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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

- знать  

-важность  истории русского языка 

для понимания его современного 

состояния языка и общества; 

- историю русского литературного 

языка для понимания современного 

состояния российского общества и 

культуры и формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции; 

- уметь уважительно относиться к 

историческому наследию, понимать 

важность исторического наследия 

для формирования любви к родному 

языку. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

-  знать о культурных эпохах и 

парадигмах, понимать значение 

культуры как формы человеческого 

существования, понимать роль 

языка и литературы в ее 

формировании; 

- уметь  

- видеть место русского 

литературного языка в поле русской 

культуры в целом; 

- использовать  возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

популяризации  грамотности и 

повышения интереса к русскому 

литературному языку;  

-владеть  

 -навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ на 

основе знаний русского 

литературного языка и его истории 

СПК-1 способностью к диахроническому 

осмыслению и синхронному 

анализу языковых явлений с целью 

понимания механизмов 

– знать основные  теоретические  

положения  сравнительно-

исторического  подхода к языку;  

- контекстную языковую норму; 



функционирования и тенденций 

развития русского языка 

 

- стандартное общерусское 

произношение и лексику, их 

отличия от местной языковой 

среды; 

– уметь применять данные 

положения для анализа 

фонетического и грамматического 

материала, текстов разных эпох;  

– владеть методами  историко- 

лингвистической    интерпретации 

фонетических единиц, 

грамматических единиц, текстов. 

СПК-2 способностью выделять и 

анализировать единицы различных 

уровней языковой системы, тексты 

различных видов и жанров 

- уметь выделять и анализировать 

разные языковые единицы в текстах 

различных эпох. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины). Курс истории русского  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 освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык (фонетика, 

морфология)», «Старославянский язык».   «Введение в языкознание» дает 

студентам общее представление о языке как таковом, его уровнях, механизме 

языкового развития, языковых семьях. «Старославянский язык» знакомит 

студентов со сведениями о возникновении славянской письменности и древних 

славянских памятниках, дает представление о первом литературном письменном 

языке славян, знакомит с фонетической и морфологической системой древнего 

славянского языка. В рамках курса «Современный русский язык»  (фонетика) 

студенты знакомятся с терминами «фонема», «дифференциальный признак», 

«фонетический процесс», «морфема» и др., задействованных при изучении 

системы древнерусского языка.  

Курс «История русского языка»  включает три раздела –  « Историческая 

фонетика русского языка»  предваряет дисциплины   «Историческая грамматика 

русского языка», «История русского литературного языка».  

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 1 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 9 зачетных единиц 

(ЗЕ),  324 академических часа. 



 

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

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 

Объём дисциплины 

 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2 2 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 
 

 

Объём дисциплины 

 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 36  



Объём дисциплины 

 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 16  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 36 

 

 

Раздел «История русского литературного языка» 
 

Объём дисциплины 

 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

38  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18 10 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2 2 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 85 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 

 

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 семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

историю русского 

языка 

6 2  –  4  

изучение 

учебной и 

научной 

литературы

, 

составлени

е 

конспектов 

Проверка 

конспектов 

 

2.  Отражение 

общеславянских 

фонетических 

явлений в звуковой 

системе 

древнерусского 

языка начального 

периода его 

развития 

23 6 6 - 6 

подготовка 

к 

лабораторн

ым 

работам, 5– 

выполнени

е 

контрольно

й работы. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа  

3.  Изменения в 

фонетической 

системе русского 

языка XI-XVII вв. 

39 10 10 10- 

подготовка 

к 

лабораторн

ым 

работам, 5– 

выполнени

е 

контрольно

й работы, 

4-  

коллоквиу

м 

Устный опрос, 

контрольная 

работа, 

коллоквиум 



№ 

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 семинары, 

практические 

занятия 

4.  Подготовка к 

зачету 

4   Подготовка 

к зачету -  

4 

 

 Итого: 72 18 18 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 семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в 

историю русского 

языка 

6 2  –  4  

составлени

е 

конспектов 

Проверка 

конспектов 

 

2.  Отражение 

общеславянских 

фонетических 

явлений в звуковой 

системе 

древнерусского 

языка начального 

периода его 

развития 

23  2 - 2 

подготовка 

к 

лабораторн

ым 

работам, 

19- 

изучение 

учебной и 

научной 

литературы

, 

составлени

е 

конспектов

. 

Устный опрос, 

Проверка 

конспектов 

 

3.  Изменения в 

фонетической 

системе русского 

языка XI-XVII вв. 

39  4 4- 

подготовка 

к 

лабораторн

ым 

работам, 

31- 

изучение 

Устный опрос,  



№ 

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 семинары, 

практические 

занятия 

учебной и 

научной 

литературы

, 

составлени

е 

конспектов 

4.  Подготовка к 

зачету 

4   Подготовка 

к зачету -  

4 

 

 Итого: 72 18 18 64  
 

 

 

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 
 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Предмет исторической 

грамматики как 

научной дисциплины 

4 2 2 - Проверка конспектов 

2.  История имен 

существительных 

33 4 12 17 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего 

задания, Контрольная работа №1 

3.  История местоимений 4  2 2 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего задания 

4.  История имен 

прилагательных 

6  4 2 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего задания 

5.  История числительных 4 - - 4 Коллоквиум 

6.  История глагола 39 10 12 17 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего 

задания, контрольная работа №2 

7.  Наречия и история их 2  - 2 Проверка конспектов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

  

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

образования 

8.  Основные изменения  

синтаксической 

системе русского 

языка 

2 - - 2 Проверка конспектов 

9.  Историко-

грамматический 

анализ текста 

12  4 8 Морфологический разбор 

текста. 

10.  Подготовка к экзамену 36   36  

Итого: 144 18 36 54+36 экзамен 

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Предмет исторической 

грамматики как 

научной дисциплины 

4 2 2 - Проверка конспектов 

2.  История имен 

существительных 

33  3 30 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего 

задания 

3.  История местоимений 4   4 Проверка конспектов 

4.  История имен 

прилагательных 

6   6 Проверка конспектов 

5.  История числительных 4 - - 4 Проверка конспектов 

6.  История глагола 39  3 36 Устный опрос, проверка 

письменного домашнего 

задания 

7.  Наречия и история их 

образования 

2  - 2 Проверка конспектов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

  

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 
всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

8.  Основные изменения  

синтаксической 

системе русского 

языка 

2 - - 2 Проверка конспектов 

9.  Историко-

грамматический 

анализ текста 

12   12 Морфологический разбор 

текста. 

10.  Подготовка к экзамену 36   36  

Итого: 144 18 36 54+36 экзамен 

 

 

 

Раздел «История русского литературного  языка» 
 

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.  История русского 

литературного языка как 

филологическая 

дисциплина. 

Методологические 

посылки построения 

курса истории 

литературного языка. 

Проблема 

происхождения русского 

литературного языка. 

18 4 2 4 1неделя- проверка 

конспектов  лекций; 

2  неделя - контроль 

устных ответов; 

3 неделя - проверка 

конспектов научных 

работ, 

собеседование; 

4неделя– подготовка 

к  контр.  работе. 

 

2.  Культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. 

Характер языковой 

нормы в Х1-Х1У в.в. 

14 4 4 6  проверка 

домашней 

контр.работы; 

устный опрос; 

проверка 

конспектов научных 

работ; 



№ 

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 

собеседование по  

индивидуальным 

сообщениям; 

3.  Культурно-языковая 

ситуация Московской 

Руси. Характер языковой 

нормы в Х1У-ХУ1 в.в. 

12 2 4 6 проверка 

конспектов лекций, 

собеседование; 

проверка 

письменного 

домашнего 

задания; устный 

опрос; 

4.  Формирование русского 

литературного языка 

«нового» типа. Проблема 

отбора языкового 

материала в процессе 

нормализации. Второй и 

третий этапы 

кодификации русского 

литературного языка. 

 

10 2 2 6 проведение 

коллоквиума; 

тестирование, 

устный опрос ; 

 чтение и анализ 

древнерусского 

текста.; 

 

 

 

5.  Литературный язык 

конца ХУ111- нач. Х1Х 

века. 

 

10 2 2 6 анализ текстов, 

устный опрос; 

подготовка к 

итоговой 

контр.работе; 
 

6. т Развитие русского 

литературного языка во 

второй половине Х1Х 

века. 

 

8 2 2 4 защита итоговой 

контр.работы, 

тестирование; 

 

7.  Особенности развития 

русского литературного 

языка в ХХ веке.  

 

8 4 2 2 анализ текстов 

разных жанров; 

опрос; чтение 

докладов. 

 
 

 

 

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.  История русского 

литературного языка как 

филологическая 

дисциплина. 

Методологические 

посылки построения 

курса истории 

литературного языка. 

Проблема 

происхождения русского 

литературного языка. 

18 2  16 проверка 

конспектов  лекций; 

подготовка к  контр.  

работе. 

 

2.  Культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. 

Характер языковой 

нормы в Х1-Х1У в.в. 

14 2 2 10  проверка 

домашней 

контр.работы; 

устный опрос; 

проверка 

конспектов научных 

работ;  
3.  Культурно-языковая 

ситуация Московской 

Руси. Характер языковой 

нормы в Х1У-ХУ1 в.в. 

12  2 10 проверка 

конспектов, 

проверка 

письменного 

домашнего 

задания; устный 

опрос; 
4.  Формирование русского 

литературного языка 

«нового» типа. Проблема 

отбора языкового 

материала в процессе 

нормализации. Второй и 

третий этапы 

кодификации русского 

литературного языка. 

 

10  2 8 устный опрос ; 

 чтение и анализ 

древнерусского 

текста.; 

 

 

 

5.  Литературный язык 

конца ХУ111- нач. Х1Х 

века. 

 

10  2 8 анализ текстов, 

устный опрос; 

подготовка к 

итоговой 

контр.работе; 
 

6. т Развитие русского 

литературного языка во 

второй половине Х1Х 

века. 

 

8  2 6 защита итоговой 

контр.работы, 

тестирование; 

 



№ 

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 

7.  Особенности развития 

русского литературного 

языка в ХХ веке.  

8   8 Проверка 

конспектов 

 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1 Введение в историю русского языка 
 

Содержание лекционного курса 
 



№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1. 

 
История русского языка 

как научная и учебная 

дисциплина 

Условность традиционного термина 

«историческая грамматика русского языка». 

История русского языка в ряду других 

лингвистических дисциплин исторического 

цикла: старославянского языка, русской 

диалектологии, истории русского 

литературного языка; проблема 

взаимоотношения курсов исторической 

грамматики и истории литературного языка. 

Связь истории языка с историей народа, 

лингвистических дисциплин – c 

историческими (социальной историей, 

археологией, этнографией). 

Основные источники исторического 

изучения русского языка. Данные письменных 

памятников, диалектологии, топонимики, 

ономастики, родственных и неродственных 

языков. Краткий обзор памятников русской 

письменности XI—XVII вв. Основные 

моменты научной разработки истории русского 

языка. 

Основные методы исторического изучения 

русского языка. Законы и тенденции 

исторического развития русского языка 

Сравнительно-исторический метод. Метод 

внутренней реконструкции. Сопоставительно-

типологический метод. Методы 

синхронического изучения языка (синхронных 

срезов) в диахронии. Возможности и границы 

применения различных методов; соотношение 

их друг с другом. 

Понятие о фонетическом законе. Законы 

функционирования и законы развития. Виды 

законов и обусловленные ими фонетические 

изменения. Соотношение фонетического 

закона и закона аналогии, случаи их взаимного 

влияния. Изменения в фонетическом строе 

языка, связанные / не связанные с действием 

различных тенденций его развития 

Темы практических  занятий 



№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1. 

 
История русского языка 

как научная и учебная 

дисциплина 

Предмет, объект, цели и задачи истории языка 

как научной и учебной дисциплины. История 

русского языка в ряду других лингвистических 

дисциплин исторического цикла. Основные 

источники исторического изучения русского 

языка. Данные письменных памятников, 

диалектологии, топонимики, ономастики, 

родственных и неродственных языков. 

Краткий обзор памятников русской 

письменности XI—XVII вв. Основные 

моменты научной разработки истории русского 

языка. 

Проблемы образования русского языка и его 

периодизации. 

Образование русского языка: 

характеристики восточнославянских племен по 

«Повести временных лет»; гипотеза А.А. 

Шахматова о древнем расселении восточных 

славянских племен, языковом членении в 

соотношении с современными языковыми и 

диалектными границами; стирание границ 

между племенными диалектами и 

формирование территориальных диалектов; 

формирование великорусского языка наряду с 

языками белорусской и украинской 

народностей; развитие русского национального 

языка в процессе консолидации великорусской 

народности в нацию. 

Периодизация истории структуры языка 

(≪внутренней≫ истории). Периодизация 

истории языка с учетом его общественных 

функций; учет социальной истории носителей 

языка (≪внешней≫ истории). Несовпадение 

разных типов периодизаций, их иерархическое 

взаимоотношение. Приоритет периодизации, 

учитывающей общественную (социальную) 

природу языка. Возможная периодизация 

истории русского языка в связи с историей 

восточных славян. 

2. Отражение общеславянских фонетических явлений в звуковой системе 

древнерусского языка начального периода его развития 

Содержание лекционного курса 
2.1. Отражение в Активизация тенденции к построению 



№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

фонетической системе 

русского языка 

общеславянских 

фонетических процессов, 

связанных с развитием 

закона открытого слога 

слога по принципу возрастающей звучности и, 

как следствие, преобразование дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний с носовыми; 

монофтонгизация на конце слова или перед 

согласным и распад перед гласным.  

Изменение дифтонгических сочетаний с 

плавными. Возникновение полногласия у 

восточных славян. Происхождение начальных 

pо, ло из праславянских *ort, *olt. Два типа 

сочетания плавных с редуцированными (*tъrt, 

tъlt… и  *trъt, tlъt…) и их история.  

 
2.2. Отражение в 

фонетической системе 

русского языка 

общеславянских 

фонетических процессов, 

связанных со смягчением 

согласных 

Принцип слогового сингармонизма и его 

роль в преобразовании исходной системы 

согласных. Первая, вторая, третья 

палатализации. Причины преобразования 

позиционных чередований заднеязычных с 

шипящими и  свистящими в исторические.  

Развитие палатальных согласных в позиции 

перед   *i   *j. Различные результаты 

изменения твердых согласных в сочетании с *j 

в зависимости от места образования 

ассимилируемого согласного 

Темы практических  занятий  
2.1.  Фонетическая система 

древнерусского языка в к. 

Х – н. ХI вв. 

Состав гласных. Классификация гласных по 

ряду и подъему, по участию губ, 

продолжительности звучания. Редуцированные 

гласные как особые фонемы. Место 

редуцированных ъ и ь в системе фонем. 

Отсутствие носовых гласных в древнерусском 

языке. Качество фонемы ѣ в восточно-

славянских диалектах. 

 Состав согласных. Классификация 

согласных по месту и способу образования. 

Согласные глухие и звонкие. Отсутствие в 

фонологической системе соотносительных 

рядов согласных фонем по твердости ~ 

мягкости и по глухости ~ звонкости –

специфическая особенность древнерусского 

консонантизма в сравнении с консонантизмом 

современного русского языка. 

    Вокалистический характер фонологической 

системы древнерусского языка. 



№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

2.2. Отражение в фонетической системе русского языка общеславянских 

фонетических процессов, связанных с развитием закона открытого слога:  

2.2.1. История дифтон-

гов и дифтонгических 

сочетаний с носовыми и 

их отражение в русском 

языке 

Активизация тенденции к построению 

слога по принципу возрастающей звучности и, 

как следствие, преобразование дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний с носовыми; 

монофтонгизация на конце слова или перед 

согласным и распад перед гласным. 

Образование носовых гласных и их судьба в 

славянских языках. 

 

2.2.2. История дифтон-

гических сочетаний        с 

плавными и их отражение 

в русском языке 

Три типа дифтонгических сочетаний с 

плавными: 1) * tort, tolt, tert, telt;  2) *ort, olt; 

3) *tъrt, tъlt, tьrt, tьlt. Действие принципа 

возрастающей звучности. Преобразование 

сочетаний типа  *tort… и возникновение 

полногласия у восточных славян. 

Происхождение начальных pо, ло из 

праславянских *ort, *olt. Значение восходящей 

и нисходящей интонации для раскрытия слогов 

с *ort, olt. Судьба этих сочетаний в славянских 

языках. Два типа сочетания плавных с 

редуцированными (*tъrt, tъlt… и  *trъt, 

tlъt…) и их история. Слоговые плавные. 

 
2.3. 

 
Отражение в фонетической системе русского языка общеславянских 

фонетических процессов, связанных со смягчением согласных:  

2.3.1. Палатализации 

согласных и их отражение 

в русском языке 

Первая палатализация. Вторая палатализация. 

Утрата результатов второй палатализации в 

русском языке. Третья палатализация как 

результат межслогового взаимодействия 

заднеязычных согласных с гласными 

переднего ряда. Причины преобразования 

позиционных чередований заднеязычных с 

шипящими и  свистящими в исторические. 

Причины существования в русском языке 

сочетаний заднеязычных с гласными переднего 

ряда. 

2.3.2. Смягчение 

согласных в сочетании с j 

и его отражение в 

русском языке 

Развитие палатальных согласных в 

позиции перед   *i   *j. Различные результаты 

изменения твердых согласных в сочетании с *j 

в зависимости от места образования 

ассимилируемого согласного. Различная 



№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

реализация по говорам процесса смягчения 

зубных с  *j (*tj ,*dj). История сочетаний 

губных с  *j, их неодинаковое отражение в 

разных славянских языках на конце основ. 

Смягчение групп согласных перед *i: *sk, *st, 

*gt, *kt, *zd. 

3. Изменения в фонетической системе русского языка XI-XVII вв. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Изменения в фонетичес-

кой   системе    русского 

языка XI-XIII веков. 

Утрата ринезма, причины, условия, 

фонетические и фонологические этапы 

изменения; хронология процесса.  

Вторичное смягчение полумягких 

согласных.  Причины, условия и характер 

смягчения, фонологизация признака мягкости 

согласных. Время вторичного смягчения 

согласных, его отношение к утрате носовых 

гласных.  

Важнейшие следствия вторичного смягчения 

согласных: появление смягченных губных и 

зубных; совпадение вторично смягченных [с'], 

[з'], [л'], [н'], [р'] с палатальными (исконно 

смягченными) [с'], [з'], [л’], [н'], [р'], 

дальнейшее сближение согласных и гласных 

одного слога по зоне образования, образование 

силлабемы как основной единицы в 

функциональной системе языка.  

  История фонемы ä. Происхождение, 

дифференциальные признаки,  причины 

утраты. 
3.2. Процесс падения редуци-

рованных и его роль в 

преобразовании фонети-

ческой системы древне-

русского языка 

1. Редуцированные Ъ и Ь, их происхождение 

и звуковое качество. Вопрос о позициях 

редуцированных в учебной и научной 

литературе. Хронология процесса падения 

редуцированных. Разновременность падения 

редуцированных гласных в разных 

фонетических положениях и в различных 

говорах древнерусского языка. Падение 

редуцированных в древнерусском языке и его 

отражение в орфографии письменных текстов 

XI-XIII вв. 

История редуцированных гласных ъ и ъ 

перед плавными между согласными. Второе 

полногласие. История редуцированных после 
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дисциплины 

 

Содержание  

плавных согласных и их различная судьба в 

восточнославянских диалектах в слабом 

положении. 

Отступления от  общего правила утраты и 

прояснения редуцированных в результате 

преодоления труднопроизносимых групп 

согласных, выравнивания основ в парадигмах, 

усвоения церковнославянской огласовки тех 

или иных слов. 

2. Сокращение количества слогов, появление 

закрытых слогов и невозможных ранее 

сочетаний согласных, появление нулевых 

окончаний, морфем, состоящих из одних 

согласных. 

Следствие утраты редуцированных ъ, ь в 

системе гласных звуков: уменьшение 

количества гласных фонем, чередование о, е с 

нулем звука как следствие изменения ъ, ь в о, е 

в сильном положении и утраты их в слабом; 

появление беглых о, е в конечных сочетаниях, 

«шумный+сонорный» (огонь — огнь, окон — 

окнъ, сестер — сестръ), распространение 

чередований о, е нулем звука в словах с 

этимологическими о, е (рое — рва, камень—

камня).  «Второе полногласие». Удлинение  о, 

е в закрытых слогах в юго-западных диалектах 

древнерусского языка. 

Следствие утраты редуцированных гласных 

ъ, ь в системе согласных: ассимиляция 

согласных внутри слов (по глухости-звонкости, 

по твердости-мягкости, по месту и способу 

образования); упрощение новых, 

труднопроизносимых сочетаний согласных; 

диссимиляция; оглушение звонких согласных в 

абсолютном конце слова; отвердение конечных 

губных по говорам; упрощение конечных 

сочетаний «согласный+сонорный». Появление 

фонем ф, ф’ в говорах, имевших к моменту 

падения редуцированных гласных в, в' губно-

зубного образования. Оформление 

соотносительного ряда фонем, парных по 

признаку глухости-звонкости. Развитие 

противопоставленности согласных по 
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твердости-мягкости в абсолютном конце слова 

(кон — кон') и перед согласным (банка —

банька). 
3.3. Явление лабиализации и 

его влияние на состояние 

фонологической системы 

русского языка 

Изменение моделей *tolt  и *tьlt в 

восточнославянских языках. I  лабиализация. 

Условия, хронология. 

Возникновение начальных О на месте jе. II-я 

лабиализация в словах праславянского 

происхождения и в заимствованных словах. 

Фонетические условия изменения начальных 

jе. 
Суть процесса III лабиализации. Условия 

изменения е в о. Территориальное 

распространение перехода е в о. Время 

проявления перехода е в о. III лабиализация и 

смежные с ней явления. 
1.4.  Изменения в фонети-

ческой системе велико-

русского языка (XV-XVII 

вв.) 

История гласного верхнесреднего подъема Ђ. 

Отвердение шипящих и ц.  Изменение качества 

звуков [ш'т'ш'], [ж'д'ж'] и возникновение 

долгих мягких шипящих звуков [ш:] [ж:]. 

История сочетаний кы, гы, хы. Иные 

изменения по диалектам. 

Темы практических  занятий 
3.1. Изменения в фонетичес-

кой системе русского 

языка XI-XIII веков. 

Вторичное смягчение согласных.  Причины, 

условия и характер смягчения, фонологизация 

признака мягкости согласных. Время 

вторичного смягчения согласных, его 

отношение к утрате носовых гласных.  

Важнейшие следствия вторичного смягчения 

согласных: появление смягченных губных и 

зубных; совпадение вторично смягченных [с'], 

[з'], [л'], [н'], [р'] с палатальными (исконно 

смягченными) [с'], [з'], [л’], [н'], [р'], 

дальнейшее сближение согласных и гласных 

одного слога по зоне образования, образование 

силлабемы как основной единицы в 

функциональной системе языка.  

  История фонемы ä. Происхождение, 

дифференциальные признаки,  причины 

утраты. 

 
3.2. Процесс падения редуцированных и его роль в преобразовании фонети-

ческой системы древнерусского языка 
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3.2.1. Процесс падения 

редуцированных. 

1. Редуцированные Ъ и Ь, их происхождение 

и звуковое качество. Вопрос о позициях 

редуцированных в учебной и научной 

литературе. Хронология процесса падения 

редуцированных. Разновременность падения 

редуцированных гласных в разных 

фонетических положениях и в различных 

говорах древнерусского языка. Падение 

редуцированных в древнерусском языке и его 

отражение в орфографии письменных текстов 

XI-XIII вв. 

История редуцированных гласных ъ и ъ 

перед плавными между согласными. Второе 

полногласие. История редуцированных после 

плавных согласных и их различная судьба в 

восточнославянских диалектах в слабом 

положении. 

Отступления от  общего правила утраты и 

прояснения редуцированных в результате 

преодоления труднопроизносимых групп 

согласных, выравнивания основ в парадигмах, 

усвоения церковнославянской огласовки тех 

или иных слов. 

3.2.2.Следствия паде-

ния редуцированных  в 

области структуры слога 

и в системе гласных 

фонем 

Сокращение количества слогов, появление 

закрытых слогов и невозможных ранее 

сочетаний согласных, появление нулевых 

окончаний, морфем, состоящих из одних 

согласных. 

Следствие утраты редуцированных ъ, ь в 

системе гласных звуков: уменьшение 

количества гласных фонем, чередование о, е с 

нулем звука как следствие изменения ъ, ь в о, е 

в сильном положении и утраты их в слабом; 

появление беглых о, е в конечных сочетаниях, 

«шумный+сонорный» (огонь — огнь, окон — 

окнъ, сестер — сестръ), распространение 

чередований о, е нулем звука в словах с 

этимологическими о, е (рое — рва, камень—

камня).  «Второе полногласие». Удлинение  о, 

е в закрытых слогах в юго-западных диалектах 

древнерусского языка. 

 

3.2.3. Следствия паде- Следствие утраты редуцированных гласных ъ, 
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ния редуцированных в 

системе согласных фонем 

ь в системе согласных: ассимиляция согласных 

внутри слов (по глухости-звонкости, по 

твердости-мягкости, по месту и способу 

образования); упрощение новых, 

труднопроизносимых сочетаний согласных; 

диссимиляция; оглушение звонких согласных в 

абсолютном конце слова; отвердение конечных 

губных по говорам; упрощение конечных 

сочетаний «согласный+сонорный». Появление 

фонем ф, ф’ в говорах, имевших к моменту 

падения редуцированных гласных в, в' губно-

зубного образования. Оформление 

соотносительного ряда фонем, парных по 

признаку глухости-звонкости. Развитие 

противопоставленности согласных по 

твердости-мягкости в абсолютном конце слова 

(кон — кон') и перед согласным (банка —

банька). 

3.2.4. История редуци-

рованных ы и и 

Напряженные редуцированные [ы] и [ǔ] как 

позиционные варианты [ъ], [ь] или [ы], [и], их 

происхождение и позиции. Судьба 

редуцированных [ы] и [ǔ] по диалектам 

древнерусского языка. Особенности 

произношения окончаний прилагательных в 

говорах и их отражение на письме. 
3.3. Явление лабиализации и 

его влияние на состояние 

фонологической системы 

русского языка 

 

Изменение моделей *tolt  и *tьlt в 

восточнославянских языках. I  лабиализация. 

Условия, хронология. 

Возникновение начальных О на месте jе. II-я 

лабиализация в словах праславянского 

происхождения и в заимствованных словах. 

Фонетические условия изменения начальных 

jе. 
Суть процесса III лабиализации. Условия 

изменения е в о. Территориальное 

распространение перехода е в о. Время 

проявления перехода е в о. III лабиализация и 

смежные с ней явления. 
3.4. Изменения в фонетичес-

кой системе великорус-

ского языка (XV-XVII вв.) 

История гласного верхнесреднего подъема Ђ. 

Отвердение шипящих и ц.  Изменение качества 

звуков [ш'т'ш'], [ж'д'ж'] и возникновение 

долгих мягких шипящих звуков [ш:] [ж:]. 

История сочетаний кы, гы, хы. Иные 
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изменения по диалектам. 
3.5. Историко-фонетический 

комментарий древне-

русского и русского 

текста 

    Комментарий фонетических явлений в 

древнерусских и русских текстах. 

 

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.  Предмет исторической 

грамматики как 

научной дисциплины 

Причины морфологических изменений: внутрисистемные 

противоречия, интерсистемные факторы, межъязыковые 

причины, экстралингвистические факторы воздействия 

языкового союза. Типы морфологических изменений: 

внутрисистемные, аналогическое воздействие, заимствование 

формы, общая характеристика морфологической системы и 

частей речи. 

2.  История имен 

существительных. 

Имя существительное 

в древнерусском языке. 

Характеристика основных категорий: рода, числа, 

падежа, категории лица/одушевленности. Распределение по 

типам склонения. Структурно-семантические основания 

индоевропейской классификации типов склонения. 

Склонения с древней основой на *а, *о, *i, *и, *и  и 

согласного (на *t, *s, *n, *r). Многотипность системы 

склонения. Продуктивные и непродуктивные типы 

склонения. 

3.  История имен 

существительных. 

История системы 

склонения. 

Причины разрушения структурно-семантической 

классификации. Основные тенденции в истории склонения 

существительных: унификация и специализация.  

История склонения на согласный. Состав склонения, 

особенности парадигмы (варианты именительного и 

косвенных падежей). Причины разрушения данного 

склонения. Перераспределение существительных по 

устойчивым склонениям на новых основаниях. Появление 

разносклоняемых существительных. 

Участие парадигм *й и *i в образовании нового мужского 

склонения. Вариантные флексии в составе *о совр. 2 

склонений - результат обобщения древнерусских склонений. 

4.  История имен 

существительных. 

История категории 

числа 

Функции и синтаксические особенности двойственного 

числа. Постепенное его устранение и формирование новых 

грамматических оппозиций по бинарному признаку. Остатки 

форм двойственного числа в современном русском языке.  

 История форм множественного числа имен 

существительных. Унификация падежных форм косвенных 

падежей во множественном числе. Новые формы И. п. 

множественного числа в “мужском” склонении. 

5.  История имен 

существительных. 

Сближение форм твердой и мягкой разновидностей 

склонения на *а и*о. Вариантные падежные формы 
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История категории 

падежа. Новые 

падежные окончания 

имен 

существительных. 

 

существительных и история их происхождения. Утрата 

звательной формы.  Остатки звательной формы в современном 

русском языке. 

6.  История имен 

существительных. 

История категории 

одушевленности 

Категория одушевленности. 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). Формальные средства 

выделения и семантическая основа изменения, связь с 

категорией рода и падежа. Последовательное распределение 

родительно-винительного падежа. Роль литературного языка 

в окончательном формировании новой категории. 

7.  История местоимений Разряды местоимений, их различия по грамматическим 

категориям, синтаксическим функциям и типам склонения. 

Супплетивизм основ и наличие энклитических форм как 

особенность склонения личных и возвратного местоимений. 

Исторические изменения в падежных формах местоимений 1-

го и 2-го лица. 

Функция в современном русском языке 

энклитической формы винительного падежа возвратного 

местоимения. Склонение твердого и мягкого вариантов 

неличных местоимений, исторические изменения в их 

падежной флексиях. Образование лично-указательного 

местоимения 3-го лица. 

8.  История имен 

прилагательных 

Имя прилагательное в древнерусском языке, основные 

грамматические категории. Происхождение имен 

прилагательных в праиндоевропейском языке и 

местоименных прилагательных в праславянском языке. 

Суффиксация прилагательного как основное формальное 

средство вычленения прилагательных. 

История именных прилагательных. История 

местоименных прилагательных. Изменения падежных форм 

прилагательных  в связи со стабилизацией новых парадигм. 

Сохранение форм косвенных падежей именных 

прилагательных в устойчивых словосочетаниях и среди 

наречий. 

Синтаксические функции именных и местоименных 

прилагательных. Судьба притяжательных прилагательных в 

русском языке, происхождение на их основе отчеств и 

фамилий. Происхождение современных форм сравнительной 

и превосходной степени. 

9.  История глагола. 

 Глагол в древнерусском 

языке. 

Основные грамматические категории глагола в 

древнерусском языке (лицо, число, время, наклонение, залог, 

вид) и различная степень формализации их выражения. 

Система временных форм глагола. Простые (синтетические) 

и сложные (аналитические) временные формы. Глаголы 

тематические и нетематические. Классы глаголов. 

Образование и спряжение форм настоящего времени 

тематических и нетематических глаголов. Различия в 
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флексиях личных форм в древнерусском и старославянском 

языках. 

10.  История глагола. 

История форм 

настоящего  и 

будущего времени. 

Исторические изменения в формах настоящего времени: 

утрата нетематического класса глаголов, изменения форм 3-

го лица тематических глаголов. Условия и причины 

отвердения флексии - ть в 3 лице, формы без т и теории их 

происхождения. 

 История форм будущего времени. Будущее простое и 

будущее сложное. Разграничение простого и сложного 

будущего на основе видового противопоставления. 

Аналитические формы сказуемого, связанные с выражением 

будущего времени. Развитие новой формы будущего времени 

с вспомогательным глаголом быти. Следы старых форм в 

современном русском языке. Развитие видового 

противопоставления в связи с перестройкой старой системы 

времен. 

11.  История глагола. 

История форм 

прошедшего времени. 

Исходная система прошедших времен (имперфекта, 

аориста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм 

времени к формам вида. Причина разрушения старой 

системы времен - развитие формальных средств выражения 

видовых противопоставлений. Утрата имперфекта и аориста, 

плюсквамперфекта. Развитие формы перфекта. Следы 

утраченных форм прошедшего времени в совре-менном 

русском языке 

12.  История глагола. 

История 

сослагательного и 

повелительного 

наклонения. История 

инфинитива и супина. 

Сослагательное наклонение. Значение, образование. 

Утрата вспомогательным глаголом изменения по лицам и 

превращение его в неизменяемую частицу. Формы 

повелительного наклонения и их история. Унификация 

тематического гласного во множественном числе. 

Взаимодействие с формами настоящего времени. 

Неопределенное и достигательное наклонение. История 

инфинитива и супина. 

13.  История глагола. 

История именных форм 

глагола. 

Причастие в древнерусском языке. Виды причастий. 

Зависимость причастного образования о интенциональных 

возможностей глагольного слова.  Формирование полных 

форм причастий в русском языке и их дальнейшая судьба. 

Противоречия 

в системе полных и кратких форм и последовательное её 

разруше-ние. Соотношение в истории русского 

литературного языка форм типа МОГУЧИЙ - МОГУЩИЙ, 

КОЛЮЧИЙ - КОЛЮЩИЙ и т.д  Происхождение форм 

современных деепричастий 

14.  Наречия и история их 

образования 

Наречие в древнерусском языке. Образование разряда 

наречий как самостоятельной части речи. Наречия первичные 

и образованные от различных частей в процессе 

исторического развития русского языка.  

 

Темы практических занятий 

1.  Историческая 

грамматика как 

научная дисциплина. 

Предмет, объект, цели и задачи исторической 

грамматики. Чтение и анализ послесловия  к «Остромирову 

Евангелию». Определение фонетических и грамматических 
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черт, характеризующих  живую восточнославянскую речь 

 

2.  История имен 

существительных. 

Имя существительное 

в древнерусском языке. 

Характеристика основных категорий: рода, числа, 

падежа, категории лица/одушевленности. Распределение по 

типам склонения. Структурно-семантические основания 

индоевропейской классификации типов склонения. 

Склонения с древней основой на *а, *о, *i, *и, *и  и 

согласного (на *t, *s, *n, *r). Многотипность системы 

склонения. Продуктивные и непродуктивные типы 

склонения. 

3.  История имен 

существительных. 

История системы 

склонения. 

Причины разрушения структурно-семантической 

классификации. Основные тенденции в истории склонения 

существительных: унификация и специализация.  

История склонения на согласный. Состав склонения, 

особенности парадигмы (варианты именительного и 

косвенных падежей). Причины разрушения данного 

склонения. Перераспределение существительных по 

устойчивым склонениям на новых основаниях. Появление 

разносклоняемых существительных. 

Участие парадигм *й и *i в образовании нового мужского 

склонения. Вариантные флексии в составе *о совр. 2 

склонений - результат обобщения древнерусских склонений. 

4.  История имен 

существительных. 

История категории 

числа 

Функции и синтаксические особенности двойственного 

числа. Постепенное его устранение и формирование новых 

грамматических оппозиций по бинарному признаку. Остатки 

форм двойственного числа в современном русском языке.  

 История форм множественного числа имен 

существительных. Унификация падежных форм косвенных 

падежей во множественном числе. Новые формы И. п. 

множественного числа в “мужском” склонении. 

5.  История имен 

существительных. 

История категории 

падежа. Новые 

падежные окончания 

имен 

существительных. 

 

Сближение форм твердой и мягкой разновидностей 

склонения на *а и*о. Вариантные падежные формы 

существительных и история их происхождения. Утрата 

звательной формы.  Остатки звательной формы в современном 

русском языке. 

6.  История имен 

существительных. 

История категории 

одушевленности 

Категория одушевленности. 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). Формальные средства 

выделения и семантическая основа изменения, связь с 

категорией рода и падежа. Последовательное распределение 

родительно-винительного падежа. Роль литературного языка 

в окончательном формировании новой категории. 

7.  История 

местоимений 

Разряды местоимений, их различия по грамматическим 

категориям, синтаксическим функциям и типам склонения. 

Супплетивизм основ и наличие энклитических форм как 

особенность склонения личных и возвратного местоимений. 

Исторические изменения в падежных формах местоимений 1-
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го и 2-го лица. 

Функция в современном русском языке 

энклитической формы винительного падежа возвратного 

местоимения. Склонение твердого и мягкого вариантов 

неличных местоимений, исторические изменения в их 

падежной флексиях. Образование лично-указательного 

местоимения 3-го лица. 

8.  История имен 

прилагательных 

Имя прилагательное в древнерусском языке, основные 

грамматические категории. Происхождение имен 

прилагательных в праиндоевропейском языке и 

местоименных прилагательных в праславянском языке. 

Суффиксация прилагательного как основное формальное 

средство вычленения прилагательных. 

История именных прилагательных. История 

местоименных прилагательных. Изменения падежных форм 

прилагательных  в связи со стабилизацией новых парадигм. 

Сохранение форм косвенных падежей именных 

прилагательных в устойчивых словосочетаниях и среди 

наречий. 

Синтаксические функции именных и местоименных 

прилагательных. Судьба притяжательных прилагательных в 

русском языке, происхождение на их основе отчеств и 

фамилий. Происхождение современных форм сравнительной 

и превосходной степени. 

9.  История глагола. 

 Глагол в 

древнерусском языке. 

Основные грамматические категории глагола в 

древнерусском языке (лицо, число, время, наклонение, залог, 

вид) и различная степень формализации их выражения. 

Система временных форм глагола. Простые (синтетические) 

и сложные (аналитические) временные формы. Глаголы 

тематические и нетематические. Классы глаголов. 

Образование и спряжение форм настоящего времени 

тематических и нетематических глаголов. Различия в 

флексиях личных форм в древнерусском и старославянском 

языках. 

10.  История глагола. 

История форм 

настоящего  и 

будущего времени. 

Исторические изменения в формах настоящего времени: 

утрата нетематического класса глаголов, изменения форм 3-

го лица тематических глаголов. Условия и причины 

отвердения флексии - ть в 3 лице, формы без т и теории их 

происхождения. 

 История форм будущего времени. Будущее простое и 

будущее сложное. Разграничение простого и сложного 

будущего на основе видового противопоставления. 

Аналитические формы сказуемого, связанные с выражением 

будущего времени. Развитие новой формы будущего времени 

с вспомогательным глаголом быти. Следы старых форм в 

современном русском языке. Развитие видового 

противопоставления в связи с перестройкой старой системы 

времен. 

11.  История глагола. 

История форм 

прошедшего времени. 

Исходная система прошедших времен (имперфекта, 

аориста, перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм 

времени к формам вида. Причина разрушения старой 

системы времен - развитие формальных средств выражения 
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видовых противопоставлений. Утрата имперфекта и аориста, 

плюсквамперфекта. Развитие формы перфекта. Следы 

утраченных форм прошедшего времени в совре-менном 

русском языке 

12.  История глагола. 

История 

сослагательного и 

повелительного 

наклонения. История 

инфинитива и супина. 

Сослагательное наклонение. Значение, образование. 

Утрата вспомогательным глаголом изменения по лицам и 

превращение его в неизменяемую частицу. Формы 

повелительного наклонения и их история. Унификация 

тематического гласного во множественном числе. 

Взаимодействие с формами настоящего времени. 

Неопределенное и достигательное наклонение. История 

инфинитива и супина. 

13.  История глагола. 

История именных форм 

глагола. 

Причастие в древнерусском языке. Виды причастий. 

Зависимость причастного образования о интенциональных 

возможностей глагольного слова.  Формирование полных 

форм причастий в русском языке и их дальнейшая судьба. 

Противоречия 

в системе полных и кратких форм и последовательное её 

разруше-ние. Соотношение в истории русского 

литературного языка форм типа МОГУЧИЙ - МОГУЩИЙ, 

КОЛЮЧИЙ - КОЛЮЩИЙ и т.д  Происхождение форм 

современных деепричастий 

14.  Историко-

грамматический анализ 

текста 

Работа с древнерусским  текстом. Чтение, перевод, 

морфологический разбор, исторический комментарий 

 

Раздел «История русского литературного языка» 
 

 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

I. История русского литературного языка как филологическая дисциплина 

1

. 

Предмет истории 

литературного языка, 

цели, задачи, содержание 

данной дисциплины. 

Понятие литературного языка. Литературный язык и 

диалект, история литературного языка и историческая 

диалектология - принципиально разные лингвистические 

объекты: внутрисистемные языковые изменения как 

предмет исторической диалектологии, изменения языковой 

нормы как предмет истории литературного языка. История 

литературного языка и история языка литературы: 

неправомерность отождествления данных понятий. История 

литературного языка как история нормы и её реализация в 

разных типах текстов; оценка использования языковых 

средств с учетом нормативного фонда. Художественное 

использование языковых средств как предмет исторической 

стилистики. 

2

. 

Понятие языковой 

нормы как ведущей 

категории литературного 

зыка 

Система и норма. Норма как реализация 

представлений носителей языка о правильной речи, 

существующая во всякой речевой деятельности. Основные 

признаки нормы; различные виды нормы. Специфика 

книжной нормы. Специфика книжной нормы, её связь с 



формальным обучением и кодификацией, с письменностью, 

с литературно-языковой традицией. Зависимость эволюции 

литературного языка от изменения взглядов носителей 

языка на языковую правильность. Языковое сознание как 

исторически сложившаяся система оценок языкового 

материала. Связь истории литературного языка с историей 

культуры. Нормализаторская деятельность как фактор 

развития литературного языка. 

3

. 

Периодизация 

истории литературного 

языка 

Различные взгляды на характер языковой ситуации 

раннего этапа становления литературного языка и разное 

понимание категории "литературный язык" - возникновение 

разных периодизаций истории литературного языка. 

Основания выделения донационального и национального 

периодов в развитии литературного языка, отличия первого 

и второго периодов в истории литературного языка. Смена 

типа в истории русского литературного языка- от языка, 

противопоставленного живой речи( церковнославянского 

русской редакции), к литературному языку нового типа, 

ориентированному на разговорное употребление. 1 период: 

формирование восточнославянской редакции 

церковнославянского языка, возникновение диглоссии. 2 

период: перестройка отношений между книжным и 

некнижным языком в условиях отталкивания книжного 

языка от диалектного. 3 период: сложение русского 

литературного языка нового типа, опыты нормализации 

русского литературного языка и построение его 

стилистической системы. 4 период: стабилизация норм 

современного русского литературного языка, оформление 

системы нормированной устной речи как отражения 

процесса вытеснения диалектов и просторечия из сферы 

устного общения. 

4

. 

Возникновение 

книжно-языковой 

традиции на Руси. 

Проблема происхождения 

русского литературного 

языка 

 
Проблема функционирования церковнославянского 

языка на Руси до официального принятия христианства 

(988 г.). Церковнославянский язык как язык 

государственной религии после принятия христианства. 

Южнославянская книжная культура - посредник в греко-

русских культурных контактах. Проблема 

западнославянского влияния в начальный период русской 

письменности. Процесс формирования русского извода 

церковнославянского языка, противопоставленного другим 

изводам. Характер усвоения книжного языка в Древней 

Руси. Восприятие книжного языка как «своего», как 

кодифицированную разновидность родного языка, 

эволюция церковнославянского языка русской редакции 

как проявление данного языкового сознания. Основные 

теории происхождения русского литературного языка. 

II. Культурно-языковая ситуация Киевской Руси 

1

. 

Характер книжно-

письменного языка 

Киевской Руси. 

Особенности 

нормативного процесса в 

Х1-Х1У в.в. 

Критический обзор мнений о происхождении русского 

литературного языка в связи с анализом древнерусской 

культурно-языковой ситуации: концепции А.А. Шахматова, 

С.П. Обнорского, В.В. Виноградова и др. ученых. 

Диагностические признаки культурно-языковой ситуации 

Древней Руси, их формирование и изменение, возможность 



их описания в различных категориях (гомогенное 

двуязычие, диглоссия, гетерогенное одноязычие). Различное 

понимание термина "церковнославянский": 

церковнославянский (русской редакции) как книжный язык 

Древней Руси; неправомерность понимания 

церковнославянского языка как исключительно языка 

церковной литературы. Синтез генетически разнородных 

элементов в книжном языке Древней Руси и их 

функционирование. Разное осмысление языкового 

материала при разных языковых установках. Службы 

русским святым, сочинения митрополита Иллариона и 

Кирилла Туровского, жития Феодосия Печерского, Бориса и 

Глеба и т.п. как произведения, созданные в условиях 

непосредственной ориентации на канонические образцы, 

отражение в летописях языковых установок русских 

книжников: использование родного языка в качестве основы 

и принципы его книжного оформления. Светская 

литература и её связь с придворной княжеской культурой 

("Слово о полку Игореве", "Моление Даниила Заточника"). 

Деловая и юридическая письменность. Язык "Русской 

правды". 

2

. 

Основные 

характеристики 

литературного языка 

Древней Руси 

Специфические признаки книжного языка, 

противопоставляющие его некнижному языку: Щ и Ч в 

рефлексах и, различные рефлексы и в книжном и 

разговорном произношении, формы простых претеритов как 

признаки книжного языка, вспомогательный глагол в 

перфектных формах, вопрос о плюсквамперфекте, наличие 

и отсутствие ТЬ в 3 л. настоящего времени, приставки РАЗ  

РОС, причастные конструкции и дательный 

самостоятельный, инфинитивные конструкции. Признаки, 

допускающие вариантность в книжном языке: слова с 

начальным Е, О, РА, РО, ЛА, ЛО, формы местоимений 

ТОБЕ – ТЕБЕ и СОБЕ – СЕБЕ, варьирование форм 

косвенных падежей существительных. 

III. Культурно-языковая ситуация Московской Руси 



1.  Политические, 

идеологические и 

культурные предпосылки 

изменения оппозиции 

«книжное-некнижное» в 

Х1У-ХУ1 веках 

Рост национального самосознания в Московской 

Руси и связанные с этим лингвистические процессы - идея 

"Москва-третий Рим" и её отражение в лингвистической 

идеологии. 

Приказной язык Московской Руси и проблема его 

статуса. Централизация делопроизводства и управленческой 

деятельности - один из решающих факторов 

распространения нормы московской приказной 

документации.  

Развитие грамматической традиции( Дмитрий 

Герасимов, Герасим Ворбазомский, старец Евдоким) и 

установка на активное употребление книжного языка. 

Развитие стилистических противопоставлений в книжном 

языке: риторически украшенный книжный язык, 

переработка летописного материала, упрощенный книжный 

язык, ориентированный на нейтральные средства. 

Лингвистические установки никоновских и 

послениконовских справщиков как развитие традиций, 

идущих от Максима Грека; подчинение текста 

грамматическим правилам. Образование общерусского 

извода церковнославянского языка как результат изменения 

книжной нормы. 



2.  Лингвистические 

следствия «второго 

южнославянского 

влияния» 

Социальные и культурно-исторические импульсы 

"второго южнославянского влияния". Искусственная 

архаизация языка через призму южнославянской книжной 

традиции. Обращение к греческой культурной традиции как 

к источнику православной славянской культуры. 

Искусственный характер новой орфографической нормы. 

Неоднородность языковой практики  периода "второго 

южнославянского влияния"; создание текстов, реализующих 

новые принципы построения языковой нормы; тексты, 

обнаруживающие традиционное взаимодействие книжного 

и разговорного начал. Изменение орфографической 

системы, которая перестает ориентироваться на книжное 

произношение. Искусственный характер новой 

орфографической нормы. Перестройка отношений между 

книжным и некнижным языком: отталкивание от 

разговорной речи как принцип построения новой нормы 

книжного языка, грамматическая нормализация как 

следствие этого процесса, возникновение 

восточнославянской грамматической традиции, развитие 

книжной справы. 

IV. Формирование русского литературного языка «нового типа» 

1

. 

Петровская эпоха и 

её роль в истории русского 

литературного языка 

Общественно-политическая ситуация в начале 18 в. 

Культурная политика Петра-I: секуляризация культуры. 

Конфликт новой и старой культур, осмысление этого 

конфликта как противостояния секулярного и 

клерикального начал. Создание гражданского шрифта; 

утверждение "простого языка", противопоставленного 

церковнославянскому; отрицательное отношение к 

церковнославянскому языку как к "тёмному" и непонятному 

(Ф. Прокопович). Заимствования в языке петровской эпохи, 

их употребление в качестве знаков новой культурной 

ориентации. 

Проблема отбора языкового материала в процессе 

нормализации литературного языка, языковая 

вариативность как характеристика литературных текстов 

начала 18 в., смешение "словенских" и русских элементов и 

нейтрализация ряда противопоставлений как показателей 

оппозиции церковнославянского и русского языков. 

Языковые программы и языковая практика в 18 в. 

Общеевропейские лингвостилистические схемы как 

международный опыт кодификации литературного языка на 

народно-разговорной основе и характер их переосмысления 

в русских условиях. 

2

.  

Второй этап 

кодификации русского 

литературного языка 

Языковая программа Тредиаковского - осознание 

специфики русской культурно-языковой ситуации, 



стремление разграничить литературный и разговорный 

язык, вопрос о значении церковных книг как регулятора 

правильности литературной традиции. Отношение 

Тредиаковского к заимствованиям, роль калек в его языке, 

активизация словообразовательных средств. 

3

. 

Третий этап 

кодификации 

литературного языка 

Языковая программа М.В.Ломоносова - объединение 

книжной и разговорной  стихии в рамках единого 

литературного языка, значение предшествующих этапов 

кодификации для осуществления этого компромисса; 

стилистическая классификация лексики, образование 

стилистических оппозиций на основе данной 

классификации, связь стилей литературного языка с 

литературными жанрами. Актуализация генетических 

характеристик лингвистических элементов в концепции 

Ломоносова. Перевод отношений между 

церковнославянским и русским языком в проблему стилей в 

рамках единого латурного языка, стилистическая 

характеристика слова или грамматической конструкции 

определяется происхождением, корреляция форм высокого 

и низкого стилей в «Российской Грамматике». 

Стилистическая классификация лексики в «Рассуждении о 

пользе книг церковных». Актуальность проблем стилистики 

для изучения нового литературного языка. 

V. Современный этап развития русского литературного языка 

1

. 

Стабилизация норм 

литературного языка в 

начале Х1Х века 

Полемика о "старом" и "новом" слоге; языковая 

программа карамзинистов, связь нормализации 

литературного языка в нормализации разговорной речи, 

отношение к эволюции как к проявлению естественного 

начала в языке,  отношение к заимствованиям как к 

неизбежному компоненту языковой эволюции. Языковая 

программа сторонников А.С. Шишкова: размежевание 

книжного и разговорного языков, принципиальное 

игнорирование фактов разговорной речи для построения 

литературного языка, отношение к языковой эволюции как 

к порче языка, отрицательное отношение к заимствованиям, 

вопрос о происхождении литературного языка из 

церковнославянского. 
 

 Синтез 

церковнославянских и 

русских языковых 

элементов в творчестве 

А.С.Пушкина и 

стабилизация норм 

литературного языка 

Обобщение предшествующего развития 

литературного языка в литературно-языковой практике А.С. 

Пушкина; сближение "старого" и "нового" слога в 

творчестве Пушкина; нейтрализация стилистических 

контрастов в творчестве Пушкина, проблема сочетаемости 

разнородных элементов как проблема поэтики, а не вопрос 

чистоты стиля, полифонизм поэтики Пушкина; функции 

славянизмов в творчестве Пушкина; галлицизмы как 

нейтральный элемент в языке Пушкина. 

 

 

 Литературный язык 

второй половины Х1Х 

века. Особенности 

развития литературного 

языка в ХХ веке. 

Борьба и взаимодействие разных литературно-

языковых направлений в послепушкинскую эпоху, развитие 

русского литературного языка в рамках стабильной нормы, 

динамика стилей и периодическая активизация 

церковнославянских языковых средств в этом процессе. 



Процесс образования системы стилей русского 

литературного языка во второй половине 19 века. 

Орфографическая реформа 1917-1918 г.г. и её 

культурно-историческое значение. Иноязычные элементы; 

неологизмы; функции славянизмов; архаизмы и 

канцеляризмы. Роль средств массовой информации в 

распространении норм русского литературного языка - 

межнационального и международного общения, 

интернационализация русской лексики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Практическое занятие 

№1.  
 

История русского литературного языка как 

филологическая дисциплина (занятия №1 и №2) 

1. Содержание и задачи истории русского 

литературного языка. 

        2. Место ИРЛЯ в системе гуманитарного цикла 

дисциплин. 

3. Философские основы учения о языке и обществе как 

основа построения курса ИРЛЯ. 

4. Методологические основы построения курса 

истории литературного языка. 
 

 Практическое занятие 

№2 

 

 

 

1. Вопросы периодизации ИРЛЯ. 

2. Основные категории науки ИРЛЯ: 

    а) литературный язык и языковая ситуация; 

    б) литературный язык и стиль; 

    в) литературный язык и языковая норма; 

    г) язык, речь, текст; 

    д) литературный язык и язык художественной 

литературы. 

3. Проблема происхождения русского литературного 

языка, её решение в науке. 

4. Основные источники изучения ИРЛЯ. 
 

 Практическое 

занятие № 3 и № 4 

Литературно-письменный язык Киевской эпохи 

  

Задания: 

1. Прочитать следующие памятники:  

    а) "Слово о полку Игореве", 

    б) "Слово о законе и благодати митрополита 

Иллариона", 

    в) "Слово на антипасху К. Туровского", 

    г) "Сказание о Борисе и Глебе", 

    д) "Моление Даниила Заточника", 

    е) "Русская правда". 

Использовать при подготовке хрестоматии С.П. 

Обнорского и Н.К. Гудзия. 

2. Дать письменный анализ памятников, отразив 

следующие вопросы: 

- как используются автором фонетически 

соотносительные варианты? 

- какова морфология памятника с точки зрения 

представленного старославянскими и русскими чертами: а) 

у имени существительного, б) у прилагательного, в) у 



глагола (временные формы, причастия, их формы и 

синтаксические функции)? 

- особенности синтаксиса памятника: соотношение 

между простыми и сложными конструкциями, виды 

сложных предложений, способы осложнения и 

распространения? 

- жанровое и содержательное своеобразие памятника? 

3. Сформулировать вывод о типе языковой системы, 

представленной в памятнике. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные источники изучения литературного языка 

Киевского периода. 

2. В чём своеобразие языковой ситуации Древней 

Руси? 

3. Что такое церковнославянский язык русского 

извода? Что такое старославянский язык? Роль 

старославянского языка в становлении русского 

литературного языка? 

4. В чём языковое и функциональное своеобразие 

книжно-славянского типа языка? 

5. В чём языковое и функциональное своеобразие 

народно-литературного типа языка? Памятники этого типа 

языка? 
 

 Практическое 

занятие № 5 и № 6 

 

Литературно-письменный язык Московской Руси. 
Прочитайте следующие памятники: « Житие Стефания 

Пермского», «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

Дмитрия Донского», « История о Казанском царстве», 

переписка Ивона Грозного с Андреем Курбским, «Хожение 

Афанасия Никитина за три моря» «Домострой». 

Подготовьте письменный разбор по следующей схеме: 

- графические и орфографические особенности 

памятника,  

- написания редуцированных и носовых, 

- морфология текста с точки зрения инноваций, 

- лексический и синтаксический уровни текста с точки 

зрения нововведений, 

- стилистические особенности памятника. 

При подготовке к семинару №5 обратить внимание на 

следующие вопросы: 

1.Культурно-языковая ситуация в Московской 

Руси. 

2.Социальные и культурные импульсы «второго 

южнославянского влияния. 

3.Языковые следствия «второго южнославянского 

влияния». 

4.Искусственная архаизация языка и ее отражение 

на практике.  

При подготовке к семинару № 6 сделать 

письменный анализ памятников (по выбору 2 текста) 

по схеме (см. практические 3,4). 
 

 Практическое Петровская эпоха в развитии и становлении 



занятие № 7 русского  литературного языка 
Прочитайте по хрестоматии Н.К. Гудзия (можно 

использовать любые хрестоматии по древнерусской 

литературе) следующие тексты: 

"Житие Протопопа Аввакума" 

"Повесть о Савве Грудцыне" 

"Повесть о Фроле Скобееве" 

"Повесть о Карпе Сутулове" 

"Повесть о Шемякином суде" 

"Калядинская челобитная" 

"Повесть о Василии Кариотском" 

Вирши Симеона Полоцкого 

"История об Александре, российском дворянине" 

Дайте письменный анализ, отразив следующие 

моменты: 

а) как отражается в тексте распад и трансформация 

церковнославянского языка, 

б) насколько отразилось в тексте смешение 

"словенских" и русских элементов, 

в) присутствуют ли в тексте слова иностранного 

происхождения, их этимологический источник, количество, 

тематические группы, 

г) как отражается в тексте орфографическая, 

морфологическая и лексическая вариативность, 

д) присутствуют ли стилистически необоснованные 

единицы. 

В заключение практической работы попробуйте 

сделать вывод об особенностях процесса нормализации 

литературного языка в начале ХУШ века. 

 

 

 Практическое 

занятие № 8 и № 9 

 

Литературно-письменный язык начала Х1Х века. 

Обобщение предшествующего развитие литературного 

языка в практике А.С.Пушкина. Сближение «старого» и 

«нового» слога в творчестве А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова; обработка разговорного языка в 

творчестве И.А.Крылова; использование галлицизмов в 

творчестве поэтов начала Х1Х века; сочетание разнородных 

элементов как особенность поэтики литературного языка 

начала века. Для подготовки  к занятию выбрать  и 

проанализировать самостоятельно одно из произведений 

А.С.Пушкина или И.А. Крылова. 
 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 
 

 Название  Место локализации 

1.  Васильев, В. П. Историческая фонетика 

русского языка в вопросах, таблицах и заданиях 

/ В. П. Васильев, О. Н. Кондратьева. – Кемерово: 

Кемер. гос. ун-т, 2005.- 63 с. 
 

1. Кафедра русского языка. 

2. Депозитарий КемГУ. 

2. Историческая фонетика русского языка: Учебно-

методический комплекс. – Кемерово, 2014 

Кафедра русского языка. 

 

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 
 

Данков, В.Н. Контрольная работа № 2 по исторической грамматике 

(морфология) / В. Н. Данков. – Кемерово, 1996. 

История русского языка: (морфология) / сост. Е. Е. Рыбникова, В. Н. Данков. – 

Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. – Ч. 1. – 44 с. 

Учебно-методическое пособие по истории русского языка: (морфология) / сост. 

Е. Е. Рыб- 

никова. – Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2007. – Ч. 2. – 42 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 
 

 

№ 

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 историю русского 

языка 

СК-1:  

– знать основные теоретические 

положения сравнительно-

исторического подхода к языку; 
знать важность истории русского 

языка для понимания его 

современного состояния;  
 

Зачет 

   

2.  Отражение общеславянских 

фонетических явлений в звуковой 

системе древнерусского языка 

СК-1: 

– знать основные теоретические 

положения сравнительно-

Контрольные  

работы № 1, 

№2 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

начального периода его развития исторического подхода к языку;  

– уметь применять данные 

положения для анализа 

фонетического материала;  
– владеть методами историко- 

лингвистической интерпретации 

фонетических единиц. 

зачет   

  

 

СК-2: 

уметь выделять и анализировать 

фонетические единицы в 

текстах различных эпох. 
3.  Изменения в фонетической 

системе русского языка XI-XVII 

вв. 

СК-1: 

– знать основные теоретические 

положения сравнительно-

исторического подхода к языку;  

– уметь применять данные 

положения для анализа 

фонетического материала;  
– владеть методами историко- 

лингвистической интерпретации 

фонетических единиц. 

Контрольные  

работы № 1, 

№2 

зачет   

СК-2: 

уметь выделять и анализировать 

фонетические единицы в 

текстах различных эпох. 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Историческая грамматика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Предмет исторической 

грамматики как научной 

дисциплины 

СК-1 

 

Зачет 

   

5.  История имен 

существительных 

СК-1, СК-2 Контрольная 

работа №1 

6.  История местоимений СК-1, СК-2 Зачет 

7.  История имен 

прилагательных 

СК-1, СК-2 Зачет 

8.  История числительных СК-1, СК-2 Коллоквиум 

9.  История глагола СК-1, СК-2 Контрольная 

работа №1 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

10.  Наречия и история их 

образования 

СК-1, СК-2 Зачет 

11.  Основные изменения  

синтаксической системе 

русского языка 

СК-1, СК-2 Зачет 

12.  Историко-

грамматический анализ 

текста 

СК-1, СК-2 Зачет 

 

Раздел «История русского литературного языка» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История русского 

литературного языка как 

филологическая дисциплина. 

Методологические посылки 

построения курса истории 

литературного языка. Проблема 

происхождения русского 

литературного языка. 

СК-1 

ПК-14 

 

проверка 

конспектов, 

устный опрос 

2.  Культурно-языковая 

ситуация Киевской Руси. 

Характер языковой нормы в Х1-

Х1У в.в. 

СК-1 

 

контрольная 

работа 

3.  Культурно-языковая ситуация 

Московской Руси. Характер 

языковой нормы в Х1У-ХУ1 в.в. 

СК-1 

 

собеседование; 

проверка 

письменного 

домашнего 

задания; устный 

опрос; 

4.  Формирование русского 

литературного языка «нового» 

типа. Проблема отбора языкового 

материала в процессе 

нормализации. Второй и третий 

этапы кодификации русского 

литературного языка. 

 

СК-1 

ПК-14 

 

коллоквиум, 

собеседование 

5.  Литературный язык конца 

ХУ111- начала  Х1Х века. 

 

СК-1 

 

подготовка 

индивидуальных 

тем, 

собеседование 

6.  Развитие русского литературного 

языка во второй половине Х1Х 

века. 

 

СК-1 

 

тестирование, 

защита итоговой 

контр.работы 

7.  Особенности развития русского 

литературного языка в ХХ веке.  
СК-1 

СК-2 

комплексный 

анализ текста 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 
 

 Типовые вопросы 

 

1. Историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, ее 

предмет и задачи. 

2. Историческая грамматика в системе наук о языке. 

3.  Источники изучения истории русского языка. 

4.  Древнейшие памятники русского языка, их классификация. 

5.  Вопрос о происхождении письменности у восточных славян. 

6.  Проблема периодизации истории русского языка. Периодизация К.В. 

Горшковой,  Г.А. Хабургаева. 

7.  История разработки исторической грамматики как научной дисциплины. 

8. Система гласных фонем к. Х – н. XI.вв.  

9. Система согласных фонем к. Х – н. XI.вв.  

10.  Строение слога в древнерусском языке к. Х – н. XI.вв.  

11.  Вокалистический характер древнерусской фонетической системы. 

12.  Судьба индоевропейских дифтонгов  и их отражение в русском языке. 

13.  Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми и их отражение в русском 

языке. 

14.   Возникновение и судьба восточнославянских полногласий. 

15.  Палатализации, их отражение в русском языке. 

16.  Смягчение согласных под влиянием J. 

17.   Непереходное (неорганическое) смягчение полумягких согласных, его 

следствия для фонетической системы русского языка. 

18.   История фонемы д. 

19.   Редуцированные гласные. Происхождение и позиции. 

20.  Процесс падения редуцированных. Хронология процесса с учетом 

позиционных и диалектных условий. 

21.   Следствия процесса падения редуцированных для системы гласных 

фонем и строения слога. Беглые гласные. 

22.  Второе полногласие. Исходный материал, условия, механизм 

возникновения. 

23.  Следствия процесса падения редуцированных для системы согласных 

фонем. 

24.  История напряженных редуцированных [ и ] и [ ы ]. 

25.  Лабиализация гласных в древнерусском языке. 

26.  Развитие аканья. 



27.  История фонемы h. 

28.  Формирование фонетической системы консонантного  типа. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета (в зимнюю сессию). Зачет 

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

Это два теоретических вопроса: 1) по истории общеславянских фонетических 

процессов или общим вопросам, связанным со спецификой истории языка как 

научной и учебной дисциплины;  2) по собственно русским фонетическим 

процессам.  Третий компонент – практическое  задание: историко-фонетический 

комментарий древнерусского текста (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  историко-

фонетический комментарий древнерусского текста (максимум – 10 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», «Современный русский язык» («Фонетика»). 

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 

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;  

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 

3 



их исправлении; 

4) допускает стилистические и речевые ошибки. 

 

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. 

 

2 

5 1) Студент отвечает неверно либо отказывается от ответа; 

2) не владеет минимально необходимой лингвистической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на уточняющие  вопросы. 

 

0-2 

 

 

Критерии оценки историко-фонетического комментария текста 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочный разбор всех слов. 10 

2. Разбор с 1-3 негрубыми ошибками 7 

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

4. Разбор с 2 -3 грубыми ошибками 3 

5. Разбор с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ  

 

По разделу  «Историческая фонетика русского языка» итоговой формой 

контроля является зачет (зачет). Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных студентом (как в течение 

семестра, так и на зачете). 
 

 Перевод балльных оценок в академические отметки производится по 

следующей шкале: 

 1) «Зачтено» – от  51 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса 

освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

2) «Не  зачтено» – 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. 

 

6.2.1. Экзамен 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 



 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену 

 

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

12. Принципы распределения имен существительных по типам склонения. Унификация 

функционально тождественных форм как основная тенденция в истории склонения имен 

существительных. 

13. Склонение существительных с древней основой на согласный звук. Состав склонения. 

Варьирование звукового состава основы как общая особенность склонения. История 

форм мужского и женского рода. 

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

рода. 

15. Склонение существительных с древней основой на - * ŭ и его история. Вариантные 

падежные формы существительных (преимущественно современного второго склонения) 

как результат влияния - * ŭ склонения (единственное число). 

16. Склонение существительных с древней основой на -i (*ǐ) и его история. 

17. Склонение существительных с древними основами на *-ā, *-ǒ. Формы твердой и мягкой 

разновидностей, их унификация. 

18. История форм множественного числа: дательный, творительный, местный падежи. 

19. Склонение существительных с древней основой на *-ǒ. Выравнивание форм именительного 

и винительного падежей множественного числа. 

20. Категория двойственного числа и ее история. Остатки форм двойственного числа в 

современном русском языке.  

21. Вариантные формы именительного падежа мн.ч. современного второго склонения и их 

происхождение. 

22. Категория одушевленности и ее история. 

23. Имя прилагательное. Общая грамматическая характеристика. Краткие и полные формы, 

их происхождение. История соотношения полных и кратких форм. 

24. Имя прилагательное. Краткие формы и их история. 

25. Полные формы имен прилагательных. Их происхождение, склонение, история. 

26. Формы сравнительной степени имен прилагательных, формы полные и краткие, их 

формообразование, склонение, история. 

27. Местоимение как часть речи в древнерусском языке. Разряды по значению и 

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

28. Местоимение как часть речи в древнерусском языке. Местоимения личные и неличные. 

Указательные местоимения: состав, склонение, история.  

29. Глагол в древнерусском языке. Основные грамматические категории, их специфика. 

Противопоставленность глагола имени. Формы личные и именные. 

30. Две основы глагола и формы, от них образуемые. Классы глаголов по основе 

настоящего времени. 

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

32. Система форм прошедшего времени в древнерусском языке.  Аорист: образование, 

значение, спряжение, история.  

33. Система форм прошедшего времени. Имперфект: значение, образование, спряжение, 

история. 

34. Перфект: значение, образование, спряжение, история. 

35. Плюсквамперфектные формы в древнерусском языке: образование, значение, спряжение, 

история. 

36. Категория будущего времени в древнерусском языке. Формы будущего простого, 

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

37. Категория наклонения в древнерусском языке. Формы сослагательного наклонения и их 

история. 



38. Категория наклонения в древнерусском языке. Формы повелительного наклонения: 

значение, образование, спряжение, история. 

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

40. Склоняемые причастия в древнерусском языке, их место в  системе глагольных форм. 

Действительные причастия настоящего времени: образование, склонение, история 

полных и кратких форм. 

41. Действительные причастия прошедшего времени: образование, склонение, история 

кратких и полных форм. 

42. Склоняемые причастия в системе глагольных форм. Страдательные причастия 

настоящего времени: значение, образование, склонение полных и кратких форм. 

43. Страдательные причастия прошедшего времени: значение, образование, склонение, 

история полных и кратких форм. 

44. Инфинитив и супин как именные формы глагола и их история. 

45. Формирование числительных как  части речи. 

46. Основные особенности древнерусского синтаксиса. 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена  (в летнюю сессию).  

Экзамен  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три компонента. 

Это два теоретических вопроса и практическое  задание – морфологический  анализ 

древнерусского текста (4 - 5 строк). 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое от трех составляющих:  

1) оценки  за первый теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  

2) оценки за второй теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  

3) оценки за выполненную студентом практическую часть  – морфологический анализ 

(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», «Современный русский язык» («Морфология»), 

«Старославянский язык», «Историческая фонетика русского языка» 

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. 

 

10 

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;  

5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   

 

8 



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. 

 

6 

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. 

 

4 

5 1) Студент отвечает неверно либо отказывается от ответа; 

2) не владеет минимально необходимой лингвистической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на уточняющие  вопросы. 

 

0-2 

 

 

Критерии оценки морфологического разбора древнерусского 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 ЭКЗАМЕНЕ 

 

По курсу «Историческая грамматика русского языка» итоговой формой 

контроля является экзамен. Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных студентом (как в 

течение семестра, так и на экзамене). 
б)  

 Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» производится по следующей 

шкале: 

 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  

 

 

Раздел «История русского литературного языка» 
 

в)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Объект, предмет, основные задачи курса истории русского литературного 

языка. Понятие литературного языка.  

2. Основные методологические посылки построения курса истории  русского 

литературного языка. 

3.  История русского литературного языка как филологическая дисциплина. 

Уровни изучения языка как объект истории русского литературного языка. 

4.  Вопрос о начале письменности на Руси и проблема происхождения 

русского литературного языка. 

5.  Проблема периодизации истории русского литературного языка. 

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

Историческая изменчивость содержания понятия "литературный язык" и 

"литературная норма". 

7.  Источники изучения русского литературного языка. 

8.  Роль родственных языков и иноязычных связей в развитии русского 

литературного языка. 

9.  Проповедническая и житийная литература Киевской Руси. Сочинения 

митрополита Иллариона и Кирилла Туровского. 

10.  Письменный деловой язык Древней Руси. Направление эволюции 

делового языка. 

11.  Языковая система произведений церковно-канонической литературы. 

Языковые особенности летописного стиля. 

12.  Литературный язык и культурно-языковая ситуация Киевской Руси. 



13.  Советская литература и её связь с придворной княжеской культурой. 

Язык "Слово о полку Игореве". 

14.  Книжно-славянский тип литературного языка. Его словарный состав, 

лексика и фразеология. Историческая судьба этого типа литературного 

языка. 

15.  Сущность и следствия I-го южнославянского влияния. 

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

государства.  П южнославянское влияние и его следствия. 

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

Способы амплификации. Язык житийной литературы великорусской 

народности. 

18. Письменный деловой язык Московского государства, языковые 

особенности, расширение его литературных функций. Направление 

эволюции. 

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

20.  Отличия языковой ситуации Киевской Руси и периода Московского 

Государства. 

21.  Складывание русской нации и начало формирования русского 

национального языка. Грамматическое изучение и лексикография 17-18 

в.в. 

22.  Язык бытовых повестей как отражение процесса формирования единого 

национального литературного языка. 

23.  Значение петровской эпохи для развития литературного языка на 

национальной основе. 

24.  Предпосылки возникновения литературного языка "нового" типа. 

25.  Кризис системы церковнославянского языка 17 в. и его отражение в 

литературе. 

26.  Реформа Ломоносова, её исторические основы и значение для ИРЛЯ. 

27.  Ломоносов - создатель первой русской грамматики. Значение "Российской 

грамматики" для нормализации литературного языка эпохи формирования 

русской нации. 

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

морфологии, синтаксиса, лексики. 

29.  Узость и историческая перспективность теории трёх "штилей". 

Преломление этой теории в творчестве передовых писателей 18 века 

(Державин, Сумароков, Новиков, Фонвизин). 

30.  Проблема отбора языкового материала в процессе нормализации 

литературного языка в 17 - нач. 18 вв. 

31.  Значение творчества Радищева для развития русского литературного 

языка. 

32.  Принципы карамзинских преобразований норм литературного языка. 

Полемика карамзинистов и сторонников Шишкова. 

33.  Пушкин - основоположник современного русского литературного языка. 

Основные принципы пушкинского синтеза языковых средств. 

34.  Отношение Пушкина к церковно-славянскому наследию. Особенности 

языка пушкинской прозы. 



35.  История перестройки отношений между книжной и некнижной 

системами. 

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

37.  Особенности развития русского литературного языка в 20 веке. 

38.  Особенности процесса нормализации в 14-16 в.в. 

39.  Основные тенденции развития русского литературного языка во второй 

половине 19 века. 

40.  Закрепление пушкинских традиций в творчестве Гоголя и Лермонтова (по 

выбору). 

41.  Развитие словарного состава в советскую эпоху. Изменения в 

грамматическом строе. 

42.  Роль языка художественной литературы в формировании национального 

литературного языка и его стилей. 

 

 

Рейтинговая система оценки работы студентов в течение семестра  

1. Посещение  всех лекций  данного курса              - 30 баллов 

2. Посещение всех семинарских занятий и выполнение плана 

    семинарских занятий                                             -  30 баллов 

3. Сдача своевременно коллоквиума по истории 

    развития литературного языка начала 18 века    - 10 баллов 

4. Качественное выполнение домашней  

    контрольной работы                                              - 10 баллов 

5. Выполнение  аудиторной контрольной работы  - 10 баллов 

6. Выполнение индивидуального практического задания 

   (отчет на собеседовании)                                       - 3 балла 

7. Выполнение итогового теста по курсу                -  7 баллов 

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

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 

 

Коллоквиум 

 

Коллоквиум «История аканья». При подготовке к коллоквиуму 

необходимо изучить учебную и научную литературу, составить конспекты, 

подготовить ответы на теоретические вопросы.  Коллоквиум считается 

зачтенным при условии развернутого ответа на один из вопросов.  
 

Уровень выполнения Баллы  

1. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование 5 



при подготовке ответа не только основной, но и дополнительной, 

самостоятельно найденной литературы.  

2. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование 

при подготовке ответа только основной литературы. 

3 

3.  Ответ неполный либо ответ с незначительными неточностями. 1 

 

Контрольная работа № 1  

 

Контрольная работа посвящена общеславянским фонетическим процессам в 

области гласных и согласных и их отражению в русском языке разных периодов. 

Типовое задание 

 

Почитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Посещение» и выполните 

следующие задания: 

Задание 1. 

Фонетические явления, 

обусловленные действием в общеславянском языке закона открытого слога 

 

1. Выпишите все слова с полногласием и неполногласием, укажите 

соответствия (полногласные или неполногласные) для тех слов, где это 

возможно; 

2.  Восстановите исконный звуковой состав 3-4 морфем, содержащих 

полногласные сочетания; 

3. Объясните, каким образом сочетания ор, ол, ер, ел оказались в позиции 

между согласными в словах: первого, безмолвно, большая, волнистое, черные, 

держала, портрет; 

4.  Подчеркните чередующиеся звуки, объясните чередования: занималась – 

занялась, воркование – воркуем, воспоминание – сомнения – памятник; 

5. Фонетически обоснуйте этимологическое родство слов: дева – 

девственный – доить – доярка; круглый – круг – кряж. 

 

Задание 2. 

Фонетические явления, обусловленные общеславянскими процессами 

смягчения согласных в сочетании с j и под влиянием гласных переднего ряда 

  

1. Выпишите все слова, содержащие доступные объяснению смягченные 

согласные (в том числе с согласным Ц), объясните их происхождение. 

2. Какие из данных ниже слов являются старославянскими по своему 

происхождению: прощать, полощу, роща, освещение, всенощная, мощный, 

мщение, идущий, вражда, нужда, дважды, гражданин. 

 

Критерии оценки  

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены  5 



не все задания 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Контрольная работа посвящена двум значимым фонетическим процессам – 

процессу падения редуцированных и процессу лабиализации. 

 

Типовое задание: 

 

Задание 1 

 

Фонетические явления, обусловленные процессом падения редуцированных 

 

 1. Восстановите  в приведенных ниже словах Ъ, Ь обозначьте их позиции. 

2. Перечислите следствия  утраты  редуцированных в  данных словах:  

ранним, темная, крошечное, жестокий, постное, веревка, здравствуйте, пек, 

проститься, вставал, вдруг. 

 

Задание 2. 

Фонетические явления, обусловленные процессами лабиализации гласных   

 

Почитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Посещение» и выполните 

следующие задания: 

 

1. Выпишите все слова с гласным О, возникшим в результате 

лабиализации, подчеркните лабиализованный гласный, определите тип и 

объясните условия лабиализации; 

2.  Выпишите все слова с гласным Е в позиции перед твердым согласным 

под ударением. Объясните причину отсутствия лабиализации. 

 

 

Критерии оценки 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 5 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 
 

 



Коллоквиум 

 

Коллоквиум «История числительных». При подготовке к коллоквиуму 

необходимо изучить учебную и научную литературу, составить конспекты, 

подготовить ответы на теоретические вопросы.  Коллоквиум считается 

зачтенным при условии развернутого ответа на один из вопросов.  
 

Уровень выполнения Баллы  

1. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование 

при подготовке ответа не только основной, но и дополнительной, 

самостоятельно найденной литературы.  

5 

2. Развернутый ответ на 1 теоретический вопрос, использование 

при подготовке ответа только основной литературы. 

3 

3.  Ответ неполный либо ответ с незначительными неточностями. 1 

 

Контрольная работа № 1  

 
Контрольная работа посвящена истории имени существительного в русском языке. 

 

Типовое задание 

 

Произвести грамматический разбор выделенных существительных: 

 
1. В древнерусском тексте 

1) Помози рабомъ своимъ Ивану и Олексию написавшема книги сия. (Житие Ниф.). 2) Созва 

Володимеръ боляры своя и старци градьскиh (Лавр. лет.). 3) Се приходиша ко мнh болгаре…по сихъ 

придоша жидове (Лавр. лет.). 4) Сказающе… о бытьи всего мира (Лавр. лет.). 5) Аще ли в ынъ законъ 

ступить то на ономъ свhтh в огнh горhти (Лавр. лет.). 6) Они же… съвезоша меды многи зhло (Лавр. 

лет.). 7) Плака ся по мужи своемъ (Лавр. лет.). 8) Утвердити любовь межю греки и Русью (Лавр лет.). 

 

2. в русском тексте 

1. Показалось гостям.2. Пошли осматривать конюшню, где видели двух кобыл, потом гнедого 

жеребца. 3. В этой же конюшне видели козла, которого почитали необходимым держать при лошадях. 

4. Вошедши на двор, увидели там всяких собак. 5. Вот на этом поле русаков такая гибель, что земли не 

видно. 6. Гости должны были пробираться между перелогами и нивами. 7. Ноздрев ввел их в свой 

кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах (из «Мертвых душ» 

Н.В.Гоголя) 

 

 

Критерии оценки  

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 5 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

 

Контрольная работа посвящена истории глагола в русском языке. 

 

Типовое задание: 
1. Образовать все формы прошедшего времени от предложенных глаголов 

Беречи, бороти ся, бытии, вести, воевати, гънати, гънути, дремати, жати, отречи ся, льнути, 

мазати, плакати, стеречи. 

 2. Произвести грамматический разбор личных глагольных форм прошедшего времени: 
 

1) И до сее братьh бяху поляне и живяху кождо съ своимъ родомъ (Лавр. лет.). 2) И створиша 

градъ во имя брата своего старhишаго и нарекоша имя ему Киев (Лавр. лет.). 3) Велику честь 

приялъ от царя (Лавр. лет.). 4) И рече Свhнелдъ и Асмолдъ князь уже почалъ потягнhте 

дружина по князh (Лавр. лет.). 5) Вы бо есте изънемогли в осадh (Лавр. лет.). 6) Володимеръ же… 

поиде противу имъ испросилъ ся бяше у Святослава (Сузд. лет.). 7) И еще бо бяху половци не 

пришли к нему (Ипат. лет.). 8) hздяху по онои сторонh Днhпра (Ипат. лет.). 9) Язъ велhлъ былъ 

ихъ судити… а ноничя есми их пожаловалъ (Моск. гр. 1455-1462 гг.). 

 

Следующие глаголы поставить во всех формах прошедшего времени 1 лица единственного, 2 лица 

двойственного и 3 лица множественного числа. 

 

Сидhти, томити, беречи, ходити. 

 

Критерии оценки 

 

№ Уровень выполнения баллы 

1. Безошибочное выполнение всех заданий  10 

2. Выполнение всех заданий с незначительными ошибками 7 

3. Задания выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены 

не все задания 

 5 

4 Задания выполнены с многочисленными ошибками либо выполнено менее 

половины заданий, 

3 

 

 

Раздел «История русского литературного  языка» 
 

 

В качестве типового задания представлен образец  одного из вариантов 

контрольной работы №1, которая выполняется после изучения темы 

«Культурно-языковая ситуация Киевской Руси»  

 

Вариант  а) 

1. Определите старославянские фонетические и морфологические признаки 

приведенных ниже слов: 

азбука совратить 



агнец ланиты 

благодетель благовест 

благоверный благоразумный 

благовоние прежде 

благодеяние пещера 

влага возраст 

сладкоежка приязнь 

сластёна возбранять 

небрежный  

 

2. Установите, какие из приведенных слов были образованы в русском 

языке (т.е. в церковнославянском неизвестны), в каких из них в русском языке 

развилось новое значение. 

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

благодати" случайным явлением? 

- девицЂ (р.п. ж.р. ед.ч.); 

- от троицЂ (р.п. ж.р. ед.ч.); 

- заовцЂ (в.п. мн.ч.). 

4. Почему в древнерусском народном языке нет равнозначных соответствий 

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

правоверный                   благословение 

              приуготование               пакыпорождение 

              многобожества            христолюбивъ 

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

церковной ораторско-публицистической речи: 

- синтаксические повторы 

- сравнения и метафоры 

- символический параллелизм. 

6. Охарактеризуйте древнерусские и старославянские средства связи в ССП 

и СПП в тексте "Слова о полку Игореве". 

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



литературного языка в современном языкознании считается тенденциозной? 

Можно ли считать корректным применение С.П. Обнорским статистического 

метода для доказательства древнерусской народной основы в анализируемых им 

текстах? 

Система оценки результатов контрольной работы: первые пять заданий 

(при правильном выполнении) оцениваются одним баллом, 6 задание - 2 балла, 7 

задание – 3 балла. Итого: при правильном выполнении всех заданий студент 

получает 10 баллов. 

 

Тестовые контрольные вопросы 

 

Тест выполняется на последнем семинарском занятии как итоговое 

диагностирующее средство оценки комплекса знаний, умений и навыков, 

полученных в результате изучения курса истории русского литературного языка. 

 

 

 

1. С каким утверждением можно согласиться?  

а) русский литературный язык – это полифункциональная система; 

б) русский литературный язык имеет территориальные разновидности; 

в) русский литературный язык в генетическом отношении 

восточнославянская языковая система. 

 

2. Какой ряд представленных словоформ из «Слова о законе и благодати…» 

Иллариона является русизмами? 

а) зоря, гораздитися (преуспевать), благодать; 

б) робичить (сын рабыни), котора (ссора), от троицЂ (Р.п. ед. ч.); 

в) греческЂ, быхомъ, аще. 

 

3. Какой ряд слов является старославянизмами?   : кадить, чадо, чело, перси, 

уста, благодеяние, ланиты, пещера? 

а) кадить, чадо, чело, ланиты; 

б) уста, перси, каган, десница; 

в) пещера, благодеяние, храмина, голова. 

 

4. Какое утверждение является правильным? 

а) диглоссия – это такой способ взаимоотношений между двумя 

системами, который характеризуется эквиполентной языковой оппозицией; 

б) диглоссия – это такой способ взаимоотношения между двумя 

системами, который характеризуется привативной языковой оппозицией; 

в) диглоссия – это равнопраные отношения между двумя системами. 



 

5. Эти произведения относятся к первому этапу становления русского 

литературного языка: 

а) «Судебник», «Грамматика словенская» монаха Л. Зизания; 

б) «Остромирово евангелие», «Русская правда»; 

в) «Домострой», «Стоглав». 

 

6. Эти признаки являются чертами московского просторечия: 

а) формы прошедшего времени глаголов с «было» и акающее 

произношение; 

б) образование наречий места и времени и имперфектные формы 

глаголов; 

в) образование форм степеней сравнения и усложненные предложения. 

 

 

7. Кто из известных лингвистов занимался решением проблемы происхождения 

русского литературного языка? 

а) Ю. С. Сорокин, Д. Н. Шмелев; 

б) Е. Г. Ковалевская, В. А. Белошапкова; 

в) С. П. Обнорский, Г. А. Хабургаев. 

 

8.  Какое положение, характеризующее языковую программу А. С. Пушкина, 

является правильным? 

а) язык художественного текста стилистически не замкнут; 

б) выбор языковых средств должен определяться жанром; 

в) народная речь не является точной формой отражения фактов и явлений. 

 

9. Правильно ли указаны названия справочных источников и время их выхода? 

а) «Российская грамматика» М. В. Ломоносова – 1740 год; 

б) «Грамматика словенская» Мелентия Смотрицкого – 1619 год; 

в) «Русская грамматика» Г. Лудолфа – 1590 год. 

 

10. Правильно ли указано время выхода лексикографических источников? 

 а) «Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова – 1750 год; 

 б) «Словарь Академии Российской» – 1789-1794 г.г; 

 в) «Словарь П. Берынды» – 1800 год. 

 

11.  В «Житии протопопа Аввакума» встречаются архаические формы: 

 а) … голодные и томные люди… 

 б) … господи, помози… 

 в) … на главу ему возложили… 

 

12.  Процесс демократизации языка художественной литературы отразили 

тексты: 

 а) «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева; 

 б) «Житие Дмитрия Донского»; 



 в) «Повесть о Фроле Скобееве». 

 

13.  Н. М. Карамзиным были внесены синтаксические изменения: 

 а) прямой порядок слов в предложении; 

 б) увеличение объёма предложений и периодов; 

 в) отрыв синтаксиса письменных текстов от живой разговорной речи. 

 

14.  Орфографическая реформа была осуществлена: 

 а) в 1930 году; 

 б) в 1918 году; 

 в) в 1962 году. 

 

15.  Место сложения «Русской Правды» 

 а) Новгород 

 б) Киев 

 в) Углич 

 

16.  Какой ряд единиц представляет лексику «Русской правды»?  

 а) послух, видок, истец, клепати; 

 б) благо, держать, старый, глас; 

 в) влага, благолепие, азбука, брань. 

 

17. Какой ряд словоформ отражает старославянские морфологические 

признаки? 

 а) жажда, гласность, пещера; 

 б) снисхождение, восстать, возбранять; 

 в) сладкий, ладья, бразды. 

 

18.  Тезис, который соответствует теории происхождения русского 

литературного языка А.А.Шахматова. 

   а) русский литературный язык – это перенесенный на русскую почву 

церковнославянский язык; 

 б) теория церковнославянской основы русского литературного языка 

несостоятельна; 

 в) письменная культура восточных славян связана с народной речью. 

 

19.  Союзные слова, характерные для церковнославянского языка: 

а) иже, оче, оже; 

б) еже, бо, аще; 

в) дондеже, егда, зане. 

 

20. В одах М. В. Ломоносова употребляется высокая лексика: 

 а) глава 

 б) дщерь, возвел,  

 в) куст, игумен,  

 



21. В «Российской грамматике» М. В. Ломоносова: 

 а) шесть наставлений; 

 б) восемь наставлений; 

 в) десять наставлений. 

22. М. В. Ломоносов выделяет в своей грамматике: 

 а) три времени у глагола; 

 б) десять времен; 

 в) восемь времен. 

 

23. Важнейшие приметы высокого стиля: 

 а) слова с полногласием, деепричастные формы на -ючи, простые 

предложения; 

 б) слова с сочетаниями «жд» и «щ», неполногласные формы, «г» 

фрикативное, восклицательные предложения;  

 в) глаголы междометного характера, слова с начальным «о», 

инфинитив с окончанием «ти». 

 

24. В «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева употребляются 

архаичные формы: 

 а) отче, на крылех, отверзать, егоже; 

 б) яко, град, трепет, стоглавый; 

 в) аки, токмо, братство, клевета. 

 

25. Название работы, в которой А. С. Шишков отразил свои взгляды на 

развитие русского литературного языка: 

 а) «Сто русских литераторов»;  

 б) «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка»; 

 в) «Очерки по истории русского литературного языка старшего 

периода». 

 

26. Следующий ряд слов представляет лексику московских грамот: 

 а) холопы полные, губная изба, портной мастер, куна черная; 

 б) русская земля, оторваться от почвы, духовное малокровие; 

 в) якшаться, гурьба, плутать, аксамит, камка. 

 

27. «Слово о полку Игореве» было издано: 

 а) в 1802 году; 

 б) в 1800 году; 

 в) в 1812 году. 

 

28. Какие единицы из «Слова о полку Игореве» сохранились в составе 

русского литературного языка до сих пор? 

 а) земля, солнце, дождь, цветы, лебедь, сокол; 

 б) кЪмети, поволока, ворота, ветрило, посвечивать; 

 в) стреляти, снопъ, полонить, ковыль, потять. 

 



 

Ключи к тесту 

 

 

 

1. А                                 21. А  

2. Б         22. Б 

3. А                                 23. Б 

4. Б                                  24. А 

5. Б         25. Б 

6. А                                 26. А 

7. В                                  27. Б 

8. А                                  28. А 

9. Б 

10.  Б 

11.  Б 

12.  В 

13.  А 

14.  Б 

15.  А 

16.  А 

17.  Б 

18.  А 

19.  В 

20.  Б 

 

Каждый правильный ответ тестового задания оценивается 0,25 баллов, итого 

максимально за правильно выполненный тест студент получает 7 баллов. 
 

 Методика оценки эффективности групповой работы.  
 

Конечная цель работы группы ясна и понятна. 

Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   

Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу. 

Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, критика 

направлена на получение общего правильного  результата разбора каждого 

вопроса занятия.   

Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 

Подведение итогового заключения по каждому вопросу должно приниматься 

совместно, после того как все убедились в  правильности аргументов, которые 

проясняют отдельные языковые механизмы нормообразования. 

  

Примерный перечень критериев оценивания индивидуальных 

заданий выглядит так: 

– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 

– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 



– Творческий и аналитический подход к работе. 

– Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 

– Анализ процесса и результата работы. 

– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 

– Качество проведения презентации своей работы. 

 

Критерии оценки конспекта, сообщения: 

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.);  

- языковая правильность.  

Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если 

ученик выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится 

оценка «3», если 80 % - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка 

«5». 

 

Итоговый контроль – экзамен.   
 

Рекомендации для подготовки к экзамену: после освоения дисциплины перед 

консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе 

прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами 

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

подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по 

источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К каждому примерному 

экзаменационному вопросу рекомендуется составить план-конспект ответа, 

соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см.логику распределения 

материала в лекциях, планах практических занятий и коллоквиумов). 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Раздел «Историческая фонетика русского языка» 
 

1. Рейтинговая система оценки по разделу  «Историческая фонетика 

русского языка» основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все 

виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

выполнение контрольных работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 



1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических 

занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольные работы); 

3) итоговый контроль (дифференцированный зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля посещения лекций, работы на практических занятиях. Рубежный 

контроль предусматривается для каждого модуля (блока тем), осуществляется в 

форме контрольных работ. Зачет 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  – 80    баллов. Оценка знаний 

студента на зачете  – 20 баллов. 

5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  

выполнение установленных видов работ. Контроль успеваемости 

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. По   решению   кафедры   студенты,   имеющие   высокий   рейтинг   по 

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

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

По разделу  «Историческая фонетика русского языка» итоговой формой 

контроля является зачет. Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных студентом (как в течение 

семестра, так и на зачете). 

Перевод балльных оценок в академические отметки «не зачтено», 

«зачтено» производится по следующей шкале: 

 1) «Зачтено» –51-100  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) «Неудовлетворительно» – менее 51 балла.  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. 

 
 



 

Основные составляющие оценки  балльно-рейтинговой системы 

по разделу  «ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 
  Балл

ы за 

единицу 

Количе

ство работ 
(лекц., практ., 

контр. раб. и 

т.д.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

за 

каждый вид 

работ 

I.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1

. 

Лекции Посещение лекций и составление 

конспектов 
1 9 9 

 

2 Практич

еские 

занятия 

1. Посещение занятия и активное 

участие в работе группы: развернутый 

теоретический ответ и выполнение 

лингвистических заданий 

5 9 45 

2. Посещение занятия и участие в 

групповой работе в виде дополнений к 

ответам одногруппников, вопросов, 

выполнение частных лингвистических 

задач 

3   

3. Посещение занятия и выполнение 

частных лингвистических задач 

1    

 Итого максимум за текущий контроль  53 

II. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

.  

Домашн

яя 

контрольная 

работа о 

теме 

«Общеславя

нские 

фонетически

е процессы»  

1. Безошибочное выполнение всех 

заданий  
 10 1 10 

2. Выполнение всех заданий с 

незначительными ошибками 

5   

2. Задания выполнены с 

значительным количеством ошибок 

либо выполнены не все задания 

 3 1  

2 Домашн

яя 

контрольная 

работа о 

теме 

«Процесс 

падения 

редуцирован

ных и 

лабиализаци

я гласных» 

1. Безошибочное выполнение всех 

заданий  
10 1 10 

2. Выполнение всех заданий с 

незначительными ошибками 

5   

2. Задания выполнены с 

значительным количеством ошибок 

либо выполнены не все задания 

 3   

3

. 

Коллоквиум История аканья 5 1 5 

Итого за рубежный контроль  25 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачет  Полый аргументи-

рованный ответ на 

теоретический вопрос 

 5 2 10 

  Безошибочный 

фонетический  

10 1 10 



комментарий 

древнерусского текста 

 Итого за зачет  20 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 

 

Раздел «Историческая грамматика русского языка» 

 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Историческая грамматика русского 

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

(посещение лекций, работа на практических занятиях, выполнение контрольных работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольные работы); 

3) итоговый контроль (дифференцированный зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 

посещения лекций, работы на практических занятиях. Рубежный контроль 

предусматривается для каждого модуля (блока тем), осуществляется в форме контрольных 

работ. Зачет 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 зачете  – 40 баллов. 

5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 

установленных видов работ. Контроль успеваемости 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. По   решению   кафедры   студенты,   имеющие   высокий   рейтинг   по дисциплине 

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

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

По курсу «Историческая грамматика русского языка» итоговой формой контроля 

является зачет. Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех 

рейтинговых баллов, набранных студентом (как в течение семестра, так и на экзамене) и 

перевод полученной суммы в пятибалльную шкалу отметок. 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» производится по следующей шкале: 

 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  

 

. 

 

 

Основные составляющие оценки  балльно-рейтинговой системы 

 

по курсу «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

  Балл

ы за 

единицу 

Количе

ство работ 

(лекц., 

практ., 

контр. раб. 

и т.д.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

за 

каждый 

вид работ 

II.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Лекции Посещение лекций и составление 

конспектов 
1 9 9 

 

2 Практич

еские 

занятия 

1. Посещение занятия и активное 

участие в работе группы: развернутый 

теоретический ответ и выполнение 

лингвистических заданий 

5 18 90 

2. Посещение занятия и участие в 

групповой работе в виде дополнений к 

ответам одногруппников, вопросов, 

выполнение частных лингвистических 

задач 

2   

3. Посещение занятия и выполнение 

частных лингвистических задач 

1    

 Итого максимум за текущий контроль  99 

II. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

.  

Домашн

яя 

контрольная 

работа №1  

(«История 

имени 

существител

ьного»)  

1. Безошибочное выполнение всех 

заданий  
 10 1 10 

2. Выполнение всех заданий с 

незначительными ошибками 

5   

2. Задания выполнены с 

значительным количеством ошибок 

либо выполнены не все задания 

 3 1  

2 Домашн

яя 

контрольная 

работа № 2 

(История 

глагола) 

1. Безошибочное выполнение всех 

заданий  
10 1 10 

2. Выполнение всех заданий с 

незначительными ошибками 

5   

2. Задания выполнены с 

значительным количеством ошибок 

 3   



либо выполнены не все задания 

3

. 

Коллоквиум История числительных 5 1 5 

Итого за рубежный контроль  25 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Экзамен  Полый аргументи-

рованный ответ на 

теоретический вопрос 

10 2 20 

  Безошибочный 

морфологический 

разбор древнерусского 

текста 

20 1 20 

 Итого за зачет  40 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

Учебники  

          Захарова Л.А., Старикова Г.Н. История русского языка: историческая 

грамматика.  Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2012. – 224 с  

Иванова, М. В. Историческая грамматика русского языка / М. В. Иванова. 

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

СПб: Факультет филологии и искусств СПб ун-та; М.: Академия, 2011. – 512 с. 

Черных, П. Я. Историческая грамматика русского языка . – 4-е изд. / П. Я. 

Черных. – М.: UPSS, 2011. – 375 с. 

Сергеева, Е.В. История русского литературного языка [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Сергеева. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 266 с.  

Рогожникова Т.П. История русского литературного языка: региональный 

аспект. Хрестоматия: учебное пособие. – Москава:  ФЛИНТА, 2011- 144 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2567 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Сборники задач и упражнений. Таблицы. 

 
Васильев, В. П. Историческая фонетика русского языка в вопросах, 

таблицах и заданиях / В. П. Васильев, О. Н. Кондратьева. Кемерово: Кемер. 
гос. ун-т, 2005.- 63 с. 



  

Словари 
 

1.  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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский 

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

(продолжающееся издание). 
 

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. Университетская библиотека он-лайн:  http://biblioclub.ru/ 

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

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

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

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

id=24&y=2010&m=3 
7. Откуда есть пошла славянская письменность. URL:    http://www.websib.ru/ 

~gardarika/ bukvi/book.htm 

8. Сайт Екатерины Кисловой (учебники по истории русского языка). URL:    
http://ekislova.ru/russian/istgram-2 

 

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

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 «Историческая фонетика русского языка», разрабатывается в 

дальнейшем на лабораторных занятиях, углубляется и дополняется 

теоретический материал, а главное – выполняются   конкретные лингвистические 

задания, связанные с фонетическим анализом древнерусских и современных 

текстов. Лекционный   материал  создает проблемный фон с обозначением 

http://e.lanbook.com/
http://www.infanata.com/
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://www.websib.ru/%20~gardarika/
http://www.websib.ru/%20~gardarika/


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 истории русского языка 

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 «Историческая фонетика русского языка» 

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 

ситуация, пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует 

лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных 

выводов. 

Также следует фиксировать примеры и образцы разбора древнерусских 

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 древнерусского языкового материала.  

Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные моменты в 

каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в 

учебниках М.В. Ивановой, В.В. Колесова, П.Я. Черных и др., 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 древнерусских текстов. Иллюстрация 

подобными примерами ответа на лабораторных занятиях и зачете оценивается 

более высоким баллом. 

Затем необходимо перейти к плану лабораторного занятия, 

сформулировать ответы на теоретические вопросы и выполнить лингвистические 

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

полученные знания на практике. 

 

Практические 

занятия 

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.  

Контрольные Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 



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

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Выполнение типовых заданий.  

Коллоквиум Написание конспектов учебной и научной литературы, указанной в плане 

коллоквиума, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к 

зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену студенту необходимо уделить 

внимание как теоретическому материалу, так и отработке практических навыков 

работы со древнерусскими 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 его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа 

позволит структурировать материал, выявить узловые положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 

зачету и экзамену значительное время стоит уделить историческому 

комментарию древнерусских и современных текстов. Рекомендуется выбрать 

фрагмент из любого памятника древнерусской письменности  и выполнить его 

полный исторический комментарий. В процессе работы при возникновении 

трудностей следует использовать записи лекций и лабораторных занятий, 

учебники, таблицы  и т.д.  

Подобный вид деятельности дает очень хорошие результаты: закрепляется 

теоретический материал, запоминается последовательность фонетического 

разбора, отрабатывается методика анализа. 

В процессе подготовки к зачету и экзамену 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 (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. 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 лабораторных занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 

Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  



 

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).  

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, 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 

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 или 

экзамена. В таком случае зачет или экзамен  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 

 

 

 Используются активные формы лекции  –   лекции-визуализации и лекции-

беседы. 

 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Используемые 

активные методы 

обучения 

Цель их применения Количество 

часов 

Все лекционные 

темы 

 

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. 

 

 
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 

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 «История русского языка» обеспечена 

мультимедийными презентациями и обязательно включает в элементы 

беседы. 

 

 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, Грунина Л.П., канд.филол.наук, доцент кафедры русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 

 

 


