы: Да ли jе ово село мало?
Да ли jе оваj лавор плав? Каква jе слика?
6.Из данных ниже слов составьте предложения по типу: Это-медведь, то волк и т.д. и поставьте
к ним вопросы, употребив вопросительные слова и конструкции: какав, да ли jе? Ответьте на
эти вопросы.
Образец: Ово jе медвед.- Оваj медвед jе гладан.- Да ли jе он гладан? Да ли jе он сит?
Оваj, таj  , ова, та, ово, то; медвед, вук, птица, риба, теле, прасе; гладан, сит,  топла, хладна,
велико, мало.
7. Прочтите, переведите и выучите наизусть следующее четверостишие:
а)    На улици краj платана               б)   Дугме служи капуту,
       Седи лутка уплакана.                       Асфалт служи на путу,
       Пита лутку лептир жути:             Друг да се дружи,
        Ко те, лутко, льти ?                      Сунце да кружи,
                                                                   Све нечему служи.
8. Перепишите стихотворение в тетрадь латиницей.
9. Каковы особенности артикуляции сербских [ж] и [ш] по сравнению с соответствующими
русскими звуками? 
10. Каковы особенности произношения сербских звуков [љ] и [њ]?
11. Каково акустическое различие между сербским и русским звуком [ч]? В чем различие в
артикуляции его в двух языках?
12. Чем отличается артикуляция сербских аффрикат [ч] и [h]?
13. В чем отличие в артикуляции сербских звуков [ђ] и [џ]?
15. В какой позиции звук [р] выступает как носитель слога? Чем отличается произношение
слогового и неслогового [р]?
16. Прочтите следующие пословицы:
Крв ниjе вода. Ср. русск.: Кровь людская не водица.
Ни од зета син, ни од врбе клин. Ср. русск.: Десятая вода на киселе.
Што jе далеко од очиjу, далеко и од срца. Ср. русск.: с глаз долой – из сердца вон.
17. Каковы особенности артикуляции и звучания сербского звука [х]?
18. Каков характер имеют сербские звонкие согласные в конце слова перед паузой?
19. Прочитайте следующие народные пословицы и поговорки, следя за тем, чтобы проклитики
с последующими, а энклитики с предшествующим словом произносились слитно: 
Хладан као стена. Рашчупала се као да се с ветром тукла. Играjу му очи/ као на зеjтину. Само
као суво дрво/у планини. Лаjе као пас на звезде. Да jе ражи колико jе лажи не би свет гладовао.
Колико jе од землье до неба, толико jе од нечовека до човека. Чега се мудар стиди, тим се луд
поноси.
к разделу: «Графика и орфография» 
1.  Напишите  рукописным  шрифтом  кириллицей  и  латиницей  следующие  прописные  и
строчные буквы: А а, Б б, О о, Д д, Г г, К к, П п, Р р, Т т, С с, Ш ш, Х х, Ц ц, Ч ч, Ф ф.
2. Запишите латинскими буквами следующие слова: зуб, цена, реч, час, шума, шала, живот,
жица, чаj.
3.  Запишите  кириллицей  сербские  слова,  созвучные следующим русским:  май,  моя,  Юрий,
Югославия. Яма, ягода, поэзия, юг, йод, единство, армия, Россия.
4. Каковы правила употребления апострофа?
5 . Прочтите отрывок из стихотворения Д. Ерича «Красив городок Топола».
                        Lepa  je  mala  varos  Topola.
Zvoni, zvoni                          Svi ljudi
Zvono na volu;                      Iz Topole
Hej, svi na vasar                     Svoju varos



U Topolu!                              Hvale i vole.
 Lepa je mala                         Sad se tu kuce    
 Varos Topola:                       Moderne grade:
Sto kuca, posta,                      Rastu u nebo
Hotel i skola.                           Sarene zgrade.
Dom zdravlja, pekara,           A oko Topole
Sud, tri ducana                        Seljaci  sade
I oko pet-sest                          I gaje cuvene
Malih kafana.                          Vinograde.
Bioskop I kiosk                       Ko dobro grozde
Kraj vasarista                           I vino voli-
Crkva na Oplencu                    Nek zida kucu
I vise nista.                               U Topoli!
6. Перепишите стихотворение Д. Ерича «Красив городок Топола», используя кириллицу.
7. Перепишите на сербский язык следующие фразы речевого этикета:
- С праздником! С Новым годом!
- Спасибо. И Вас также.
- С новосельем! С днем рождения!
- Спасибо
- Желаю Вам много счастья, здоровья и успехов.
- Большое спасибо.
8. Письменно ответьте на вопросы: 
- Шта jе данас?
- Коjе данас дан?
- Какав jе данас дан?
- Коjи сада месец?
- Какво jе данас време?
- Како jе данас напольу?
к разделу: «Морфология»
1. Назовите флексии имен существительных муж., ср. и жен. родов. Приведите примеры.
2.  В  чем  отличие  в  выражении  категории  рода  существительных  в  сербоском  и  русском
языках?
3. Запишите по-сербски следующие словосочетания в ед. и мн. ч. : зеленая доска, зеленый таз,
зеленое поле, московское такси, наше купе, короткое резюме.
4. Просклоняйте в ед.ч. существительные пиле, в ед. и мн. ч. – закон, jезеро, сунце, презиме,
лекар.
5. Укажите, в каких падежах в существительных 1 склонения происходит чередование а//0.
6. Запишите формы род. п., ед. ч. и род. п., мн.ч. следующих слов: задатак, момак, дечак, нак,
писац, ребро, гнездо, стабло, патент.
7. Какие чередования конечных согласных основы существительных муж. рода наблюдаются в:
а)  зват.  п.ед.ч.  б)  им.,  дат.,  твор.  и  мест.  пп.  мн.ч?  Назовите  формы  данных  падежей
существительных: jунак, вук, сиромах, ловац.
7. Просклоняйте в ед. и мн. ч. существительное интелектуалац.
8. Как  распределяются  окончания  зват.  п.  ед.ч.  существительных  муж.рода?  Приведите
примеры.
9. Назовите формы твор. п. ед. ч. существительных: младиh, лавор, учитель, друг, рибар. 
10.  Образуйте формы мн.ч. существительных: воз, пас, зид, друг, конь, гост, краj.
11. Просклоняйте  в  ед.  и  мн.  ч.  следующие существительные:  нога,  незнjаша,  учительица,
звезда, девоjка, тетка, гуска.
12. Просклоняйте в ед. и мн. ч. существительные: варош, jесен, боjазан, забри-нутост, кhи.
13.  Прочтите  стихотворение  Д.  Радовича  «Письмо  охотнику».  Определите  формы  имен
существительных.



Писмо за ловца
У Африку,                                    
У земльу далеку,                          
у прашуму црну,                          
на обалу реке Нила                       
шальемо писмо за ловца Била.    
- Друже Биле,                               - 
у Африци,                                      
у земльи далекоj                            
у прашуми црноj,                          
на обали реке Нила                          
- ми ценимо ваше око,                     
  вашу пушку                                     - 
- ви сте сила! Уловите, друже Биле, 
у Африци, 
у земльи далекоj, 
у прашуми црноj, 
На обали реке Нила 
неког малог, малог крокодила! 
Пошальите га, друже Биле, 
Из Африки, 
Из землье далеке, 
Из прашуме црне,
Са обале реке Нила
У Кошутньак , на станицу,
прва железничка вила.
14. Прочтите и переведите отрывок из книге И. Андрича «Знаки вдоль дороги». Выпишите
имена существительные, распределяя их по склонениям и указывая форму им. и род. пп. ед.ч.
и им.п. мн.ч.
У свакоj босанскоj вароши, и у онима коjе имаjу леп и отворен видик на jедну страну, има увек
неко  брдо  коjе  вам смета и  коjе  осеhатe  на  свом расположењу  као  сенку.  Ти су  градови
веhином настajали у временима у коима jе свако населье, због одбране и безбедности, морало
посредно или непосредно да се наслања на неку узвисину. Времена су се изменила и ти разлози
су отпали, али близина оног брда коjе се наднело над касабу говори jош и сада о бризи, опрезу
и страховањима давно несталих нараштаjа.    
15.  Вспомните  различия  в  функционировании  полных  и  кратких  форм  качественных
прилагательных.
16. Просклоняйте в ед.ч. словосочетания: слатко дете, вруhи чаj, позната глумица.
17. Просклоняйте во мн.ч. существительные: стари друг, старо одело, стара баjка.
18.Образуйте формы сравнительной и превосходной степеней прилагательных: познат,  скуп,
велик, добар, јефтин, зао, весео, глув, мали.
19. Когда употребляются полные, акцентуированные и краткие, энклитические формы личных
местоимений? Перечислите эти формы по падежам. 
20. В  следующих  предложениях  замените  выделенные  слова  соответствующей  падежной
формой указанных в скобках местоимений: 
Гледам своjу нову слику (она). Питаш свога друга (он). Друга питаш, а сестру не питаш (он,
она). Сестру треба да питаш (она). Он воли само своjе приjателье (они).
21. Поставьте  указанные  в  скобках  местоимения  в  нужном  падеже.  Замените  выделенные
слова притяжательными местоимениями.
Ja познаjем (твоj)  брата и (твоjа)  сестру.  Он jе  син (моj)  професора.  Професоров  син jе
студент. Жена старог лекара jе учительица. Лекареви сестра и брат су професори. Ученики
пажливо слушаjу (своj) професоре. Марин и Драганов син иде у обданиште. Никад не видим



(њен, његов) децу и (њен, његов) брата. (Његов) приjатељу не свиђа се ова музика.
23. Ответьте словами  на вопрос Коjи данас датум?, используя следующие даты:
1.V, 7.XI , 22.IV, 20.I, 27.XII.
24. Задайте вопросы и ответьте на них. Сколько стоит:
Пять  килограмм капусты,  три  головки  салата,  два  килограмма моркови,  десять  килограмм
картофеля.
25. Укажите видовые пары к глаголам совершенного вида: бацити, гурнути, пасти, урадити,
запитати, родити и к глаголам несовершенного вида: куповати, продати, захваљивати.
26.  Каков  состав  глаголов  I  класса?  Каковы особенности этого класса  глаголов  в  процессе
формообразования?
27. Каков состав глаголов II  класса? Каковы особенности этого класса глаголов в процессе
формообразования?
28. Каков состав глаголов III класса? Каковы особенности этого класса глаголов в процессе
формообразования?
29. Проспрягайте в аористе следующие глаголы: запитати, замолити, исплести, погинути, чути,
куцнути.
30. Проспрягайте в имперфекте глаголы: питати, молити, плести, гинути.
31. Какие сложные глагольные формы Вы знаете? Как образуются формы I будущего?
32. Как образуются формы перфекта и плюсквамперфекта?
33. Проспрягайте в перфекте глаголы: студирати, наhи, веселити се.
34. Образуйте формы повелительного наклонения глаголов: затворити, испричати, доhи.
35. Как образуется конструкция, заменяющая инфинитив.
к разделу: «Грамматика. Синтаксис». 
1.Составьте словосочетания а) глагольные, б) субстантивные, в) адъективные, г) наречные: 
а) окренути, помагати, цртати, устаjати, учити, иhи, отиhи, престати.
б) врата, студент, рукав, зрак, писмо, мир, хальина, соба, универзитет, Турци, сунце, сестра.
в) леп, ружан, удобан, пун, болестан.
г) брзо, више, касно, лепо.
2. Выделите все словосочетания в следующих предложениях и определите тип каждого из них.
Бора  jе  зашкргутао  зубима.  Пребацио  се  преко  плота  пуцаjуhи  непрекидно  из
пушкомитральеза. Тада jе и њему нешто врело потекло низ руку и десна рука му се немоhно
обесила низ тело. Спустио се иза ограде и левом руком припремао бомбу. Његов вод гађао jе
позади, из кукуруза. Одврнуо jе бомбу. Тада га други метак погоди у слабину.
3.  Переведите  следующие  словосочетания  на  сербский  язык  и  составьте  с  ними рассказ  о
сессии.
Подготовиться  к  экзамену,  вытащить  билет,  сдать  зачеты,  получить  удовлетворительную
оценку, проводить консультацию, хорошо сдать письменный экзамен, провалиться на экзамене,
задать дополнительный вопрос, поставить оценку в зачетную книжку, зимняя (летняя) сессия.
4.  Проанализируйте,  какими  средствами  выражено  отрицание  в  следующих  предложениях.
Назовите  общеотрицательные и частноотрицательные предложения.  Переведите  на  русский
язык.
Ми нисмо дошли да продаjемо новине. Немаjу шта да ми захваљуjу. Он не мjери човjека по
новцу, веh по срцу и поштењу. Ови льуди краj обале не одлазе на воду само због умивања. Не
сме ни да погледа напред. Ниjе певао тако лоше.
Не гледа му се ни кроз прозор. Ниjе више ни мислио на то. Програми с насилничким садржаjем
не утичу негативно само на децу, веh и на одрасле. Не живиш ваљда ни ти од зрака? Ниjе ли
те видjела у крчми с луком jана? Нисам ли ти jа писао сва писма? Да се ниjе догодило нешто
нарочито? Нисам ли те сваки пут поштено платио за свако писмо? Друкчиjе ниjе ни могло
бити.
5.  Назовите  грамматические  средства  выражения  побуждения  в  следующих  предложениях.
Определите характер волеизъявления (просьба, приказ, призыв и т.д.). Переведите на русский
язык.



Аjде, донеси нешто Пери, - вели поп Спира. Не чекати више овде! Немоj га прекидати. Нек
прича. Чуj, добро, кажидер ти то мени. Да се куцнемо, куме Лука. Лука, дед поправи кров! Да
чуjемо  твоjу  истину!  Ама да запалимо jош по jедну,  -  говорио  jе  поп Никола.  Ма стани,
Ненаде, шта ти jе! Ама чекаj де! Вратите се у колибу, ноh jе хладна. – Да ручамо, - заграjаше
гласови мушки и женски. Поче да куне Анику: - Дабогда, жено, биjесна ходила, у ланцима те
водили, дабогда се губом разгубала! А чудити се, мили, немоj, и немоj пребрзо судити моjоj
неотесаности. Умукни! И да се ниси усудио да jош jедаред споменеш цара! Ти ми сада буди на
миру! 
6. Найдите в следующих предложениях подлежащее. Укажите, чем они выражены.
Разноврсно воhе jе веh сазрело. Знање jе право имање. Неколико дjеце стрчало се из сусjедних
баjти. Стави свако од њих по дукат на око. Jeсења киша не мисли престати. Прости се
борац данас одмара. Три осуђеника падоше. Све jе то било као трен. Ово наше мjесто ниjе
некако ни село ни град. Двое су се замилили младих. На гранчици jабуке жустро jе скакутала
птичица црвених груди. Неколико цепних светиљки освиjетли собу.
7. Переведите следующие предложения на сербский язык. Выделите подлежащие.
Никто этого не знал. Один из вас должен уйти. Старший из мальчиков читал вслух какую-то
толстую книжку.  Большинство уже сдали экзамены. Несколько человек  еще не вернулось.
Читать Стевана Сремца - истинное удовольствие. Прошло несколько дней. Больше десяти
мальчиков собралось вокруг костра. Может ли кто-нибудь ответить на этот вопрос? За эти
три дня ничего нового не произошло.
8.  Выделите  сказуемые  в  следующих  предложениях.  Определите,  чем  они  выражены  и  к
какому типу относятся.
Посрамљене и разоружане, те су делиjе брзо падале у заборав. Виhентиjе се лепо прекрсти па
пљус и jедног и другог песницом по носу. А снег jе и даље веjао, веjао, веjао. Скиде своjе хаљине
и jедним скоком хоп у воду. Онда он копаj, копаj, те ископа и осталих шест казана. Баш у те
чемерне  дане  дjед  се  наjвише  наса-мотавао  код  нашег  передовничког  млина.  Jeдно  сам
зажелио црну кафу. 
9.  Поставьте  глаголы  в  скобках  в  нужной  форме,  согласуйте  сказуемое  с  подлежащим  в
следующих предложениях.
Сва троjица (кренути) оборених глава куhи. Њих четворица (покупити) ствари и (побеhи) низ
Дунав. (Срести се) њих двоjица. Сва петорица (бити) сиромаси. У механи веh (засести) она
четворица. За кафу (гласати) троjица. На раскршhу (скренути) нас троjица на исту страну.
Обноh њих двоjица  (попити)  десет лончиhа млека.  Ако вас  четворица  (положити)  данас,
сутра hемо завршити испит. (Спавати) нас двадесетак у овоj огромноj куhерини. 
10.  Переведите  на  сербский  язык,  заменив  придаточные  предложения  согласованными
определениями.
Образец: Путешествие, которое длилось 2 недели, - двонедељно путовање.
Разговор,  который  длился  два  часа,  конференция,  которая  состоялась  в  сентябре,
экзаменационная сессия,  которая проходит зимой,  ветер,  который дует с  востока,  люди,
которые  живут  здесь,  правила,  которые  действуют  в  мирное  время,  отпуск,  который
продолжался три месяца, девочка, которой 13 лет, газета, которая вы-ходит каждый день. 
11.  Найдите  косвенные  дополнения  в  следующих  предложениях.  Определите,  чем  они
выражены, к какому члену относятся.
Веh jутрос сам разрешен од дужности. Поклони наjприjе имање своме коњушнику. Пружи
Вукашину цигарету да припали. Ja hу му песницу под нос. Можемо се свакоме весељу надати.
Ти разговори били су обоjици затвореника приjатни и драги. Немоjте се гађати лењирами.
Рафо нестрпљиво одмахну главом. Послужене су слатким, водом, кафом. Жене се надмеhу
понудама и поклонима. Неhу да сарађуjем са осуђеником. Ниjе хтео ни да чуjе о медицини.
12. Определите разряд обстоятельств по значению в следующих предложениях. Укажите, чем
они выражены.
Кум jе бициклом отишао. Прву чашу он испиjа наискап, стоjеhи, склопљених очиjу. До мене jе
дошао, каже, по разговор. А затим jе позвала она мене њеноj куhи на jедан ликер. Професор



ми знацима показуjе да jе тако. За кишних jесењих ноhи тону у досади льуди сакупљени у овоj
Зариjевоj механи. За jедним столом седи неколико газда. Данима и данима у jедном споредном
куhерку поред логора партизански глумци увjежбавали су своj комад. Први дан су нам донели
млеко и сланину. Свака његова реч чула се читавом Србиjом.
13.  Определите,  какие  предложения  являются  односоставными,  какие-двусоставными.  Чем
выражены главные члены предложения?
А  она  прилази:  млада,  свjежа,  лагана,  облотанка,  титрава,  збуњуjуhа,  обеспокоjаваjуhа.
Пролази.  Он ништа не каже. У грлу му jе запе ла грдна гука. И ништа не чини: кочи се.
Прошла jе. Ниjе jе ни поздравио.
Павле се стресе. То jе певао Сила. Тако су га прозвали у одреду због ове песме коjу је он стално
певао. Био jе сељачки слуга и пре неколико месеци са стрељана побегао у партизне.
Jeдном у своjоj соби и сам, њега поново обузе нерасположење. Седе на под, краj своjе пољице
са књигама и поче пребирати. Звонце на улазу га трже. Скочи . Упали светлост.
Мирко навуче шаjкачу преко ушиjу. У колони, позади себе чуjе разговор двоjице воjника. Пуниjи
глас рече: - Некад jе ветар као нож. Други одговори: - Нема ветра. Зашто стоимо?
14.  Найдите  в  тексте  неполные  предложения  и  определите  их  разновидность.  Установите,
какой член предложения отсутствует.
Паметан дечак.
(Кореjска народна прича)
Неки богаташ сjаха пред крчмом с коња. У то наиђе jедан дечак. Богаташ га охоло позва:
- Гољо, доhи овамо! Припази на коња!
Дечак приђе и упита богаташа:
- Какав jе ваш коњ? Нема ли злу нарав?
- Нема! – одговори богаташ.
- Дали се цилита? – упита дечак.
- Не!
- А уjеда ли?
- Нипошто!
- Неhе ли можда побеhи?
- Неhе.
- Зашто онда да пазим на њега? Оставите га сама и слободно идите у крчму, - рече дечак и
поhе своjим путем.
15. Найдите в следующих предложениях однородные члены, определите их синтаксическую
функцию и вид связи однородных членов друг с другом.
Раширило се у немој висине . Јесене небо, оловно и празно. Јаблонови само високо у зраку.
Шуме, шуме чудно и дрхћу у своду. Полонистика и бохемистика су уведене много касније али
су и оне заступљене на универзитетима у Србији било као главни предмети било на нивоу
лектората. Ко свилени црни ноћни галеб, тако / Моја душа пада на талас, полако. И дуге
сенке високих дрвета / Падну по мирној зеленкастој води. Очи су јој мутне, челичне,студене.
Сутрадан су се нашли и разговарали подуже поп Ћира и поп Спира. За читаво то вријеме
његов нећак Бојан гледао га је са стране жалосно и сумњичаво. У собици је био деда и кашљу
цао ситно и далекосежно. Волим Бебикине журке: ем се проведеш, ем на крају изабереш неки
бољи капут од онога у ком си доруфала на провод. 
16.  Закончите  следующие  предложения,  поставив  вместо  точек  подходящие  по  смыслу
однородные члены.
Река није била дубока, већ … . Лето је било топло, али … . Време није било ведро, већ … . Она
је имала мале, али … руке. Време је било кишовито, али … . Отац јој је био строг, али 
17. Определите,  к какой семантической группе относятся вводные слова.
Господине логорниче, ми смо, напримјер, мирни људи, ни јесмо за тај посао. Тучњава је чини,
ми се, само за префињене интелектуалце и лирске песнике. А већ, додуше, и пре се једна на
другу тужила. Знаш, спопала ме она Лепосава Пантина да се женим, каже: «Обећао си…».
Поздравили су се, разуме се хладно. Да нису тих дана одсуствовали, бог зна да ли би било



свега тога па, наравно, и саме ове приповетке. Не би се, можда, ствари до тога степена
тако несрећно разјви але. Па зар ти није доста кад си му, тако рећи, испред носа уграбила
зета.  Тамо  преко,  збиља,  нико  жив  неће  остати.  Видите  ли,  на  прилику,  овог  мургавог
момчића  што  бере  поморанаџе  у  неком  арапском  вилајету.  Посла  је  имао  доста,  јер,
истинабог, добро је и радио.
18.  Укажите,  чем выражено обращение.  Как обращение  характеризует  адресата  и того,  кот
обращается? 
А, док се само заврши овај рат, ти ћеш мени, брајкане мој, у школу. Што се чудиш, друже
комесару? А чудни су ти њени наступи плача, господине, заиста чудни. Ама, брате, ја никад
ни јесам кресо шибице, не умијем ја то. Човјече божиј, па ово је вук Е, Стево, невољо моја, у
рату ми је лако с тобом било. Хвала, госпођице, ви сте ме спасли. Остави, болан, куме Ниџо,
шалимо се. Стално ме, бре, онај мој вуче за рукав и кука: Матори, каже, матори, а где ћеш да
ме шаљеш за распуст?
19.  Объясните,  какие  ошибки  допущены  в  следующих  предложениях.  Где  должны  стоять
энклитики? 
Београд, главни град Југославије, се налази на ушћу Саве у Дунав. Овај младић, чини ми се, је
веома интелигентан. Моји пријатељи, срећом, су стигли на време.

Критерии оценки работы на практическом занятии:
5 баллов – студент демонстрирует широту знаний в области изученной литературы, активно
участвует в обсуждении, способен ответить на дополнительные вопросы.
4 баллов - студент демонстрирует хорошие знания в области изученной литературы, участвует
в обсуждении, способен ответить на дополнительные вопросы.
3 балла – в ответах студента чувствуется слабое знание материала изученной литературы, он
неактивен в обсуждении, с трудом формулирует ответ на дополнительные вопросы. 
0 баллов  – студент не готов к коллоквиуму.

Критерии оценки контрольной работы:
5 баллов – текст разобран адекватно заданию, учтены все случаи исключений;
4 баллов – текст подобран адекватно заданию, допущены незначительные ошибки; 
3 балла – работа написана формально, в тексте встречаются ошибки.
0 баллов  – студент не выполнил работу. 

6.2.1. Зачет

Залогом  успешной  сдачи  зачета  являются  систематические,  добросовестные  занятия
студента.  Однако  это  не  исключает  необходимости  специальной  работы  перед  сессией.
Специфической задачей работы студента в зачетный период являются повторение, обобщение
и систематизация всего материала.

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу повторения должна быть
положена программа. Не следует повторять по контрольным вопросам. Повторение по билетам
нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию. Повторение по различного
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке
иногда весьма важных разделов.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно,
неясно,  забыто.  Поэтому,  прежде  чем  приступить  к  повторению,  рекомендуется  сначала
внимательно  посмотреть  программу,  установить  наиболее  трудные,  наименее  усвоенные
разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при
изучении теоретического материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных
книг, заметки, сделанные во время консультаций и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты -



вещи сугубо  индивидуальные,  понятные  только  автору.  Готовясь  по  чужим записям,  легко
можно ошибиться.

Консультации,  которые  проводятся  накануне  зачета,  необходимо  использовать  для
углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей.
Без  тщательного  самостоятельного  продумывания  материала  беседа  с  консультантом
неизбежно будет носить "общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Требования к зачету:  
• •уровень освоения студентов учебного материала;
• •умения  студента  использовать  теоретические  знания  при  выполнении  практических

задач;
• умение  определять  в  тексте  важнейшие  отличительные  графические,  фонетические,

грамматические особенности зарубежных славянских языков;
• •сформированность общеучебных умений;
• •обоснованность и четкость изложения ответа;
• •умение четко формулировать проблему,  предложив ее решение,  критически оценить

решение и его последствия;
• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
• •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»
Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала. В письменной работе не

должно быть ошибок. При устном опросе речь студента должна быть логически обоснована и
грамматически правильна. Допускаются малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не
более одной-двух).

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, неточностями,
но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

Вопросы к зачету:
1. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
2. Грамматические категории существительных. 
3. Род существительных. 
4. Распределение существительных по родам.
5.  Род иноязычных заимствований. Колебания в роде.
6. Категория числа имен существительных. 
7. Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа.  
8.Категория падежа. Система падежей и основные значения и функции падежных форм.
9. Категория одушевленности / неодушевленности.
10. Типы склонения имен существительных. 
11.Принципы распределения слов по типам склонения.
12.Расширение  основы  существительных  мужского  рода  аффиксами  –ов,  -ев  во

множественном числе.
13.Склонение существительных с суффиксом –ин.                                    
14.Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
15.Прилагательные качественные и относительные.
16. Прилагательные полные и краткие.
17.Выражение категории определенности качественными прилагательными.  18.Склонение

полных прилагательных. 
19.Склонение кратких прилагательных.
20.Тенденция к утрате противопоставления полных и кратких прилагательных в косвенных

падежах.
21.Несклоняемые прилагательные.
22.Степени сравнения имен прилагательных. 
23.Образование форм сравнительной и превосходной степени. 
24.Способы образования имен прилагательных.



25.Классификация местоимений по значению.
26.Личные местоимения и возвратное местоимение себе, их склонение. 
27.Употребление ударных и безударных форм личных и возвратного местоимений.  
28.Значение числительных. Классификация числительных по значению. 
29.Соотношение различных разрядов числительных с другими частями речи.
30.Склонение числительных један, два, три, четири.
31.Тенденция утраты склонения количественными числительными.
32.Особенности  сочетаемости  с  количественными  числительными  существительных  и

других склоняемых слов.
33.Собирательные числительные, их образование, склонение, значение. 
34.Порядковые числительные, их образование, склонение, значение.  
35.Глагольные основы: презентная и инфинитивная.
36.Грамматические категории глагола. 
37.Категории лица. Безличные глаголы.
38.Наклонение. Формы наклонений, их значение.                                  
39.Категория вида. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида.  
40.Категория времени. Взаимоотношения вида и времени. 
41.Система глагольных времен в сербохорватском языке.
42.Значение  и  употребление  форм  настоящего  времени,  простых  и  сложных  форм

прошедшего времени, форм будущего времени.                                       
43.Инфинитив. Его замена конструкцией да + настоящее время.
44.Употребление инфинитива и конструкции с да в современном языке. 
45.Переходные глаголы. Возвратные глаголы. 
46.Причастия страдательного залога, их значение и употребление.
47.Деепричастия.  
48.Тенденции развития глагольной системы сербохорватского языка. 
49.Глагольное словообразование.   
50.Значение наречий как части и их функции в предложении.
52. Классификация наречий по значению. 
53.Отношение наречий к другим частям речи. Способы образования наречий. 
54. Предлоги. Значение предлогов и их синтаксическая роль. 
55. Предлоги непроизводные и производные. 
56.Типы производных предлогов.
57. Союзы. Значение союзов и их синтаксическая функция.
58. Непроизводные и производные союзы.
59. Союзы сочинительные и подчинительные.
60.Частицы. Классификация частиц по значению. 
61.Функция частиц в предложении. 
62.Междометия. Классификация междометий по значению.
63. Образование междометий. Звукоподражательные слова.
64.Порядок слов в  предложении.  Место энклитики в простом и сложном предложении.

Порядок следования энклитики.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие
этапы формирования компетенций

6.3.1.  Критерии  балльно-рейтинговой  системы  оценки  знаний  по
дисциплине «Современный славянский язык»

1.  Рейтинговая  система  оценки  знаний  основана  на  подсчете  баллов,  полученных
студентом,  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  практических  занятий,  составление



конспектов,  монологов, диалогов, выполнение контрольных работ,  выступление с докладом,
зачет). 

Текущая  аттестация  осуществляется  в  течение  всего  семестра  в  форме  контроля
посещения  и  работы  на  практическом  занятии.  Рубежный  контроль  предусматривает:  а)
проверку  конспектов  по  работам,  рекомендованным  для  самостоятельного  изучения,  б)
посещение  практических  занятий  в)  работа  на  практических  занятиях  г)  выполнение
контрольных работ д) устное собеседование. Зачет проводится в конце семестра. 

2. Максимальная сумма баллов, которые может набрать каждый студент по дисциплине,
равняется  100  баллов.  В  результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра
(текущий и рубежный контроль) максимум –  80 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 20
баллов (максимум). 

3.  Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное  выполнение
установленных видов работ. 

4.  Студент  не  допускается  до зачета  в  двух случаях:  1.  Если  сумма баллов,  набранная
студентам по итогам текущего и  рубежного  контроля,  менее   46 баллов;  2)  если  не сданы
рубежные точки контроля. 

5.  По  решению  кафедры  студенты,  имеющие  высокий  рейтинг  по  дисциплине  (от  80
баллов и выше) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета.

6.3.3. Рейтинг учебной деятельности студентов 

Вид деятельности Проходной рейтинг Нормативный рейтинг
1. Текущий контроль

Посещение
практических занятий 

Посещение 0,5 б 100% выполнение
27 балла

Ведение конспектов
лекций

1 б. 6 б.

Активная работа на
практических занятиях

0.5 б 27 б

2. Рубежный контроль
Контрольная работа Удовлетворительное

выполнение
4 балла

20 б.

Допуск к зачету 46 баллов 80 баллов
3. Итоговый контроль

Ответ на зачете Удовлетворительный
ответ на теоретический

вопрос, удовлетворительное
выполнение практической

части
10 балов

Полный
аргументированный ответ на

теоретический вопрос,
хороший лингвистический

анализ текста, способность к
коммуникации в устной и

письменной 
20 баллов

Нормативный рейтинг – максимально возможная сумма баллов, которую студент может
набрать за период освоения дисциплины (80 баллов). 

Проходной рейтинг – минимум баллов, набрав которые студент будет допущен до зачета
и считаться аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины – не менее 50
% от нормативного рейтинга. Если студент по итогам обучения набирает меньше проходного
рейтинга – дисциплина считается неосвоенной.

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,



необходимой для освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература:

1. Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е. Сербский язык (с историческими комментариями).
Учебное пособие Кемерово, 2010

2. Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е. «Грамматика сербского языка с историческими 
комментариями: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы». © С.В. 
Стеванович, Е.Е. Рыбникова, © 2012 КемГУ. Регистрационное свидетельство 
обязательного федерального экземпляра электронного издания № 26298. 
Свидетельство выдано в Москве. № гос.рег. 0321201531

А) Дополнительная  литература:

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

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

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

методический комплекс. - Кемерово, 2002.

4. Стеванович С.В. Лингвострановедческий справочник «Сербия». Кемерово, 2010.

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

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

7. Попова Т.П. Сербохорватский  язык. - М., 1986.

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

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

10. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь  - М.,1970.

11. Брабец И., Храсте М., Живкович С. Граматика хрватскосрпскога jезика. Загреб, 

1961.

12. Гудков  В.П.  О  различиях  между  двумя  вариантами  сербскохорватского

литературного языка // Советское славяноведение». 1965., № 3.

13. Гудков В.П. Сербохорватский язык. - М., 1969.

14. Дмитриев  П.А.,  Сафронов  Г.И.  Новые  правила  правописания  сербохорватского

языка. - Л., 1963.

15. Дмитриев  П.А.,  Сафронов  Г.И.  Вук  Караждич  и  его  реформа

сербохорватского/хорватосербского литературного языка. – Л., 1984.

16. Дмитриев П.А. Очерки оп синтаксису сербохорватского языка. - Л., 1966.

17. Дмитриев  П.А.  50  лет  изучения  сербохорватского  языка  в  СССР//  Вестник

Ленинградского университета, 1968. № 2. Вып. 1.

18. Ивич  П.  Система  падежных  окончаний  существительных  в  сербохорватском

литературном языке // Русское и славянское языкознание. - М., 1972.

19. Ивич П. Српски народ и негов jезик. Београд,1971.

20. Jонке Л. Книжевни jезик у теориjи и пракси. Загреб, 1965.



21. Кузнецов П.С. О фонологической системе сербохорватского языка // Изв. АН СССР.

Отделение  лит. и яз., 1948, т. 7. Вып. 2.

22. Маретич Т. Граматика хрватског или српскога jезика. Загреб,1963. 

23. Маретич Т. Правопис српскохрватскога книжевног jезика са правописним речником .

Нови Сад, 1960.

24. Можаева И.Е. Русское славяноведение о сербохорватском языке. // Исследования по

сербохорватскому языку. - М., 1972.

25. Стеванович  М.  Савремени  српскохрватски  jезик.  Увод,  фонетика,  морфологиjа.

Београд. 1964. П. Синтакса. Београд. 1969. 

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

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

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

школу. – Београд, 2005.

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

30. Трифунович Л. Югославия: памятники искусства. – Београд, 1989.

31. Гогољ Н.В. Приче. – Београд, 1950.

32. Станковић Б. Нечиста крв. – Београд, 1974.

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

8.  Материально-техническое  обеспечение дисциплины «Современный славянский

язык (сербский)»

Перечень наглядных и других пособий

1. Карта Европы.

2. Карта Белграда.

3. Фильмы Э. Кустурицы

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

5. Воеводина: автономный край Сербии (диск)

6. Народные сербские песни (диск, кассета)

7. Современные сербские песни (диск, кассеты)

8. Периодические издания на сербском языке.

9. Статьи из СМИ о Сербии.

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

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

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

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



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

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

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

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

240) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(учебник О. И. Трофимкиной).

26. сайт ucoz.ru – изучаем сербский язык

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Современный  славянский  язык  (сербский)»  изучается  на  практических  занятиях.

Чтобы  правильно  распределить  время,  студенту  необходимо  регулярно  готовиться  к
практическому  занятию:  учить  теорию,  отрабатывать  произношение,  читать  предложенные
тексты, уметь анализировать их; самостоятельно делать конспекты, 

Конспектирование теоретического материала
При  самостоятельном  изучении  тем  студент  должен  внимательно  познакомиться  с

системой вопросов, предлагаемых для освоения, затем изучить рекомендованную литературу,
учебно-методические пособия и, наконец, выполнить практические задания по теме.

Особое  внимание  следует  уделять  терминам:  необходимо  выписывать  определения
новых или непонятных терминов. 

Делая  конспект,  рекомендуется  выделять  основные  положения  цветной  пастой  или
подчеркиванием,  перед  практическим  занятием  следует  перечитать  законспектированный
материал, составить план ответа согласно вопросам для подготовки, продумать примеры для
иллюстрации как на сербском, так и на русском языке. 

Рекомендуется оформлять конспект в виде следующей таблице
Вопрос  из  плана

практического занятия
Тезис,  цитата  из  научной

работы с указанием страниц
Собственные

размышления  по
сопоставлению  русского  и
сербского языков

При подготовке к зачету рекомендуется составить план-конспект по каждому вопросу,
обобщающие таблицы, схемы. 

 
Рекомендации по подготовке к зачету



1. Конспекты. В начале  подготовки  в  первый  день:  прочитайте  свои  конспекты
с лекционным материалом, постарайтесь его понять.

2. Помните, что лекции следует читать 2 раза – в начале вашей подготовки к зачету
и в конце − перед зачетом. Важнейшие определения стремитесь запомнить. 

3. Учебник. По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать ответы на
эти вопросы. Учебник более полно и развёрнуто объясняет то, что очень кратко было записано
в ваших конспектах. Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются на лекциях, и вы
должны их подготовить самостоятельно по учебнику. Результат: более полное знание учебного
материала курса, заполнение тех пробелов, которые неизбежно бывают в лекциях.

4. Вопросы к зачету. Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения всем
важнейшим понятиям,  о которых там спрашивается.  Если не получается  дать определение,
то найдите его и выучите. С него-то вам и надо будет начинать свой ответ на зачете. 

5. Трудные  вопросы. В  последний  день  перед  зачетом  пересмотрите  список
вопросов и убедитесь, что на большинство из них вы уже можете дать ответ. Дополнительно
перечитайте учебный материал по самым сложным  для вас вопросам.

6. Погружение. В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к зачету
следует "погружаться".  Это означает, что при подготовке к зачету не надо заниматься сразу
несколькими дисциплинами, следует учить только данный предмет, не забывая об отдыхе от
материала.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

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

Мультимедийная  аудитория,  доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной
подготовки, а также в ходе проведения практических занятий). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Современный

славянский язык (сербский)»

Дисциплина «Современный славянский язык (сербский)» представляет собой сочетание

курса практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм

обучения предлагается использовать различные формы практических занятий.

Неимитационных  занятия.  Активизация  обучения  реализуется  в  результате

использования постоянно действующих прямых и обратных связей между преподавателем и

студентами.  Используемый  метод  на  неимитационных  занятиях  -  педагогические  игровые

упражнения  –  разновидность  развлекательных  игр  (викторины,  конкурсы,  состязания,

кроссворды и пр.), в которых в качестве игрового используется учебный материал (такого рода

практические  занятия  и  элементы  используются  при  изучении  практически  всех  разделов



современного сербского языка).

Тематическая  дискуссия –  вовлечение  всех  слушателей  в  качестве  докладчиков  и

выступающих, весь коллектив обучаемых вовлекается в творческое обсуждение поставленных

вопросов  (тема:  «Основные  тенденции  развития  современного  сербского  языка»,  раздел

«История наук о сербском языке»)

Видеотренинг  –   тренинг,  основанный  на  использовании  видеозаписи.  В  практике

сочетаются два основных способа применения видеозаписи в учебных целях: показ готовых

видеоматериалов  (видеопросмотр)  и использование записи  по ходу выполнения  заданий,  ее

просмотр  и  анализ  (видеообратная  связь).  В  ходе  использования  видеообратной  связи

материалом  для  просмотра  и  анализа  становятся  действия  самих  студентов  (диалоги,

орфоэпический минимум, лексический минимум, выразительное чтение стихотворений и т.д.).

Видеообратная  связь  помогает  участникам  совершить  переход  от  непосредственного

прожитого  опыта  к  его  осмыслению,  рефлексии,  она  позволяет  напрямую  обратиться  к

собственному опыту, использовать его как материал, который анализируется, пересматривается

и перестраивается в ходе тренинга.

Кроме того, на практических занятиях используются различные методы по организации

активной работы студентов:

Изложение  теоретического  материала  в  форме  пресс-конференция (разделы

«Морфология»,  «Синтаксис»).  Преподаватель  называет  тему  теоретического  материала  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 (например, «Какие типы склонений есть в сербском языке?» «Какие

существительные относятся к мужского роду в сербском языке? Есть ли отличия с русским?

Чем они обусловлены?»). Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их

смысловому содержанию и начинает излагать теоретический материал. 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.

Изложение  теоретического  материала  в  форме  лекции  вдвоем (совместно  со

студентом,  занимающимся  сходной  научной  проблемой.  Темы:  «Проблемы  перевода  с

близкородственных языков», «Варианты литературного языка. Основные тенденции развития

современного литературного языка». 

При таком изложении учебный материал проблемного содержания дается студентам в

живом  диалогическом  общении  двух  собеседников.  Здесь  моделируются  реальные



профессиональные  ситуации  обсуждения  теоретических  вопросов  с  разных  позиций  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  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.

Изложение теоретического материала в форме проблемной ситуации.  Проблемная

ситуация 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. Для проблемной лекции можно выбрать тему «Обогащение и

развитие  лексического  фонда  современного  литературного  языка»,  которая  позволит

представить  студентам  несколько  точек  зрения  на  проблему  обогащения  и  развития

лексического фонда современного сербского языка.

Изложение  теоретического  материала  в  форме  диалога  с  аудиторией.  Наиболее

распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения студентов в учебный

процесс. Для диалога с аудиторией можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество беседы

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам

темы, определять содержание и темп 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.

На  практических  занятиях,  помимо  традиционной  методов  усвоения  и  закрепления

знаний, используются следующие активные формы работы.

Метод  проектов.  Основная  цель  метода  проектов  -  предоставление  студентам

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач

или  проблем,  которые  требуют  интеграции  знаний  из  различных  предметных  областей.

Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника

информации.

Разновидности проектов:

•использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального

общения; 



•акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и групповой); 

•выбор  темы,  вызывающей  большой  интерес  для  учащихся  и  непосредственно

связанной с условиями, в которых выполняется проект; 

•отбор  языкового  материала,  видов  заданий  и  последовательности  работы  в

соответствии с темой и целью проекта; 

•наглядное представление результата. 

Основные виды проектов для обучения языку:

1.  Групповой  проект,  в  котором  «исследование  проводится  всей  группой,  а  каждый

студент изучает определенный аспект выбранной темы». 

2.  Мини-исследование,  состоящее в проведении «индивидуального социологического

опроса с использованием анкетирования и интервью». 

3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий «выборочное чтение по

интересующей студента теме» и подходящий для индивидуальной работы. 

В  качестве  проектов  по  сербскому  языку  могут  служить  всевозможные  конкурсы,

викторины, участие в Недели славянской письменности, в мероприятиях, связанных с какими-

либо событиями в жизни группы, учебного заведения, города, подготовка творческих вечеров,

концертов, выставок, отчетных мероприятий на иностранном языке и т.п.  

Результаты  проделанной  работы  могут  быть  наглядно  представлены  в  виде  стенда,

брошюры,  радиопрограммы,  видеофильма,  театрального  представления  –  в  зависимости  от

поставленной цели. Наиболее яркими и уже классическими примерами таких проектов могут

служить проекты «Создание путеводителя по Сербии»

Деловые  и  ролевые  игры (при  изучении  и  закреплении  лексического  материала).

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.

Внеаудиторная  работа (подготовка  газет;  концерта,  с  представлением  песен,

стихотворений  на  сербском  языке,  разучивание  национальных  игр,  дегустация  блюд).

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.

Кроме  того,  в  основе  планировании  учебного  времени  лежат  здоровьесберегающие

технологии:  смена  видов  деятельности  (чтение,  говорение,  письмо),  чередование  видов



деятельности  (интеллектуальная→эмоциональная→двигательная),  включение  «разрядок»

(игры,  соревнования,  инсценировки,  работа  по  вариантам,  чтение  по  ролям,  творческие

минутки,  «полминутки  на  шутки»),  позволяющих  устранить  физическую  усталость  и

эффективнее организовать процесс обучения. 

Каждое  практическое  занятие,  независимо  от  содержания  материала,  оснащена

мультимедийным сопровождением: набором слайдов, таблицами с материалом по грамматике,

текстами для перевода и анализа.

Составитель (и): К.ф.н., доцент С.В. Стеванович


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современный славянский язык (сербский)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01 «Филология»
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	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)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	Критерии оценки контрольной работы:
	5 баллов – текст разобран адекватно заданию, учтены все случаи исключений;
	4 баллов – текст подобран адекватно заданию, допущены незначительные ошибки;
	3 балла – работа написана формально, в тексте встречаются ошибки.
	0 баллов – студент не выполнил работу.
	6.2.1. Зачет


	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Современный славянский язык (сербский)»


