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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» является реализация 

принципа историзма в изучении языка как способа лингвистического мышления 

студентов.  
Учебные задачи дисциплины:  
- выработать у студентов четкое представление о необходимости изучения истории 

языка;  

- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить 

причинно-следственные связи различных языковых фактов;  

- показать лингвистическое значение данных старославянского языка в плане 

реконструкции фонетической системы, и в плане его роли в развитии русского 

литературного языка;  

- научить студентов историческому анализу языкового материала древних и 

современных текстов;  

- помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание исторический 

комментарий фактов русского языка в разумной и доступной для школьников мере.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Старославянский язык» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней 
общеобразовательной школы и в процессе изучения 1-3 семестрах. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский язык», 
«Историческая грамматика», а также для прохождения учебной и производственной 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.4 Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает языковые средства для 

достижения профессиональных 

целей на русском языке; 

Умеет использовать языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском языке;  

Владеет современными 

методами и технологиями 

научной коммуникации на 

русском языке при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 
ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 

 

 

Знает методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

Умеет применять методы 

анализа педагогической 

ситуации. 
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ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знает методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе научных знаний 

старославянскому  

литературному языку. 

Знает сущность учебно-

воспитательного процесса с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

Умеет проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Владеет  основами учебно-

воспитательного процесса с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 10,8 4,3 6,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

В т.ч. практическая направленность    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 2 2 

В т.ч. практическая направленность    

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. практическая направленность    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. практическая направленность    
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
124,7 67,7 57 

В т.ч. практическая направленность    

Подготовка к экзамену (Контроль)   8,5 

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен, 

зачет 
зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

В т.ч. практическая направленность    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Введение. 

Памятники 

письменности. Азбуки. 

   

    

 

  

Тема 1.1. Старославянский 

язык как язык первых 

славянских переводов 

греческих богослужебных 

книг. Деятельность 

Кирилла и Мефодия. 

Азбуки старославянского 

языка. 

2   

 

6 

  

8 

УК-4, 

ОПК-8., 
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Тема 1.2. Лексика 

старославянского языка. 

Фонетика. Буквы 

кириллицы для 

обозначения гласных 

звуков. Характеристика 

гласных фонем. 

Позиционная мена 

гласных. 

 2  

 

6 

  

8 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Раздел 2. Звуковой строй 

старославянского языка 
   

 
 

  
 

  

Тема 2.1. Фонетика. Буквы 

кириллицы для обозначения 

согласных звуков. 

Характеристика согласных 

фонем.  

   

 

6 

  

6 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 2.2. Редуцированные 

Ь и Ъ. Их позиции. 

Падение редуцированных. 

   

 

6 

  

6 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 2.3. Закон открытого 

слога (ЗОС). Изменения, 

вызванные ЗОС. 

   

 

6 

  

6 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 2.4. Праславянские 

фонетические процессы, 

происходившие под 

влиянием тенденции к 

палатализации согласных (I, 

II, III палатализации, 

изменение согласных в 

сочетании c*-j). 

   

 

7,7 

  

7,7 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Промежуточная аттестация 

(зачет)    0,3    0,3 
  

Всего за семестр: 2 2  0,3 67,7   72 
  

Семестр 4 

Раздел 3. Морфология и 

синтаксис 

старославянского языка. 

   

 

 

  

 

УК-4, 

ОПК-8 
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Тема 3.1. Морфология и 

старославянского языка. 

Имена. Лексико-

грамматические разряды слов 

(части речи) в 

старославянском языке. Имя 

существительное. Основные 

грамматические категории 

имени существительного. 

Типы склонения имен 

существительных в 

старославянском языке 

2   

 

5 

  

7 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.2. Местоимение в 

старославянском языке. 

Личные и неличные 

местоимения. Основные 

грамматические категории 

местоимения. Склонение 

местоимений. 

 2  

 

5 

  

7 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.3. Имя 

прилагательное в 

старославянском языке. 

Основные грамматические 

категории прилагательного 

Разряды прилагательных по 

значению.  

   

 

5 

  

5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.4. Слова с числовым 

значением 
   

 
5 

  
5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.5. Морфология 

старославянского языка. 

Глагол. Основные 

грамматические категории 

старославянского глагола 

(категория вида, наклонения, 

классы глагола). 

   

 

5 

  

5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.6. Образование форм 

настоящего времени. 

Система прошедших времен 

старославянского глагола. 

Значение, образование, 

употребление форм аориста, 

имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта. 

   

 

5 

  

5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.7. Именные формы 

глагола в старославянском 

языке: причастие, инфинитив, 

супин. 

   

 

5 

  

5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.8. Наречие с 

старославянском языке 
   

 
5 

  
5 

УК-4, 

ОПК-8 
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Тема 3.9. Служебные части 

речи.    
 

5 
  

5 
УК-4, 

ОПК-8 

 

Тема 3.10. Синтаксис 

старославянского языка. 
   

 
7 

  
7 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   

 

0,5 

   
0,5 

УК-4, 

ОПК-8 

 

Консультация к экзамену 

(Конс) 
   

    
2 

  

Подготовка к экзамену 

(Контроль) 
   

    
8,5 

  

Всего за семестр: 2 2  0,5 57   72 
  

Итого: 4 4  0,8 
124,

7 
  144 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 
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основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  
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- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Войлова, К. А. Старославянский язык: учебник и практикум для вузов / К. А. 

Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. —

https://urait.ru/bcode/467890 

2. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 

1: учебник и практикум для вузов / А. М. Селищев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 337 с. https://urait.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-469836 

 

Дополнительная литература: 

1. Ремнёва М.Л. Старославянский язык. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический 

Проект, 2004. – 252 с. 

2. Иванова Т.А. Старославянский язык. Учебное пособие для вузов. – М., СПб, 2008. – 240 

с. 

3. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г. Горшков А.И. Старославянский язык. Практикум.– 

М.,: Флинта, 2011. – 219 с. 

4. Старославянский словарь (по рукописям 10-11 веков)/ Под ред. Р.М. Цейтлина, Р. 

Вечерки и Э. Благовой. – М.,1998. 

5. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь в 2-х томах. – Издательство: 

Бертельсманн. – 1168 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. Лань https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. Юрайт https://urait.ru 

4. Айбукс.ру. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

5. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

6. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

7. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  «Старославянский язык» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации (в форме 

практической подготовки). 

 

 

Раздел 1. Введение. Памятники письменности. Азбуки. 

Практическое занятие 1.1. 

Тема 1.1. Старославянский язык как язык первых славянских переводов греческих 

богослужебных книг. Деятельность Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского 

языка. 

 

      Вопросы 

1. Старославянский язык как первая письменная фиксация славянской речи начального 

периода формирования средневековых славяноязычных народностей.  

2. Решающее значение данных старославянского языка при реконструкции дописьменной 

славянской языковой истории и системы праславянского языка - генетического источника 

славянских языков, включая русский.  

3. Необходимость знания старославянского языка в связи с изучением истории 

средневекового книжно-литературного языка и его роли в становлении системы норм 

современных славянских литературных языков. 

4. Деятельность Кирилла и Мефодия.  

5. Проблема происхождения славянских азбук - Глаголицы и Кириллицы.  

6. Азбуки старославянского языка. Сопоставительный анализ Глаголицы и Кириллицы 

 

Практическое занятие 1.2. 

Тема 1.2. Лексика старославянского языка. Фонетика. Звуковой строй 

старославянского языка. Закон открытого слога (ЗОС). Изменения, вызванные ЗОС. 

Праславянские фонетические процессы, происходившие под влиянием тенденции к 

палатализации согласных (I, II, III палатализации, изменение согласных в сочетании 

c*-j). 

 

Вопросы 

1. Специфика словарного состава старославянского языка как книжно-литературного, 

созданного для передачи содержания греческих христианских текстов. 

2. Общеславянская и диалектная лексика, используемая для наименования бытовых 

реалий, конкретных признаков и действий. 

3. Фонетика. Структура слога: построение слогов по восходящей (или возрастающей) 

звучности; сочетание в пределах слога звуков сходной артикуляции («закон 

внутрислогового сингармонизма»).  

4. Особенности слога и слова, обусловленные закономерностями построения слога в 

старославянском языке.  

5. Система гласных фонем. Редуцированные гласные фонемы, обозначаемые буквами Ь и 

Ъ. 

6. Система согласных фонем. Характеристика согласных по участию голоса и шума, по 

месту и способу образования, по участию йотовой артикуляции.  
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7. Твердые и исконно смягченные согласные. Разновидности твердых согласных в 

зависимости от сочетаемости с гласными переднего ряда (полумягкие согласные) и 

гласными непереднего ряда (твердые согласные). Отсутствие соотносительных рядов 

согласных по твердости-мягкости и по звонкости-глухости (кроме 3 - С в предлогах и 

приставках).  

8. Слоговые плавные в фонетической системе старославянского языка. 

9. Закон открытого слога (ЗОС). 

10. Монофтонгизация дифтонгов как следствие действия ЗОС. 

11. Изменения групп согласных, вызванные действием ЗОС. 

12. Изменения, вызванные ЗОС. 

13. Принцип слогового сингармонизма в слоге (ЗСС) 

14. Первое переходное смягчение заднеязычных согласных перед гласными переднего 

ряда недифтонгического происхождения (1,2,3 палатализации заднеязычных) как начало 

формирования палатальных согласных в праславянском языке.  

15. Выполнение упражнений 22–25 (Войлова К.А. Старославянский язык: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

16. Выполнение упражнений 26-28 (Войлова К.А. Старославянский язык: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

17. Выполнение упражнений 44, 45, 46, 47 (Войлова К.А. Старославянский язык: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

18. Выполнение упражнений 63-72 (Войлова К.А. Старославянский язык: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

19. Выполнение упражнений 19-21 (Войлова К.А. Старославянский язык: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  
 

Раздел 3. Морфология и синтаксис старославянского языка. 

Практическое занятие 3.1. 

Тема 3.1. Морфология и старославянского языка. Имя существительное. 
Местоимение в старославянском языке. 

 

Вопросы 

1. Лексико-грамматические разряды слов (части речи) в старославянском языке. 

2. Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

в старославянском языке: род, число, падеж.  

3. Три формы категории числа: единственное - двойственное - множественное.  

4. Типы склонения существительных как наборы флексий, оформляющих падежные и 

числовые значения в словоформах существительных.  

5. Связь старославянских типов склонения с индоевропейскими, начавшими разрушаться 

в праславянскую эпоху. Склонение существительных в системе старославянского языка. 

Типы склонения.   

6. Личные (1-го, 2-го лица и возвратное) и неличные местоимения.  

7. Грамматические категории и формы склонения личных местоимений (супплетивизм 

основ, энклитические формы).  

8. Разряды неличных местоимений.  

9. Местоименное склонение.  

10. Способы указания на 3-е лицо (или предмет), использование местоимения с 

парадигмой ОНЪ - ЕГО и т.д. в качестве универсального указания на 3-е лицо. 

11. Выполнение упражнений 21, 23, 24-25 (Войлова К.А. Старославянский язык: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

12. Выполнение упражнений 76-79, 85, 93,107, 112, 123 (Войлова К.А. 

Старославянский язык: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: 

Юрайт, 2018. 368 с.)  
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Практическое занятие 3.6.  

Тема 3.6. Морфология старославянского языка. Глагол. Основные грамматические 

категории старославянского глагола (категория вида, наклонения, классы глагола). 

Вопросы 

1. Основные грамматические категории старославянского языка.  

2. Категория вида как специфически славянская грамматическая особенность, 

указывающая на границы протекания действия во времени.  

3. Основа инфинитива и основа настоящего времени как база для образования различных 

форм одного глагольного слова.  

4. Спрягаемые формы глагола.  

5. Изъявительное наклонение.  

6. Настоящее время.  

7. Тематические и нетематические глаголы, их спряжение.  

8. Глаголы 1 и 2-го спряжения, их показатели. Употребление форм настоящего времени. 

Система будущих времен.  

9. Способы выражения значений будущего времени.  

10. Отсутствие специальных морфологических средств выражения для будущего 

времени в старославянском языке, обусловленность контекстом. Система прошедших 

времен: простые и сложные формы. Значение, образование, употребление форм аориста, 

имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта. 

11. Выполнение упражнений 162, 164, 166, 168, 170  (Войлова К.А. Старославянский 

язык: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

12. Выполнение упражнений 149-151, 154-155, 161 (Войлова К.А. Старославянский 

язык: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. –М.: Юрайт, 2018. 368 с.)  

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

учебным планом не предусмотрены 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 
Тема занятия Вид самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Старославянский язык как язык 

первых славянских переводов греческих 

богослужебных книг. Деятельность 

Кирилла и Мефодия. Азбуки 

старославянского языка. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 
Тема 1.2. Лексика старославянского языка. 

Фонетика. Буквы кириллицы для 

обозначения гласных звуков. 

Характеристика гласных фонем. 

Позиционная мена гласных. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 2.1. Фонетика. Буквы кириллицы для 

обозначения согласных звуков. 

Характеристика согласных фонем.  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 
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Тема 2.2. Редуцированные Ь и Ъ. Их 

позиции. Падение редуцированных. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 

Тема 2.3. Закон открытого слога (ЗОС). 

Изменения, вызванные ЗОС. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 2.4. Праславянские фонетические 

процессы, происходившие под влиянием 

тенденции к палатализации согласных (I, II, 

III палатализации, изменение согласных в 

сочетании c*-j). 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3.1. Морфология и старославянского 

языка. Имена Лексико-грамматические 

разряды слов (части речи) в 

старославянском языке. Имя 

существительное. Основные 

грамматические категории имени 

существительного. Типы склонения имен 

существительных в старославянском языке 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 

Тема 3.2. Местоимение в старославянском 

языке. Личные и неличные местоимения. 

Основные грамматические категории 

местоимения. Склонение местоимений. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3.3. Имя прилагательное в 

старославянском языке. Основные 

грамматические категории 

прилагательного Разряды прилагательных 

по значению.  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 

Тема 3.4. Слова с числовым значением 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3.5. Морфология старославянского 

языка. Глагол. Основные грамматические 

категории старославянского глагола 

(категория вида, наклонения, классы 

глагола). 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 
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Тема 3.6. Образование форм настоящего 

времени. Система прошедших времен 

старославянского глагола. Значение, 

образование, употребление форм аориста, 

имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 

Тема 3.7. Именные формы глагола в 

старославянском языке: причастие, 

инфинитив, супин. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3.8. Наречие с старославянском языке 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме. 

Тема 3.9. Служебные части речи. Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3.10. Синтаксис старославянского 

языка. 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, 

источникам с составлением конспекта, плана.  
Изучение учебного материала, выведенного на 

самостоятельное изучение в соответствии с темой.  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или 

письменной форме.  
Подготовка доклада, презентации. 

 

 

5. Примерные темы рефератов 

1. Происхождение старославянского языка  

2. Группировка и происхождение славянских языков.  

3. Место старославянского языка в системе славянских языков. 

4. Возникновение и развитие славянской письменности.  

5. Славянские азбуки. 

6. Графика старославянского языка. 

7. Орфография старославянского языка. 

8. Характеристика древнейших славянских памятников письменности. 

9. Изменения сверхкратких гласных. 

10. Структура слога в старославянском языке. 

11. История  придыхательных смычных в старославянском языке.  

12. История полумягких задненебных согласных в старославянском языке.. 

13. История сонантов в старославянском языке. 

14. История согласного m на  конце слога в старославянском языке. 

15. 1-я, 2-я, 3-я палатализации задненебных согласных. 

16. Изменение сочетаний согласных с новыми палатальными и палатализованными 

звуками. 
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17. Изменение гласных в положении после мягких согласных. 

18. Трансформация системы гласных-монофтонгов  в праславянском языке. 

19. Трансформация системы дифтонгов  в праславянском языке. 

20. Трансформация системы дифтонгических сочетаний  в праславянском языке. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Старославянский язык» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Итоговый тест 

1. Выберите правильное продолжение: «Важность изучения старославянского языка 

связана с тем, что …» 

а) старославянский язык – древнейший письменный язык славян; 

б) старославянский язык – общий для всех славян праязык; 

в) старославянский язык ближе, чем все другие славянские языки, к праславянскому 

языковому строю. 

 

2. В каком (их) ряду (а) названы языки, представляющие все три  подгруппы 

славянских языков? 

а) словацкий, чешский, польский, кашубский; 

б) белорусский, болгарский, сербско-хорватский, чешский; 

в) словацкий, словенский, русский, белорусский. 

 

3. Какое (ие) из следующих высказываний некорректно? 

а) старославянский язык – это зафиксированный в письменности болгаро-македонский 

(солунский) говор; 

б) народно-разговорной основой старославянского языка стал болгаро-македонский 

(солунский) говор; 

в) классический старославянский язык – это язык переводов греческой богослужебной 

литературы. 

 

4.  Выберите правильное высказывание: 

а) праиндоевропейский и праславянский языки изучают только по письменным 

памятникам; 

б) праиндоевропейский и праславянский языки изучают как по письменным 

памятникам, так и с помощью сравнительно-исторического метода; 

в) праиндоевропейский и праславянский языки изучают с помощью сравнительно-

исторического метода. 

 

5. Когда были созданы первые памятники старославянской письменности? 

а) в конце 8 в.; 

б) во 2-й половине 9 в.; 

в) В 1-й половине 10 в. 

 

6. Вставьте пропущенное слово.  

Старославянский язык – это язык древнейших славянских переводов богослужебных книг 

с … языка, которые были выполнены в середине IX века.  

а) латинского; 

б) греческого; 

в) еврейского; 

г) болгарского. 

 

7. Возникновение старославянского языка связано с деятельностью: 
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а) наума Охридского; 

б) Кирилла и Мефодия; 

в) Саввы Славяноболгарского; 

г) Климента Охридского. 

 

8. Год возникновения старославянского языка и старославянской письменности: 

а) 869г.; 

б) 885г.; 

в) 863г.; 

г) 865 г.  

 

9. Выберите правильный вариант ответа. 

Константин и Мефодий были уроженцами города 

а) Велеграда; 

б) Блатнограда; 

в) Солуня; 

г) Рима.  

 

10. Выберите 2 правильных варианта ответа. 

24 мая – это… 

а) День славянской письменности; 

б) День возникновения старославянского языка и старославянской письменности; 

в) День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; 

г) День возникновения великоморавского государства.  

 

11. Выберите правильный вариант ответа. 

Константин и Мефодий создали:  

а) глаголицу; 

б) латиницу; 

в) кириллицу.  

 

12. Выберите два правильных варианта ответа. 

Назовите согласные кириллицы, которые отсутствовали в глаголице. 

а) т (тврьдо); 

б) j (пси); 

в) k (кси); 

г) ш (ша). 

 

13. Установите соответствия между понятиями и содержанием.  

Понятие  Содержание 

1. Апостол а) книга, содержащая деяния и послания апостолов 

– учеников Иисуса Христа  

2. Евангелие в) книга, содержащая песнопения (псалмы), во славу 

Бога, приписываемые библейскому царю и пророку 

Давиду. 

3. Псалтырь  б) книга, содержащая рассказы о жизни и учении 

Иисуса Христа 

 

14. Опровергните утверждение или согласитесь с ним: 
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«Остромирово евангелие получило свое название по имени новгородского посадника 

Остромира, которым оно было переписано на Руси в 1056-1057 гг. с восточноболгарского 

оригинала» 

а) да; 

б) нет.  

 

15. Выберите два правильных варианта ответа. Перечислите редуцированные гласные: 

а) а; 

б) ъ;  

в) ~; 

г) ь. 

 

16. Выберите два правильных варианта ответа. Перечислите условия сильной позиции: 

а) в абсолютном конце неодносложных слов; 

б) перед слогом с редуцированным гласным в слабой позиции; 

в) под ударением. 

 

17. Выберите три правильных варианта ответа. Перечислите условия слабой позиции: 

 

а) в абсолютном конце неодносложных слов; 

б) перед слогом с гласным полного образования: 

в) перед слогом с редуцированным гласным в сильной позиции; 

г) перед слогом с редуцированным гласным в слабой позиции. 

 

18. Выберите три правильных варианта ответа. Перечислите исконно мягкие согласные: 

а) ж; 

б) ц; 

в) ч; 

г) л.  

 

19. Выберите два правильных варианта ответа. 

Закон открытого слога – это когда слог заканчивается на:  

а) гласный; 

б) согласный; 

в) слоговой плавный ръ, рь, лъ, ль; 

г) редуцированный.  

 

20. Выберите три правильных варианта ответа. 

Следствия падения редуцированных: 

а) изменяется слогораздел в словах; 

б) становится возможна ассимиляция по глухости – звонкости; 

в) отвердевают исконно мягкие шипящие; 

г) появляются вторичные слоговые плавные.  

 

21. Опровергните суждение или согласитесь с ним: 

«Первая палатализация – это изменение заднеязычных согласных в переднеязычные 

шипящие перед гласными переднего ряда» 

а) да; 

б) нет. 

 

22. Выберите два правильных варианта ответа. 

Перечислите слова, в которых нашел отражение процесс I палатализации.  
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а) ноша; 

б)тишина; 

в) боже; 

г) кожа. 

 

23. Установите соответствия между существительными женского рода и их типом 

склонения. 

Существительные  Тип склонения  

1. рабыни а) с основой на *ū  

2. мати б) с основой на согласный 

3. милость в) с основой на *ǐ 

4. боукы г) с основой на *ā, *jā 

24. Выберите правильный вариант ответа. 

Прилагательные называются именными потому, что они 

а) образуются от имен существительных; 

б) сочетаются с именами существительными; 

в) изменяются так же, как имена существительные; 

г) изменяются так же, как местоимения. 

 

25. Выберите правильный вариант ответа. 

От основы настоящего времени образуются: 

а) формы настоящего времени; 

б) формы настоящего времени и причастия настоящего времени; 

в) формы настоящего времени, причастия настоящего времени и формы повелительного 

наклонения.  

 

. Установите соответствия между формами глагола и наклонением. 

Формы глагола Наклонение 

1. бы носилъ а) сослагательное  

2. носитъ б) изъявительное  

3. неси в) повелительное 

27. Выберите два правильных варианта ответа: 

Сочинительный союз обаче имеет значение: 

а) где; 

б) однако, впрочем; 

в) или; 

г) но, но кроме чего. 

 

28. Выберите правильный вариант ответа. 

Укажите тип придаточного предложения: 

Блжаниi ниmиi lдхомь "ко ваше есть црствие божие.  

а) изъяснительное; 

б) образа действия; 

в) причинное; 
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г) цели. 

 

29. Опровергните утверждение или согласитесь с ним:  

 «Мози – форма повелительного наклонения 2 л., ед.ч. от глагола мошти» 

а) да; 

б) нет. 

 

30. Выберите правильный вариант ответа. В современном русском языке на месте 

старославянского «второго именительного падежа» употребляется: 

а) второй именительный падеж; 

б) родительный падеж; 

в) творительный предикативный падеж. 

 

Критерии оценки 

 

За каждый правильный ответ выставляется по 3 балла.  

«5» – от 80 до 90баллов 

«4» – от 60 до 79 баллов 

«3» – от 36 до 59 баллов 

«2» – менее 36 баллов 

  

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Раздел 1. Введение. Памятники письменности. Азбуки. 

1. Расскажите о старославянском языке как первой письменной фиксации славянской 

речи начального периода формирования средневековых славяноязычных народностей.  

2. Каково решающее значение данных старославянского языка при реконструкции 

дописьменной славянской языковой истории и системы праславянского языка - 

генетического источника славянских языков, включая русский.  

3. В чём проявляется необходимость знания старославянского языка в связи с изучением 

истории средневекового книжно-литературного языка и его роли в становлении системы 

норм современных славянских литературных языков. 

4. В чём заключается проблема происхождения славянских азбук – Глаголицы и 

Кириллицы.  

5. Основные способы образования лексики старославянского языка как книжно-

литературного: калькирование, сложение основ, суффиксальное и префиксальное 

словообразование от славянских корней.  

 

Раздел 2. Звуковой строй старославянского языка 

1. Система согласных фонем. Характеристика согласных по участию голоса и шума, по 

месту и способу образования, по участию йотовой артикуляции.  

2. Система гласных фонем. Классификация гласных по ряду, подъему, лабильности, 

назальности; квантитативная (лат. - количество) характеристика гласных эпохи первых 

переводов. Редуцированные гласные фонемы, обозначаемые буквами Ь и Ъ. 

3. Твердые и исконно смягченные согласные. Разновидности твердых согласных в 

зависимости от сочетаемости с гласными переднего ряда (полумягкие согласные) и 

гласными непереднего ряда (твердые согласные). Отсутствие соотносительных рядов 

согласных по твердости-мягкости и по звонкости-глухости (кроме 3 - С в предлогах и 

приставках).  

4. Слоговые плавные в фонетической системе старославянского языка. 
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5. «Сильная» и «слабая» позиции редуцированных гласных.  

6. Позиционные изменения редуцированных гласных: напряженные И и Ы.  

7. Гласные в начале слова и слога. 

8. Закон открытого слога (ЗОС). 

9. Монофтонгизация дифтонгов как следствие действия ЗОС. 

10. Изменения групп согласных, вызванные действием ЗОС. 

11. Изменения, вызванные ЗОС. 

12. Принцип слогового сингармонизма в слоге (ЗСС) 

13. Первое переходное смягчение заднеязычных согласных перед гласными переднего 

ряда недифтонгического происхождения (1 палатализация заднеязычных) как начало 

формирования палатальных согласных в праславянском языке.  

14. Переходное смягчение заднеязычных согласных перед гласными переднего ряда 

дифтонгического происхождения и в результате межголосового взаимодействия 

заднеязычных согласных с гласными переднего ряда (после гласных переднего ряда) в 

мягкие свистящие (2-я палатализация заднеязычных согласных). Появление мягких 

свистящих согласных. 

15. Третья палатализация заднеязычных согласных. 

 

Раздел 3. Морфология и синтаксис старославянского языка. 

1. Лексико-грамматические разряды слов (части речи) в старославянском языке. 

2. Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного в 

старославянском языке.  

3. Местоимение. Личные (1-го, 2-го лица и возвратное) и неличные местоимения.  

4. Грамматические категории и формы склонения личных местоимений (супплетивизм 

основ, энклитические формы).  

5. Род, число и падеж имени прилагательного как словоизменительные категории, 

обусловленные синтаксической зависимостью от имени существительного. Разряды 

прилагательных по значению. 

6. Вариантность падежных окончаний местоименных прилагательных как показатель 

позднего оформления морфологической категории местоименных прилагательных. 

Субстантивация прилагательных в системе старославянского языка. 

7. Становление имени числительного. Количественные счётные слова. Порядковые 

счётные слова. Собирательные счётные слова 

8. Глагол. Основные грамматические категории старославянского языка.  

9. Основа инфинитива и основа настоящего времени как база для образования различных 

форм одного глагольного слова.  

10. Спрягаемые формы глагола.  

11. Изъявительное наклонение.  

12. Настоящее время.  

13. Тематические и нетематические глаголы, их спряжение. Глаголы 1 и 2-го спряжения, 

их показатели. Употребление форм настоящего времени. Система будущих времен.  

14. Способы выражения значений будущего времени.  

15. Система прошедших времен: простые и сложные формы. Значение, образование, 

употребление форм аориста, имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта. 

16. Образование и употребление инфинитива и супина.  

17. Причастия как отглагольные образования, характеризующиеся глагольными 

признаками (вида, залога, времени) и признаками имени прилагательного (рода, числа, 
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падежа). Действительные и страдательные причастия. Именные (краткие, нечленные) и 

местоименные (полные, членные) формы причастий.  

18. Наречие как часть речи. 

19. Служебные части речи. 

20. Словосочетание. Типы подчинительной связи 

21. Главные и второстепенные члены предложения 

22. Дательный самостоятельный оборот 

23. Простое предложение. Типы простых предложений. 

24. Сложное предложение. ССП и СПП. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение  языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести  

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

- оценка «хорошо» ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же  

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание  

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

1.3.Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема работы освещена глубоко и 

всесторонне; содержательная сторона носит творческий характер; работа достаточно 

иллюстрирована схемами, таблицами; оформление работы грамотное и соответствует 

общим требованиям;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема работы освещена глубоко и 

всесторонне но в одной из частей работы допущены незначительные неточности; 

содержательная сторона носит творческий характер; работа иллюстрирована схемами, 

таблицами; оформление работы в целом соответствует общим требованиям с 

незначительными отклонениями; защита работы раскрывает содержание работы, но 

недостаточно уделено внимание анализу одной из частей работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание работы не 

отличается глубиной, носит репродуктивный характер, иллюстрации к работе 

недостаточно полно раскрывают ее содержание или вообще отсутствуют; в оформлении 

работы допущены ошибки; защита работы недостаточно убедительна; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание работы 

носит поверхностный характер; допущены существенные недостатки в оформлении 

работы; в процессе защиты автор смутно представляет суть проблемы, суждения 

безграмотны. 

 



 26 

 

Приложение 2 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблема происхождения славянских азбук – Глаголицы и Кириллицы.  

2. Способы образования лексики старославянского языка как книжно-литературного. 

3. Система согласных фонем. Характеристика согласных.   

4. Система гласных фонем. Классификация гласных.   

5. Твердые и исконно смягченные согласные. Разновидности твердых согласных в 

зависимости от сочетаемости с гласными переднего ряда.   

6. Слоговые плавные в фонетической системе старославянского языка. 

7. «Сильная» и «слабая» позиции редуцированных гласных Ъи Ь.  

8. Позиционные изменения редуцированных гласных: напряженные И и Ы.  

9. Гласные в начале слова и слога. 

10. Закон открытого слога (ЗОС). 

11. Монофтонгизация дифтонгов как следствие действия ЗОС. 

12. Изменения, вызванные ЗОС. 

13. Принцип слогового сингармонизма в слоге (ЗСС) 

14. Первая палатализация заднеязычных.  

15. Вторая палатализация заднеязычных согласных. Появление мягких свистящих 

согласных. 

16. Третья палатализация заднеязычных согласных. 

17. Фонетические процессы протославянского периода: история  придыхательных 

смычных, история полумягких задненебных согласных. 

18. Фонетические процессы протославянского периода:  история сонантов, история 

согласного m на  конце слога. 

19. Фонетические процессы протославянского периода: комбинаторные изменения, 

история изменения s в х . 

20. Основные тенденции развития праславянской фонетической системы в ранний 

период. Судьба зияния в праславянском языке. 

21. История сочетаний согласных с j. 

22. 1-я, 2-я, 3-я палатализации задненебных согласных. 

23. Изменение сочетаний согласных с новыми палатальными и палатализованными 

звуками. 

24. Изменение гласных в положении после мягких согласных. 

25. Трансформация системы гласных-монофтонгов  в праславянском языке. 

26. Трансформация системы дифтонгов  в праславянском языке. 

27. Трансформация системы дифтонгических сочетаний  в праславянском языке. 

28. Закон открытого слога и способы его реализации. 

29. История праславянских дифтонгов в поздний период праславянского языка. 

30. История дифтонгических сочетаний гласных с носовыми n и m. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
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определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

 

Перечень вопросов к экзамену в 4 сем. 
1.Старославянский язык как древнейший литературно-письменный язык славян. Его 

происхождение, значение. 

2.Группировка и происхождение славянских языков. Место старославянского языка в 

системе славянских языков. 

3. Возникновение и развитие славянской письменности. Славянские азбуки. 

4. Особенности графики и орфографии старославянского языка. 

5. Древнейшие славянские памятники письменности. Глаголические и кириллические.  

Характеристика языковых особенностей памятников (по выбору студента). 

6. Фонетическая система старославянского языка. Система гласных. Изменения 

сверхкратких (редуцированных) гласных. 

7. Фонетическая система старославянского языка. Система согласных. 

8. Структура слога. Гласные в начале слова в старославянском языке. 

9. Фонетическая система, унаследованная славянской речью от индоевропейского 

праязыка. Особенности системы гласных и согласных звуков, сочетаний звуков, слоговой 

структуры. 

10.Фонетические процессы протославянского периода: история  придыхательных 

смычных, история полумягких задненебных согласных. 

11.Фонетические процессы протославянского периода:  история сонантов, история 

согласного m на  конце слога. 

12.Фонетические процессы протославянского периода: комбинаторные изменения, 

история изменения s в х . 

13.Основные тенденции развития праславянской фонетической системы в ранний период. 

Судьба зияния в праславянском языке. 

14.История сочетаний согласных с j. 

15.1-я, 2-я, 3-я палатализации задненебных согласных. 

16.Изменение сочетаний согласных с новыми палатальными и палатализованными 

звуками. 

17.Изменение гласных в положении после мягких согласных. 

18.Трансформация системы гласных-монофтонгов  в праславянском языке. 

19.Трансформация системы дифтонгов  в праславянском языке. 

20.Трансформация системы дифтонгических сочетаний  в праславянском языке. 

21.Закон открытого слога и способы его реализации. 

22.История праславянских дифтонгов в поздний период праславянского языка. 

23.История дифтонгических сочетаний гласных с носовыми n и m. 

24.История дифтонгических сочетаний гласных с плавными в середине слова (сочетания 

типа  *tort). 

25.История дифтонгических сочетаний сверхкратких гласных с плавными в середине 

слова (сочетания типа *tъrt). 

26.История дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными в начале 

слова (сочетания типа *ort). 

27.Развитие межслоговой ассимиляции в поздний период праславянского языка. 

28.Чередования гласных звуков в старославянском языке. 

29.Чередования согласных звуков в старославянском языке. 

30.Основные приметы старославянизмов (фонетические, словообразовательные, 

семантические). 
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31.Имя существительное в старославянском языке. Основные грамматические категории. 

Типы склонения существительных. 

32.Трудные случаи определения принадлежности существительных к типу склонения. 

Начавшийся процесс объединения разных типов склонения. 

33.Развитие категории одушевленности/ неодушевленности в старославянском языке. 

34.Имя прилагательное в старославянском языке. Образование именных и местоименных 

форм прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Склонение прилагательных. 

35.Местоимения  в старославянском языке. Личные и неличные местоимения. 

Местоименное склонение. 

36.Система форм старославянского глагола. Основы глагола, классы глагола. 

Тематические и нетематические глаголы. 

37.Система форм старославянского глагола. Образование форм настоящего времени, 

спряжение. 

38.Система форм старославянского глагола. Система будущих времен, образование форм 

будущего времени, спряжение. 

39.Система форм старославянского глагола. Система прошедших времен. Аорист, его 

виды, образование, спряжение. 

40.Система форм старославянского глагола. Система прошедших времен. Имперфект, 

образование, спряжение. 

41.Система форм старославянского глагола. Система прошедших времен. Перфект, 

образование, спряжение. 

42.Система форм старославянского глагола. Система прошедших времен. 

Плюсквамперфект, образование и спряжение. 

43.Повелительное и сослагательное наклонения глагола. Значение, образование форм, 

особенности спряжения. 

44.Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив и супин. 

45.Неспрягаемые формы глагола. Причастия. Виды причастий, образование форм, 

особенности употребления. 

46.Слова, обозначавшие числа. Особенности склонения. 

47.Наречия в старославянском языке. 

48.Служебные слова в старославянском языке. 

49.Важнейшие синтаксические особенности старославянского языка (порядок слов в 

предложении, особенности управления и согласования, особенности выражения 

подлежащего и сказуемого, вопрос о границах предложения, конструкции с двойными 

падежами). 

50.Оборот «дательный самостоятельный» в старославянском языке. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение  языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести  

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

- оценка «хорошо» ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же  

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



 29 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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