


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01. Филология ....... 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .......................................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................... 5 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ...... 6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ...................................................................................................................... 6 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 7 

Чередования в старославянском языке ....................................................................................... 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 13 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ......................................................................................................................................... 13 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 13 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 15 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций22 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 24 
а) основная учебная литература: ....................................................................................... 24 

б) дополнительная учебная литература: ........................................................................... 24 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 26 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................. 27 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). ....................................................... 29 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 29 
12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 30 
        12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья    ...................................................................................30 

       12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) …………………31 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

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 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
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 

(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.  

СК-1 Владение  классическим  

славянским  языком,  

готовность  

анализировать  старославянский  

язык  в  его  истории,  пользуясь  

системой  основных  понятий  и  

терминов общего языкознания;   

 

– знать основные сведения по 

истории возникновения 

старославянского языка и  

славянской  письменности;   

основные особенности  строения  

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  
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соответствии  с  их  

происхождением  и системной  

значимостью;   навыками 

транскрипции  старославянских  

слов,  навыками  склонения  и  

спряжения;  навыками  чтения  и  

перевода старославянских 

текстов.  

СК-4  

 

владение культурой мышления; 

способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

 

–  уметь  воспринимать,  

анализировать  и  обобщать  

полученную  информацию;  

ставить  цель  в  изучении  

дисциплины  и  выбирать пути ее 

достижения;   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  45.03.01 – Филология.  Курс 
старославянского языка обладает своим особым содержанием и, кроме того, 

имеет целый ряд выходов на другие дисциплины лингвистического цикла. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии 

«Введение в языкознание», «Введение в славянскую филологию», 

«Современный русский язык».  «Введение в языкознание» дает студентам-

первокурсникам общее представление о языке как таковом, его уровнях, 

механизме языкового развития, языковых семьях. «Введение в славянскую 

филологию» знакомит студентов со сведениями о жизни и культуре древних 

славян, возникновении славянской письменности, славянских азбуках, 

показывает родство славянских языков. В рамках курса «Современный русский 

язык» (фонетика) студенты знакомятся с терминами «фонема», 

«дифференциальный признак», «фонетический процесс» и др., 

задействованных при изучении фонетической системы старославянского языка. 

Овладев этой информацией, студенты приступают к изучению 

старославянского языка, являющегося базой для постижения дисциплин 

историко-лингвистического цикла.  

Курс «Старославянский язык»  предваряет циклы дисциплин профилизации 

(прежде всего профиля «Отечественная филология»):  «История русского 

языка», «История русского литературного языка», «Современный славянский 

язык». Знание старославянского языка, уяснение его культурной и 

общественной функции необходимы и для изучения истории русского 

литературного языка, представляющей собой сложное взаимодействие 

церковнославянского языка и живого русского народного языка. Материал 

курса «Старославянский язык» поможет студентам лучше понять 

фонетическую и грамматическую системы современного русского языка, а 

также будет задействован при изучении других современных славянских 

языков (чешского, сербохорватского, польского).  
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Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108  академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

78 14 

Аудиторная работа (всего): 72 10 

в т. числе:   

Лекции 36 4 

Лабораторные работы 36 6 

Внеаудиторная работа (всего): 36 98 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая консультация  4 2 

Коллоквиум 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(Дифференцированный зачет) 
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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 О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные 

1.  Введение в 

изучение 

старославянского 

языка 

 2 2 3,5 Устный опрос, 

коллоквиум 

2.  Фонетика и 

лексика 

старославянского 

языка 

 8 14 12,5 Устный опрос, 

контрольная 

работа по 

фонетике 

3.  Морфология и 

синтаксис 

старославянского 

языка 

 26 20 20 Устный опрос, 

контрольные 

работы по 

морфологии. 

 Итого: 108 36 36 36  
 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные  

1.  Введение в 

изучение 

старославянского 

языка 

 1 - 6 Устный опрос 

на лекции 

2.  Фонетика и 

лексика 

старославянского 

языка 

 1 2 27 Устный опрос 

3.  Морфология и  2 4 65 Устный опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные  

синтаксис 

старославянского 

языка 

контрольная по 

морфологии 

 Итого: 108 4 6 98  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в 

изучение старосла-

вянского языка 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Старославянский язык  

в его отношении к  

праславянскому и 

современным 

славянским языкам 

    Понятие о старославянском языке. Место 

старославянского языка среди других славянских языков. 

Сравнительно-исторический метод. Реконструкция языковой 

системы первых переводов. Специфика старославянского 

языка как языка письменного. Церковнославянский язык. 

Региональные редакции (изводы) церковнославянского 

языка. 

 Значение изучения старославянского языка в подготовке 

филолога. Роль старославянского языка в становлении норм 

современных славянских литературных языков. Cлавянизмы. 

 

Темы лабораторных занятий 

1.1. Славянские азбуки. Проблема происхождения славянских азбук – глаголицы и 

кириллицы. История вопроса. Источники кириллицы и 

глаголицы. Соотношение азбук в сохранившихся славянских 

текстах.  

Общая характеристика кириллической азбуки, лежащей в 

основе современного письма восточно- и южнославянских 

народов. Звуковое, численное значение букв, надстрочные 

знаки 

2 Фонетика и 

лексика старосла-

вянского языка 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Фонетическая система 

старославянского языка 

Проблема фонетической системы старославянского языка 

с учетом его происхождения как книжно-письменного. 

Система гласных фонем, дифференциальные признаки. 

Редуцированные гласные.  Система согласных фонем, 

дифференциальные признаки.  Слоговые плавные. Структура 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

слога. 

2.2. История формирования 

старославянского 

вокализма (история 

монофтонгов, 

дифтонгов и 

дифтогоидов с 

носовыми) 

Праславянский язык как «исходная» славянских языков 

реконструируемая языковая система. Исходная система 

гласных. Преобразование количественных различий гласных 

в качественные,. 

Активизация тенденции к построению слога по принципу 

возрастающей звучности и, как следствие, преобразование 

дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми. 

2.3. История формирования 

старославянского 

вокализма (История 

дифтонгических 

сочетаний с плавными) 

Преобразование под действием принципа возрастающей 

звучности дифтонгических сочетаний с плавными: 1) в 

середине слова между согласными (*tort, tolt, tert, telt); 2) в 

начале слова (*ort, olt); 3) сочетаний с редуцированными 

между согласными (tъrt, tъlt, tьrt, tьlt). Специфика 

изменений в разных диалектах праславянского языка. 

2.4. История формирования 

старославянского 

консонантизма 

Исходная система согласных. 1). Изменения согласных, 

обусловленные действием принципа слогового 

сингармонизма. I, II, III палатализации. Развитие палатальных 

согласных в позиции перед  i  j (йотовое смягчение). 

2). Изменение групп согласных в связи с активизацией 

тенденции к построению слога по принципу возрастающей 

звучности: утрата конечных согласных; диссимиляция; 

упрощение групп согласных. 

Темы лабораторных занятий  
2.1.  Фонетическая система 

старославянского языка 

Система гласных фонем, дифференциальные признаки. 

Гласные в начале слова. Система согласных фонем, 

дифференциальные признаки.  Слоговые плавные. Структура 

слога. 

2.2. Редуцированные 

гласные в 

старославянском языке 

Звуковое качество Ъ и Ь, их происхождение. Сильные и 

слабые позиции. Напряженные  [ы] и [и].  

Процесс падения редуцированных. Хронология процесса и 

его отражение в орфографии древнейших славянских текстов. 

Следствия падения редуцированных в фонетической системе 

старославянского языка, структуре слога и слова. 

2.3. История формирования 

старославянского 

вокализма (история 

монофтонгов, 

дифтонгов и 

дифтогоидов с 

носовыми) 

Исходная индоевропейская система гласных. 

Преобразование количественных различий гласных в 

качественные. Преобразование дифтонгов и дифтонгических 

сочетаний с носовыми. 

2.4. История формирования 

старославянского 

вокализма (История 

дифтонгических 

сочетаний с плавными) 

Типы дифтонгических сочетаний гласных с плавными и 

причины их преобразования. История дифтонгических 

сочетаний с плавными 1) в середине слова между согласными 

(*tort, tolt, tert, telt); 2) в начале слова (*ort, olt); 3) 

сочетаний с редуцированными между согласными (tъrt, tъlt, 

tьrt, tьlt). Специфика сочетаний изменений в разных 

диалектах праславянского языка. 

2.5. История формирования 

старославянского 

консонантизма 

Исходная система согласных.  Изменения согласных, 

обусловленные действием принципа слогового 

сингармонизма. Виды смягчения. I, II, III палатализации. 

Развитие палатальных согласных в позиции перед  i  j 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(йотовое смягчение). 

2.6. Чередования в 

старославянском 

языке 
 

Понятие о чередовании. Типы чередования гласных. 

Количественные и качественные чередования. Гласный, 

чередующийся с гласным + согласный (типа у//ов, h//оj и 

т.д.), как результат преобразования дифтонгов. Носовой 

гласный, чередующийся с гласным + носовой согласный, как 

результат преобразования дифтонгических сочетаний с 

носовыми. Юсовые чередования. Цепи чередований. 

Чередования согласных и фонетические причины, 

обусловившие их появление. Позиционные и исторические 

чередования. 

2.7. Лексика и 

словообразование 

Специфика словарного состава старославянского языка 

как книжно-литературного, созданного для адекватной 

передачи содержания греческих христианских текстов. 

Лексико-тематические группы. Общеславянская и диалектная 

лексика. Грецизмы. Славянские «неологизмы». 

Гапаксы в древних славянских текстах и их 

классификация. Основные способы образования лексики; 

калькирование, сложение основ; суффиксальное и 

префиксальное словообразование от славянских корней. 

3.  Морфология и 

синтаксис старо-

славянского языка 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Грамматические 

категории имени 

существительного 

Имя существительное, основные грамматические 

категории (род, число, падеж, одушевленность). 

Морфологические способы оформления родовой 

принадлежности. Наличие номинативного момента в 

значении категории числа, противопоставлявшей три формы: 

единственное – двойственное – множественное. Связь 

категории падежа с синтаксическими функциями 

существительных. 

3.2. Система склонения 

имен существительных 

Понятие о типе склонения. Связь старославянских типов 

склонения с индоевропейскими, начавшими разрушаться еще 

в праславянскую эпоху (в связи с переразложением древних 

именных основ). 

Принципы древнейшей структурно-семантической 

классификации. Склонение существительных (основы на * ā, 

*ŏ, *ŭ, *u, * ĭ и на согласные). Состав, особенности каждого 

склонения, парадигмы 

3.3. Исторические 

изменения падежных 

окончаний 

существительных в 

процессе развития 

языка 

1. Формирование  категории одушевленности. 

Возникновение в праславянском языке необходимости в 

различении субъекта и объекта (в связи с действием 

принципа возрастающей звучности: И.п. *gostĭs  ГОСТЬ;  В.п. 

*gostĭm  ГОСТЬ). Функциональная близость винительного  и 

родительного падежей.  

2.Взаимодействие склонений. Внутренняя 

противоречивость системы склонения. Начальный этап 

перехода от структурно-семантического к формально-

грамматическому принципу распределения существительных 

по типам склонения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.4.  Местоимения Грамматическая противопоставленность личных (1-го и 

2-го лица и возвратного) и неличных местоимений. 

Грамматические категории и формы склонения личных 

местоимений (супплетивизм основ, энклитики).  

Разряды неличных местоимений. Твердый и мягкий 

варианты склонения. Специфика функций указательных 

местоимений (употребление в  функции определения, а также 

для указания на 3-е лицо или предмет). Преобразование 

древней системы трех «степеней удаленности». 

3.5. Имя прилагательное Род, число, падеж прилагательных как единая 

согласовательная категория. Лексико-грамматические 

разряды. Именные (краткие) и членные (полные) формы 

прилагательных: образование, склонение, синтаксические 

функции. Фонетические процессы в окончаниях падежных 

форм полных прилагательных. 

3.6. Сравнительная 

степень имен 

прилагательных 

 

Образование и склонение кратких  и полных форм 

сравнительной степени. 

Превосходная степень прилагательных. Значение и 

способы выражения.  

3.7. Глагол в 

старославянском языке. 

Грамматические кате-

гории, формообразую-

щие основы, классы.  

Глагол как часть речи, противопоставленность глагола и 

имени. Основные грамматические категории глагола в 

старославянском языке. Вид. Время. Залог. Наклонение. Лицо 

и число. Формообразующие глагольные основы. Спрягаемые 

и неспрягаемые формы. Классы глаголов.   Тематические и 

нетематические глаголы. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. «Первичные» и «вторичные» личные окончания. 

3.8. Простое прошедшее 

время: аорист и 

имперфект 

Аорист. Значение. Сфера употребления. Различные виды 

аориста в старославянских памятниках.  

Имперфект. Значение. Связь имперфектных образований 

с основами несовершенного вида. Старославянский 

имперфект как праславянское новообразование. Особенности 

образования имперфекта от основ инфинитива разных типов. 

3.9. Сложное прошедшее 

время: перфект и 

плюсквамперфект 

Перфект как аналитическое прошедшее разговорное. 

Мотивированность значения перфекта его структурой; 

образование перфекта. Плюсквамперфект. Значение. 

Использование в составе плюсквамперфекта разных форм 

вспомогательного глагола с имперфектным значением (бhхъ 

и бhахъ). Факультативность употребления 

плюсквамперфекта в старославянских памятниках. 

3.10. Система будущих 

времен в 

старославянском языке 

Способы выражения значений будущего времени: формы 

настоящего времени от основ разных видов и аналитические 

образования.  

Будущее I сложное, разнообразие вспомогательных 

глаголов при его образовании. Различные модальные 

значения таких образований. 

 Будущее II сложное («преждебудущее»). Его модальное 

значение – указание на возможность проявления 

(обнаружения) в будущем результатов действия, 

осуществленного в прошлом. 

3.11. 1. Ирреальные Противопоставленность реального (изъявительного) 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

наклонения в 

старославянском языке. 

наклонения ирреальным. Образование повелительного 

наклонения; дифтонгическое происхождение суффиксов. 

Формы повелительного наклонения нетематических 

глаголов. Образование сослагательного наклонения. 

Проблема сослагательного наклонения с вспомогательным 

глаголом БИМЪ – Б@  и со вспомогательным глаголом 

БЫХЪ – БЫШ<.  

 2. Инфинитив и супин в 

старославянском языке 

Инфинитив как неизменяемое глагольное образование. 

Происхождение инфинитива. Фонетические изменения в 

составе инфинитива.  

Супин как неизменяемое глагольное образование. 

Специализированное употребление супина при глаголах 

движения для указания цели. Варьирование в старейших 

сохранившихся текстах супина с инфинитивом в той же 

функции. 

3.12. Причастия в 

старославянском языке 

Залоговые и временные значения причастий. 

Действительные причастия настоящего и прошедшего 

времени, краткие и полные формы, особенности образования 

и склонения. Своеобразие форм им. падежа ед. ч. м. и ср. р.  

Несклоняемые действительные причастия прошедшего 

времени (элевые).  

Страдательные причастия настоящего  и прошедшего 

времени. Краткие и полные формы, особенности образования 

и склонения. 

3.13. Основные 

синтаксические 

особенности 

старославянского языка 

Оборот «дательный самостоятельный»: структура и 

синтаксические функции. Конструкции с «двойными 

падежами». Выражение отрицания. 

Темы лабораторных занятий 

3.1. Система склонения 

имен существительных 

в старославянском 

языке 

Понятие о типе склонения. Связь старославянских типов 

склонения с индоевропейскими, начавшими разрушаться еще 

в праславянскую эпоху (в связи с переразложением древних 

именных основ). 

Принципы древнейшей структурно-семантической 

классификации. Склонение существительных (основы на * ā, 

*ŏ,  *ŭ, *u, * ĭ и на согласные). Состав, особенности каждого 

склонения, парадигмы. 

3.2. Местоимения и имена 

прилагательные в 

старославянском языке 

1. Местоимения. Грамматическая противопоставленность 

личных (1-го и 2-го лица и возвратного) и неличных 

местоимений. Грамматические категории и формы склонения 

личных местоимений (супплетивизм основ, энклитики). 

Разряды неличных местоимений. Твердый и мягкий варианты 

склонения. Специфика функций указательных местоимений 

(употребление в  функции определения, а также для указания 

на 3-е лицо или предмет). Преобразование древней системы 

трех «степеней удаленности». 

2. Прилагательные. Род, число, падеж прилагательных 

как единая согласовательная категория. Лексико-

грамматические разряды. Именные (краткие) и членные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(полные) формы прилагательных: образование, склонение, 

синтаксические функции. Фонетические процессы в 

окончаниях падежных. 

3.3. Сравнительная 

степень имен 

прилагательных  в 

старославянском языке 

 

Образование и склонение кратких  и полных форм 

сравнительной степени. Превосходная степень 

прилагательных. Значение и способы выражения. 

3.4. Глагол. Основные 

грамматические 

категории и 

формообразующие 

основы глагола. 

Настоящее время. 

Основные грамматические категории глагола в 

старославянском языке. Вид. Время. Залог. Наклонение. Лицо 

и число. Формообразующие глагольные основы. Спрягаемые 

и неспрягаемые формы. Классы глаголов.   Тематические и 

нетематические глаголы. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. «Первичные» и «вторичные» личные окончания. 

3.5. Простое прошедшее 

время в старославян-

ском  языке 

 

Аорист. Значение. Сфера употребления. Различные виды 

аориста в старославянских памятниках.  

Имперфект. Значение. Особенности образования 

имперфекта от основ инфинитива разных типов. 

3.6. Сложные 

(аналитические) 

временные формы в 

старославянском 

языке 

 

Перфект как аналитическое прошедшее разговорное. 

Мотивированность значения перфекта его структурой; 

образование перфекта. Плюсквамперфект. Значение. 

Использование в составе плюсквамперфекта разных форм 

вспомогательного глагола с имперфектным значением (бhхъ 

и бhахъ). Факультативность употребления 

плюсквамперфекта в старославянских памятниках. 

Способы выражения значений будущего времени: формы 

настоящего времени от основ разных видов и аналитические 

образования.  

Будущее I сложное, разнообразие вспомогательных 

глаголов при его образовании. Различные модальные 

значения таких образований. Будущее II сложное 

(«преждебудущее»). Его модальное значение – указание на 

возможность проявления (обнаружения) в будущем 

результатов действия, осуществленного в прошлом. 

3.7. Причастие в 

старославянском языке 

 

Залоговые и временные значения причастий. 

Действительные причастия настоящего и прошедшего 

времени, краткие и полные формы, особенности образования 

и склонения. Своеобразие форм им. падежа ед. ч. м. и ср. р.  

Несклоняемые действительные причастия прошедшего 

времени (элевые).  

Страдательные причастия настоящего  и прошедшего 

времени. Краткие и полные формы, особенности образования 

и склонения. 

3.8. Комплексный анализ 

старославянского 

текста 
 

Работа со старославянским текстом. Чтение, перевод, 

фонетический и морфологический комментарий. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

 Название  Место локализации 

1.  Кондратьева,  О. Н. Старославянский язык: Тексто-

графический  электронный учебно-методический комплекс. – 

Кемерово: КемГУ, 2012. 

 

1. Кафедра общего 

языкознания и славянских 

языков. 

2. Депозитарий КемГУ. 

2.  Организация самостоятельной работы по 

старославянскому языку и истории русского 

литературного языка. Учебно-методическая разработка 

для студентов-филологов / сост. Л. П. Грунина, О. Н. 

Кондратьева. – Кемерово: Кузбасcвузиздат, 

2000. –  36 с. 

кафедра общего языкознания 

и славянских языков. 

3. Таблицы по старославянскому языку: учебно-

методическое пособие / сост. О.Н. Кондратьева. –  

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. –  50 с. 

кафедра общего языкознания 

и славянских языков. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в изучение 

старославянского языка 

СК-4       Зачет  

ОПК-1 (знать: основные 

теоретические положения 

сравнительно-исторического 

подхода к языку) 

      Зачет 

СК-1 (знать: основные 

сведения по истории 

возникновения старославянского 

языка и славянской письменности; 

роль старославянского языка в 

истории русского языка, 

литературы, культуры) 

      Зачет 

СК-1 (знать: основные 

кириллические и глаголические 

памятники и их особенности) 

Коллоквиум  

2.  Фонетика и лексика 

старославянского языка 

ОПК-2 (уметь: применять данные 

положения для анализа языкового 

материала; владеть: методами 

историко-лингвистической  

интерпретации языковых фактов). 

Контрольная  

работа №1,  

Зачет  

СК-1 (знать: основные 

особенности строения системы 

старославянского языка на 

фонетическом уровне  с точки 

Контрольная 

работа № 1 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

зрения их происхождения и 

соответствий в других славянских 

языках; 

уметь: 1) объяснять факты 

фонетики старославянского языка 

с исторической точки зрения; 2) 

отмечать старославянские 

особенности в современном 

русском литературном языке; 

владеть: 1) навыками 

транскрипции старославянских 

слов). 

СК-1 (знать: 1) основные 

особенности строения системы 

старославянского языка на 

фонетическом уровне  с точки 

зрения их происхождения и 

соответствий в других славянских 

языках; 2) основные 

закономерности, определяющие 

тенденции развития 

фонетического строя 

старославянского языка). 

 

 

 

 

 

Зачет  

3.  Морфология и синтаксис 

старославянского языка 

ОПК - 2 (владеть: методами 

историко-лингвистической  

интерпретации языковых фактов). 

Контрольная  

работа № 4,  

Зачет  

СК-1 (знать: основные 

особенности строения системы 

старославянского языка на 

морфологическом уровне  с точки 

зрения их происхождения и 

соответствий в других славянских 

языках; 

уметь: 1) объяснять факты 

морфологии старославянского 

языка с исторической точки 

зрения;  2) читать и писать в 

кириллической графике; 

владеть: 1) навыками 

морфологического разбора 

старославянских слов;  

2)  навыками чтения и перевода 

старославянских текстов. 

Контрольная 

работа № 4, 

Зачет 

  СК - 1 (владеть: навыками 

склонения и спряжения) 

Контрольная 

работа № 2, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Контрольная 

работа № 3. 

  СК-1 (знать: 1) основные 

особенности строения системы 

старославянского языка на 

морфологическом  уровне  с точки 

зрения их происхождения и 

соответствий в других славянских 

языках; 2) основные 

закономерности, определяющие 

тенденции развития 

морфологического строя 

старославянского языка). 

 

Зачет  

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 

 

Типовые вопросы 

 

1. Старославянский язык  в его отношении к праславянскому и 

современным славянским языкам. 

2. Славянские азбуки. 

3. Древнейшие славянские памятники письменности. 

4. Виды славянизмов и их место в системе норм современного 

литературного языка. 

5. Фонетическая структура слога старославянского языка. 

6. Система гласных фонем, их дифференциальные признаки. 

7. Система согласных фонем, их дифференциальные признаки (особо – о  

твердых, мягких и полумягких согласных). 

8. Исходная (индоевропейская) фонетическая система. 

9. Происхождение гласных в различные периоды общеславянского 

единства. 

10. Преобразование одиночных гласных. 

11. Судьба индоевропейских дифтонгов, их отражение в праславянском и 

старославянском языках. 

12. Носовые гласные. Их происхождение и судьба в славянских языках. 

13. Старославянские неполногласия. Причина образования, механизм 

возникновения и соответствия в славянских языках. 

14. Происхождение начальных ра, ла из праславянских *ort, *olt. Судьба 

этих сочетаний в славянских языках. 

15. Судьба сочетаний плавных с редуцированными. а) tъrt, tъlt…  б) trъt, 
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tlъt... Слоговые плавные в старославянском языке. 

16. Редуцированные гласные в старославянском языке. 

17. Напряженные редуцированные [ы  ] и  [й]. 

18. Процесс падения редуцированных и его отражение в памятниках 

славянской письменности. 

19. Типы чередования гласных, история их происхождения. 

20. Типы смягчения согласных в общеславянский период. 

21. Смягчение согласных под влиянием j. 

22. Первая палатализация. 

23. Вторая палатализация. 

24. Третья палатализация. 

25. Чередования согласных в старославянском языке. 

26. Имя существительное. Основные грамматические категории. 

27. Принципы распределения имен существительных по склонениям. Типы 

и варианты склонения существительных. 

28. Отражение в старославянском языке категории одушевленности. 

29. Взаимодействие типов склонения существительных и его отражение в 

памятниках письменности. 

30. Особенности склонения существительных с древней основой на 

согласный. 

31. Склонение существительных с древней основой на * ā,  формы мягкой и 

твердой разновидностей. 

32. Склонение существительных с древней основой на  * ŏ, формы мягкой и 

твердой разновидностей. 

33. Склонение существительных с древней основой на *ĭ. 

34. Склонение существительных с древней основой на *ŭ и с основой на *ū. 

35. Имя прилагательное. Общая грамматическая характеристика. Краткие и 

полные формы. 

36. Сравнительная степень прилагательных. Краткие и полные формы. 

Образование. Склонение. 

37. Местоимение как часть речи в старославянском языке. Разряды по 

значению и грамматическим признакам.  

38. Глагол в старославянском языке. Противопоставленность глагола и 

имени. Основные грамматические категории. Спрягаемые и неспрягаемые 

формы. Глагольные основы и формы, образуемые от них. 

39. Формы настоящего времени тематических и нетематических глаголов. 

Классы по основе настоящего времени. 

40. Система будущих времен в старославянском языке. 

41. Аорист. Значение. Типы. Образование. Спряжение. 

42. Имперфект. Значение. Образование. Спряжение. 

43. Сложные формы прошедшего времени. Перфект. Плюсквамперфект. 

44. Категория наклонения в старославянском языке. Формы повелительного 

и сослагательного наклонения. Образование, спряжение. 

45. Именные формы глагола. Элевые причастия и их использование в 

старославянском языке. 

46. Действительные причастия настоящего времени. Полные и краткие 
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формы. Особенности образования и склонения. 

47. Действительные причастия прошедшего времени. Полные и краткие 

формы. Особенности образования и склонения. 

48. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование и склонение кратких и полных форм. 

49. Инфинитив и супин как именные формы глагола.  

50. Оборот «дательный самостоятельный» в текстах старославянских 

памятников.  

 

Критерии оценивания 

 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета (в 

летнюю сессию). До зачета допускаются студенты, не имеющие пропусков 

(или отработавшие их) и успешно справившиеся со всеми контрольными 

точками. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три 

компонента. Это два теоретических вопроса: 1) по фонетической системе 

старославянского языка или общим вопросам, связанным с происхождением 

старославянской письменности, характеристикой азбук, памятниками 

письменности;  2) по морфологии или синтаксису.  Третий компонент –

практическое  задание: чтение, перевод отрывка из текста старославянских 

памятников письменности, его фонетический и морфологический анализ (4 - 5 

строк). 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от трех 

составляющих:  

1) оценки  за первый теоретический вопрос (максимум – 5 баллов),  

2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 5 баллов),  

3) оценки за выполненную студентом практическую часть  – 

комплексный   лингвистический анализ старославянского текста (максимум – 

20 баллов).  

 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной 

литературы;  

2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 

объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении курсов 

«Введение в языкознание», «Введение в славянскую филологию», «Русский 

язык» («Фонетика», «Лексикология»); 

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 

5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  

6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 

по темам, предусмотренным учебной программой. 

5 
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2. 1) Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 

3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, 

делает обоснованные выводы;  

4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя по 

теме вопросов экзаменационного билета;  

5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   

 

4 

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной 

программы; 

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   

3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности при 

их исправлении; 

4) допускает стилистические и речевые ошибки. 

 

3 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 

программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 

терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

 

 

Критерии оценки комплексного разбора старославянского текста 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочный разбор всех слов. 20 

2. Разбор с 1-3 негрубыми ошибками 15 

3. Разбор с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 

4. Морфологический разбор с 2 -3 грубыми ошибками 5 

5. Разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ  

 

По курсу «Старославянский язык» итоговой формой контроля является 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Для выставления итоговой 

оценки производится суммирование всех рейтинговых баллов, набранных 

студентом (как в течение семестра, так и на зачете) и перевод полученной 

суммы в пятибалльную шкалу отметок. 
 

 Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» производится по 

следующей шкале: 
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 1) «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

 

2)  «Хорошо» – от 70 до 84 баллов.  Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

 

3) «Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

 

4) «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  Теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 

существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

6.1) 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум «Памятники славянской письменности». При подготовке к 

коллоквиуму необходимо изучить учебную и научную литературу, составить 

конспекты, подготовить ответы на теоретические вопросы  и выполнить 

практическое задание, охарактеризовав  кириллические и глаголические 

памятники старославянской письменности (Задание к коллоквиуму  содержится 

в издании: Кондратьева,  О. Н. Старославянский язык: Тексто-графический  

электронный учебно-методический комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2012 (раздел 

3.4. «Методические указания для подготовки к контрольным  работам»).  

Коллоквиум считается зачтенным при условии развернутого ответа на 

один из вопросов и демонстрации конспектов с комплексной характеристикой 

четырех старославянских памятников (двух глаголических  двух 

кириллических).  
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Уровень выполнения Баллы  

1. Развернутый ответ на теоретический вопрос и конспект с 

характеристикой 4-х памятников 

3 

2. Развернутый ответ на теоретический вопрос и конспект с 

характеристикой 2-х памятников 

 или: конспект с характеристикой четырех памятников 

2 

3.  Конспекты с характеристикой 2-х памятников 1 

 

Контрольная работа № 1  

(контрольная работа по фонетике) 
 

Студенты выполняют практические задания, связанные с основными 

темами раздела «Фонетика старославянского языка»: необходимо 

затранскрибировать старославянские слова, разбить слова на слоги, определить 

сильные и слабые позиции редуцированных, объяснить в отдельных словах 

чередования, вызванные историей  дифтонгов и дифтонгических сочетаний с 

носовыми, образовать от праславянского корня слова, содержащие 

неполногласия и полногласии, объяснить историю происхождения чередования 

согласных  в отдельных словах, определить слова старославянского 

происхождения в русских текстах  

 

Типовое задание 

 

1. Выполните транскрипцию, отразив характер носовых и качество 

согласных. Укажите русские слова, соответствующие приведенным ниже: 

д@бъ, гр#дъка, @зьлъ, кл#тва   

2. Определите позиции редуцированных. Ответ аргументируйте: пьнь, 

вhтъхъ, тъпътъ, коньць. 

3. Найдите чередования, восстановите исконные дифтонги / 

дифтонгические сочетания и объясните произошедшие изменения: ре"ти - 

рhка, клевъ - клюн@ти, м@ка - м#ти, кл#ти -  проклинати 

4. Образуйте от праславянского корня старославянские и древнерусские 

слова:   vols  *norv  *kold  *smord. 

5. Разделите на слоги слова, указав цифрами степень звучности:  

виноградъ, агньць, ~сень, моуха. 

6. Найдите в приведенных ниже словах чередующиеся согласные, 

объясните их происхождение:  рек@ - рече - рьци - нарицати -  решти;  

моуха -  моушька - моусh; врагъ - врази -  враже. 

7. Образуйте старославянские слова, восходящие к праславянским: 

*svetja *lovja   *tukja     * mogti. 

8. Выпишите из стихотворного отрывка слова старославянского 

происхождения, ответ аргументируйте:  

  Духовной жаждою томим, 

           В пустыне мрачной я влачился, — 

                                      И шестикрылый серафим 

mailto:д@бъ
mailto:м@ка
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                                      На перепутье мне явился. 

Перстами легкими как сон 

                                 Моих зениц коснулся он (А.С. Пушкин. Пророк) 
 

Критерии оценки  

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  5 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 4 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 3 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

2 

 

 

Контрольная работа № 2 

(по морфологии) 

 

Проверка навыков склонения существительных, относившиеся к типу *ā 

и на * ŏ (твердой и мягкой разновидности).   

Типовое задание: 
Определите тип и вариант склонения и просклоняйте существительные:  

блъха,  дhвица, сапогъ, стражь 

 

Критерии оценки 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. безукоризненное знание парадигмы (допускается одна негрубая 

ошибка). 

2 

2. 1-2 ошибки в парадигме   1 

3. Более 2-х ошибок в парадигме 0 

 

Контрольная работа № 3 

(по морфологии) 

 

Проверка навыков спряжения глаголов в настоящем времени 

(тематических и нетематических) и в прошедшем времени (в аористе и 

имперфекте). 

Типовое задание: 

Проспрягайте в настоящем времени тешти, коупити 

Проспрягайте в аористе и имперфекте глаголы бьрати, вести 

 

Критерии оценки 
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№ Вид деятельности баллы 

1. безукоризненное знание парадигмы (допускается одна негрубая 

ошибка). 

2 

2. 1-2 ошибки в парадигме   1 

3. Более 2-х ошибок в парадигме 0 

 

Контрольная работа № 4 

(по морфологии) 

 

Работа предусматривает морфологический анализ знаменательных частей 

речи (существительных, прилагательных, местоимений, глаголов и причастий) 

из текста, который  переписывается и переводится студентом. Схемы 

морфологического разбора представлены в плане лабораторной работы № 17-

18 (УМК). Контрольная работа считается зачтенной при условии 

безошибочного выполнения более 50% объема заданий. 

 

Образец текста для морфологического разбора 

 
 

Критерии оценки 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Безошибочный морфологический разбор всех слов. 8 

2. Морфологический разбор с 1-3 негрубыми ошибками 5-7 

3. Морфологический разбор с 1-2 грубыми ошибками 3-4 

4. Морфологический разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

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

 

Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Старославянский 

язык» проводится с использованием  балльно-рейтинговой системы. 

Рейтинговая система оценки по дисциплине «Старославянский язык» 

основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной 

работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, коллоквиуме, 

выполнение контрольных работ, экзамен).  
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2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных 

занятиях); 

2) рубежный контроль (коллоквиум, контрольные работы); 

3) итоговый контроль (зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля посещения лекций, работы на лабораторных занятиях. Рубежный 

контроль предусматривается для каждого раздела  (блока тем), осуществляется 

в форме коллоквиума (первый раздел)  и  контрольных работ (второй и третий 

раздел). Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) проводится в конце 

семестра. 

4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100  

баллов.  В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра 

(текущий и рубежный контроль)  максимум  – 60    баллов. Оценка знаний 

студента на экзамене – 40 баллов. 

5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  

выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в 

срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, 

полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по 

дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не 

сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный 

балл не ставится. 

6. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 

инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. 

Контроль знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, 

полученные на отработке, идут в рейтинг. 

7. Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 1. Если сумма 

баллов, набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 

35 баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от 

количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации). 

8. По   решению   кафедры   студенты,   имеющие   высокий   рейтинг   по 

дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

Для получения оценки «отлично» требуется сдача зачета.  

9. Балльные оценки переводятся  в академические отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

 Подробные критерии оценивание знаний, умений и навыков по 
дисциплине с использованием  балльно-рейтинговой системы 
представлены в электронном УМК «Старославянский язык», а также в 
разделе 6.2 «Типовые контрольные задания или иные материалы», при 
описании каждой формы контроля. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Учебники и учебно-методические пособия 

 

1.       Иваницкая,  Е. Е. Старославянский язык. – М.: Академия, 2011. – 162 

с.  

2. Климовская,  Г. И. Старославянский язык: учебник [Электронный 

ресурс]. – М.: Флинта, 2011. – 420 с. // http://e.lanbook.com/ 
3. Кондратьева,  О. Н. Старославянский язык: Тексто-графический  

электронный учебно-методический комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2012. 

4. Хабургаев,  Г. А. Старославянский язык. – М.: Альянс, 2012. – 288 

с. 

5. Шулежкова,  С. Г. Турбин Г.А. Старославянский язык 

[Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2011. – 216 с. // http://e.lanbook.com/ 

 

  2.  Сборники упражнений и хрестоматии 

 

1. Шулежкова, С. Г. Хрестоматия по старославянскому языку: тексты, 

словарь, фоноприложение [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2012. 

– 280 с. // http://e.lanbook.com/ 
 

б) дополнительная учебная литература:  

  

1. Учебники,  учебные и учебно-методические  пособия 

1. Бурмистрович, Ю. Я. Введение в курс "Старославянский язык": Учеб. 

пособие для филологов вузов. – Абакан: АГПИ, 1991. –  36 с. 

2. Иванова, Т. А. Старославянский язык: учебник.   – М.: Высшая школа, 

1997. – 199 с. 

3. Изотов, А. И. Старославянский и церковнославянский языки: 

грамматика, упражнения, тексты: учеб. пособие средних и высших учебных 

заведений. – М.: ИОСО РАО, 2001. – 240 с. 

4. Камчатнов, А.М. Старославянский язык. – М.: Флинта: Наука, 2002. –  

152 с. 

5. Матвеева-Исаева,  Л. В. Лекции по старославянскому языку. – С.-

Петербург: РТП изд-ва СПбГУЭФ, 1998. – 240 с. или:  Л. : Учпедгиз, 1958 . –  

223 с. 

6. Ремнева,  М. Л. Старославянский язык: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. 

– М. : Академический проект, 2004. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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7. Старославянский язык: сб. наглядных пособий. (Специальность 021700 

"Русский язык и литература") / Омский гос. ун-т ; сост. Б. И. Осипов. –  Омск : 

Изд-во Омского гос. ун-та , 2005 . –  47 с. 

8. Тимофеев, К. А. Старославянский язык: учеб. пособие. – Новосибирск: 

НГУ, 2003. – 162 с. 

9. Турбин,  Г. А., Шулежкова, С. Г. Старославянский язык: учеб. пособие. 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. –  216 с. 

10. Хабургаев,  Г. А. Старославянский язык. – М.: Просвещение, 1986. – 

288 с. 

 

2. Сборники упражнений и текстов 
 

1. Бондалетов,  В. Д., Самсонов Н. Г.,  Самсонова Л. Н.  

Старославянский язык.  Таблицы, тексты, учебный словарь. – М. : 

Флинта–Наука, 2010. – 296 с. 

2. Бондалетов,  В. Д., Самсонов Н. Г.,  Самсонова Л. Н.  

Старославянский язык. Сборник упражнений. – М: Флинта–Наука, 2001. 

– 312 с. 

3. Горшкова, О. В., Хмелевская, Т. А. Сборник упражнений по 

старославянскому языку.– М.: Просвещение, 1985. – 191 с. 

4. Стеценко,  А. Н. Хрестоматия по старославянскому языку: учеб. пособие 

для студ. пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». – М.: 

Просвещение, 1984. – 159 с. 

 

5. Словари 
 

1. Полный церковнославянский словарь (со внесением в него важнейших 

древнерусских слов и выражений) / сост. протоирей Г.Дьяченко. – М.: Отчий 

дом, 1993. – 1120 с. 

2. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Э. Благова [и 

др.]; под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой.– М.: Рус. яз., 1999. – 

842 с. 

3. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 

/ М. Фасмер; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева; под ред. и с предисл. 

Б. А. Ларина. – 3-е изд. – СПб.: Азбука: Терра, 1996. 

4.  Фразеологический словарь старославянского языка: свыше 500 единиц / 

отв. ред. С. Г. Шулежкова. –  М.: Флинта: Наука, 2011. –  417 с. 

5. Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка: в 2 т. / П. Я. Черных. – 3-е изд. – М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1–2. 

6. Шанский,  Н.М.. Краткий этимологический словарь русского языка / 

Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. В. Шанская / Под ред.    С.Г. Бархударова. – 

М.: Просвещение, 1971. – 542 с. 

7. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский 

лексический фонд) / Под ред. О.Н.Трубачева. Вып.1-26. – М., 1974-1999 
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(продолжающееся издание). 

 

4. Научная литература 

 

1. Бернштейн, С.Б. Константин-Философ и Мефодий: начальные главы из 

истории славянской письменности. –  М.: МГУ, 1984. – 165  с. 

2. Бунина, И. К. Система времен старославянского глагола. –  М. : Изд-во 

Академии наук СССР, 1959.  –  160 с. 

3. Вайан, А. Руководство по старославянскому языку : пер. с фр. / ред. В. Н 

Сидоров пер. В. В. Бородич . –  4-е изд. –  М. : URSS , 2007 . –  446 с. 

4. Ван-Вейк, Н. История старославянского языка. –   М. : Изд-во 

иностранной литературы, 1957. –   368 с. 

5. Истрин,  В. А. 1100 лет славянской азбуки /  отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1963. – 180 с. 

6. Львов,  А. С. Очерки по лексике памятников старославянской 

письменности. – М.: Наука, 1966. – 321 с. 

7. Мейе, А. Общеславянский язык. – М.: Изд-во иностр. лит., 1951. – 491 с. 

8. Папина, А.Ф. Происхождение славянской письменности. –М: URSS, 

2004.  – 208 с. 

9. Селищев, А.М. Старославянский язык. – М.: УРСС, 2001. – 544 с. 

10. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. В. Д. Королюк. 

Вступит. ст., пер. и коммент. Б. Н. Флори. – М.: Наука, 1981. – 198 с. 

11. Хабургаев, Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры /. – 

М.: Просвещение, 1994. – 179 с. 

12.  Цейтлин, Р. М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа 

мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X – XI вв.). –  

М.: Наука, 1977. – 336 с. 

13. Шанский,  Н.М. Роль старославянского языка в развитии русского языка 

// Русский язык в школе. – 1994. – № 4. – С. 40-45. 

14. Щепкин,  В. Н. Рассуждение о языке Саввиной книги. С приложением 

двух фототипических снимков. –  2-е изд., доп.  –  М.: URSS, 2007 . – 360 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http://e.lanbook.com/ 

2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru  

3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru  

4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru  

http://e.lanbook.com/
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/cejtlin1977.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/cejtlin1977.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/cejtlin1977.html
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5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки 

в интернете. URL:     http://nauki-online.ru 

6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    
http://www.infanata.com/. 

7.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    
http://imwerden.de/  

8. Славянская  библиотека. URL:     http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_ 

id=24&y=2010&m=3 
9. Откуда есть пошла славянская письменность. URL:    

http://www.websib.ru/ ~gardarika/ bukvi/book.htm 

10. Сайт Екатерины Кисловой (учебники по старославянскому языку). URL:    
http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции содержат концентрированный материал по дисциплине и 

являются основным научным и учебным материалом для изучения. Посещение 

лекций является обязательным для студентов, поскольку именно на лекциях 

закладывается методологическая  и организационная основа для всех форм 

учебных занятий, в том числе лабораторных и самостоятельных.  

Большая часть теоретического материала, излагаемого на лекциях по 

дисциплине «Старославянский язык», разрабатывается в дальнейшем на 

лабораторных занятиях, углубляется и дополняется теоретический материал, а 

главное – выполняются   конкретные лингвистические задания, связанные с 

анализом старославянского языка на различных его уровнях. Лекционный   

материал  создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение 

которых содержанием производится студентами на лабораторных занятиях после 

работы с текстами учебных пособий. Таким образом, лабораторные занятия 

обеспечивают практическое  освоение   лекционного   материала, развитие 

умения и навыков. 

Основа материала лекций и учебников по старославянскому языку 

одинакова, однако лекция, безусловно, имеет неоспоримое преимущество перед 

учебником: в ней дается новейшее освещение научных вопросов, приводятся 

самые современные данные о достижениях науки, которых в учебнике может и 

не быть. 

На лекциях по дисциплине «Старославянский язык» необходимо вести 

записи материала (в тетрадях или в текстовом редакторе посредством ноутбука), 

так как конспектирование не только фиксирует основное содержание лекций, но 

и активизирует восприятие, способствует вычленению узловых моментов. 

Главные положения лекции выносятся лектором на мультимедийные 

презентации и транслируются на экран. 

В процессе  лекционного  занятия студент должен выделять важные 

моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на занятии.  

Если при изложении материала преподавателем создана проблемная 

http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik
http://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://www.slavlib.ru/downloads.php?cat_%20id=24&y=2010&m=3
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/
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ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует 

лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных 

выводов. 

Также следует фиксировать примеры и образцы разбора старославянских 

форм, поскольку подобным образом будет необходимо работать  с языковым 

материалом на лабораторных работах и, в последствии, на зачете. 

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. 

Целесообразно отделить поля, где студент может изложить свои мысли, вопросы, 

появившиеся в ходе лекции, а после лекции подобрать и зафиксировать свои 

фактические примеры, иллюстрирующие изучаемое языковое явление. 

Прослушанный материал лекции  студент должен проработать. От того, 

насколько эффективно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний, 

и успех в анализе старославянского языкового материала.  

Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные моменты в 

каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в 

учебниках Т.А. Ивановой и Г.А. Хабургаева, проанализировать дополнительную 

учебно-методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои 

знания. В процессе рекомендуется выписывать из изученной литературы 

примеры к изложенным на лекции положениям, а также самостоятельно 

подбирать примеры из старославянских текстов. Иллюстрация подобными 

примерами ответа на лабораторных занятиях и экзамене оценивается более 

высоким баллом. 

Затем необходимо перейти к плану лабораторного занятия, 

сформулировать ответы на теоретические вопросы и выполнить лингвистические 

задания по анализу старославянского языкового материала, т.е. применить 

полученные знания на практике. 

 

Лабораторные 

работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Подробные методические 

рекомендации к каждому лабораторному занятию содержатся в издании: 

Кондратьева,  О. Н. Старославянский язык: Тексто-графический  электронный 

учебно-методический комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2012 (раздел 3.2. 

«Методические указания для подготовки к лабораторным работам»). 

Контрольные 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Выполнение типовых заданий. Подробные методические рекомендации к 

каждому лабораторному занятию содержатся в издании: Кондратьева,  О. Н. 

Старославянский язык: Тексто-графический  электронный учебно-методический 

комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2012 (раздел 3.4. «Методические указания для 

подготовки к контрольным  работам»). 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, написание конспектов учебной и научной 

литературы, указанной в плане коллоквиума, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, характеристика старославянских памятников по предлагаемым 

схемам. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание как 

теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы со 

старославянскими текстами. Прежде всего, необходимо перечитать лекции, 

проанализировать теоретический материал не только в учебниках и учебных 

пособиях, указанных в библиографических списках, но и в периодических 

изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять 
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его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать 

материал, выявить узловые положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 

зачету значительное время стоит уделить фонетическому и морфологическому 

комментарию старославянских текстов. Рекомендуется выбрать фрагмент из 

любого памятника старославянской письменности (например, из предлагаемой в 

электронном УМК Хрестоматии), и выполнить его полный фонетический и 

морфологический комментарий согласно предложенным схемам разбора. В 

процессе работы при возникновении трудностей следует использовать записи 

лекций и семинарских занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 

теоретический материал (например, чтобы определить тип склонения 

конкретного существительного, приходится перечитать главу о существовавших 

склонениях и принципах распределения существительных по этим типам и т.д.), 

запоминается последовательность морфологического разбора каждой части речи, 

отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 

вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 

зачета. 

 

 
 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 
 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. Использование на занятиях электронных изданий (например, 

Кондратьева,  О. Н. Старославянский язык: Тексто-графический  

электронный учебно-методический комплекс. – Кемерово: КемГУ, 2012; 

Ремнева, М. Л., Электронный гипертекстовый курс «Старославянский 

язык» / М.Л. Ремнева, О.В. Дедова О.В. – М ., 2004 и др.)  

3. Консультирование посредством электронной почты. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для лекционных занятий –   мультимедийная  аудитория (компьютер, 

проектор, оргтехника.  Компьютер с минимальными системными 

требованиями: Процессор: 300 MHz и выше; Оперативная память: 128 Мб и 

выше);  набор слайдов по старославянскому языку. 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 

Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

. 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
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соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 

процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 

выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

 Рекомендуемые образовательные технологии: лекции,  семинарские  

занятия, коллоквиум, контрольные работы, самостоятельная работа студентов.  

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1.  Активные методы обучения, используемые  на лекциях 

 

 Используются активные формы лекции  –   лекции-визуализации и лекции-

беседы. 

 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Используемые 

активные методы 

обучения 

Цель их применения Количество 

часов 

Все лекционные 

темы 

(18 лекций) 

1. Лекция-

визуализация 

2. Лекция-беседа 

1.Реализация принципа 

наглядности. 

2.Привлечение внимания сту-

дентов к наиболее важным 

вопросам темы. 

3.Увеличение степени актив-

ности аудитории, активизация 

умственных усилий. 

4. Апелляция к уже имеющимся 

у студентов знаниям и навыкам; 

5.Совместное выведение нового 

знания. 

18 

 
Лекция-визуализация является результатом нового использования 

принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных 

психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в переконструировании 

учебной информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления студентам через технические средства обучения 

(мультимедийные презентации). Чтение лекций сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
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материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 

таким образом информация обеспечивает систематизацию имеющихся у 

студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 

разрешения. 

 

Лекция-беседа («диалог с аудиторией») предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией и позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом возрастных и психологических 

особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что обеспечивает более высокую активность аудитории, 

поскольку диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности. 

 

Каждая лекция по курсу «Старославянский язык» обеспечена 

мультимедийными презентациями и обязательно включает в элементы 

беседы. 

 

5.2. Использование активных методов  

обучения на лабораторных работах (практикумах): 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Используемые 

активные методы 

обучения 

Цель их применения Количество 

часов 

Славянские азбуки Викторина Повышение активности 

студентов, актуализация знаний,  

о славянских азбуках, 

полученных в рамках курсов 

«Введение  в языкознание» и 

«Введение в славянскую 

филологию», демонстрация 

взаимосвязи дисциплин 

лингвистического цикла. 

0,5 

Редуцированные 

гласные 
Ролевая игра 

«Славянский 

книжник» 

Повышение активности 

студентов, формирование 

навыков написания 

редуцированных гласных в 

словах, повторение сильных и 

слабых позиций 

редуцированных, выявление 

ошибок, появившихся в 

старославянских текстах в 

результате процесса падения 

редуцированных, определение их 

типологии. 

0,5 

История 

формирования 

старославянского 

Игра «Сказка про три 

палатализации» 

Активизация мыслительной 

деятельности студентов, 

углубление знаний о процессах 

0,5 
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консонатизма палатализации  в славянских 

языках, установление причин, 

условий данных процессов в 

доступной игровой форме. 

Все лабораторные 

работы 

Частные 

лингвистические 

задачи 

исследовательского 

характера 

Активизация мыслительной 

деятельности студентов 
10-15 

минут на 

каждом 

занятии 

Всего:    1,5 часа 

 
 

 

1) Викторина. Используется на лабораторном занятии  по теме 

«Славянские азбуки».  

Виктори на — вид игры, заключающийся в ответах на устные или 

письменные вопросы из различных областей знания. 

Студенты делятся на две команды, каждая из которых должна дать 

ответы на поставленные вопросы.  Побеждает команда, набравшая большее 

количество правильных ответов. 

Примерные вопросы к викторине 

1. Найдите в кириллице названия букв, которые относятся к следующим 

частям речи: 

Первая команда Вторая команда 

существительные  глаголы 

местоимения наречия 

 

2. Объясните смысл выражений, в состав которых входят названия букв 

славянской азбуки:  

Первая команда Вторая команда 

Начать с  азов Сделано на ять 

Стоять фертом Бог дал живот, даст и здоровье. 

Прописать ижицу Гулял, бродил, к азам вернулся. 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Игра
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3. Современные учащиеся скажут, что знают азбуку «от А до Я». А как бы 

сказали…  

Первая команда Вторая команда 

в Древней Руси? В Древней Греции? 

 

4. Какие буквы алфавита  образно были названы следующим образом:  

Первая команда Вторая команда 

«немые братья» «самая русская буква», «белая 

лебедь азбуки»,  «кошмар русских 

школьников»? 

   
2) Ролевая игра «Славянский книжник». Используется при освоении темы 

«Редуцированные гласные».  

Разыгрывание ролей – имитационный игровой метод активного обучения, 

характеризующийся следующими основными признаками: 1) наличие задачи и 

проблемы и распределение ролей между участниками их решения; 2) 

взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством проведения 

дискуссии. Каждый из участников может в процессе обсуждения соглашаться 

или не соглашаться с мнением других участников; 3) ввод преподавателем в 

процессе занятия корректирующих условий. Так, преподаватель может 

прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, которые нужно 

учесть при решении поставленной задачи, направить обсуждение в другое 

русло и т. д.; 4) оценка результатов обсуждения и подведение итогов 

преподавателем.  

Ролевая игра «Славянский книжник» представлена двумя 

вариантами. 

Первый вариант ролевой игры «Славянский книжник». Студенты 

знакомятся с текстом, написанным после падения редуцированных. Их задача – 

найти в тексте ошибки, вызванные процессом падения редуцированных, 

квалифицировать тип ошибки (пропуск редуцированного в слабой позиции, 

неразличение  ъ и ь в слабой позиции, написание гласного полного 

образования на месте сильного редуцированного, добавление «лишних» 

редуцированных в заимствованных словах), восстановить этимологические 

верное написание. Во всех случаях необходимо привести аргументы, 

подтверждающие высказанную точку зрения. 

Второй вариант ролевой игры «Славянский книжник».  Студенты  

делятся на пары. Один студент выполняет роль славянского книжника, в его 

задачу входит записать заданный текст по-старославянски, соблюдая правила 

написания редуцированных гласных.  Задачей второго студента является 

проверка написанного, исправление недочетов. При этом оба студента 

приводят аргументы в пользу своей точки зрения, мотивируя то или иное 
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написание соответствующими правилами. 

 

3) Игра «Сказка о трех палатализациях» 

Проводится  при освоении темы «История формирования 

старославянского консонатизма».  

Студентам раздается текст трех сказок, посвященных Первой,  Второй и 

Третьей палатализациям (автор текстов – Екатерина Кислова, источник – 

персональный сайт автора http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik). Задача 

студентов, почитав сказки, выделить характерные черты каждой из 

палатализаций. Полный текст сказок приводится в разделе 4.5. Учебно-

методического комплекса по старославянскому языку (сост. О.Н. Кондратьева). 

 

4) На всех лабораторных занятиях практикуется регулярное решение  

частных лингвистических задач исследовательского характера. 

 

 
 

Составитель (и): Кондратьева О.Н., д-р.филол. наук, профессор кафедры русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 

http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik

