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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Историческая грамматика» является формирование 

у студентов систематизированных знаний в области исторической грамматики; выявление 
и изучение причинно-следственных связей в кругу изучаемых языковых явлений; уста-
новление системного характера происходящих в языке изменений.  

 
 Задачи дисциплины:  
- представить исходную систему древнерусской фонетики, морфологии, синтаксиса 

периода первых письменных памятников (XI в.);  
- представить в системе историю фонетических, морфологических, синтаксических 

изменений, пережитых русским языком с древнейшей эпохи до современного его состоя-
ния;  

- особое внимание уделить фонетическим и морфологическим процессам, которые 
объясняют явления современного русского языка, в том числе и те, которые помогают 
осмыслить особенности русского языка как носящие системный характер, так и представ-
ляющие отклонения от них, которые могут быть поняты и объяснены только при обраще-
нии к истории языка;  

- осуществлять постоянную связь при изучении языковых явлений в курсе истори-
ческой грамматики русского языка с процессами праславянского языка;  

- способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-
исторического анализа языковых фактов, умения видеть историю формирования и разви-
тия фактов современного русского языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Историческая грамматика» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений. Для освоения учебного материала по дисци-
плине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дис-
циплины «Старославянский язык», «Русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Современный русский литературный 
язык», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  
компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственно м языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых ) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 

Знает различные формы, виды 
устной и письменной коммуни-
кации на русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах). Умеет 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной ком-
муникации на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оцени-
вает устную и письменную дело-
вую информацию на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-

Знает методы обработки устной и 
письменной деловой информа-
ции. Умеет свободно восприни-
мать, анализировать и критиче-
ски оценивать устную и пись-



 5 

ке(ах) менную деловую информацию на 
русском и иностранном языках 

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов) 

Знает систему норм русского ли-
тературного и иностранного язы-
ка. Умеет использовать систему 
норм русского литературного и 
иностранного языков 

 УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
 

Знает методы использования 
языковых средств для достиже-
ния поставленных целей. Умеет 
использовать языковые средства 
для достижения профессиональ-
ных целей с использованием рус-
ского и иностранного языка. 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

Знает стратегии устного и пись-
менного общения на русском и 
иностранном языках. Умеет вы-
страивать стратегию устного и 
письменного общения на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличност-
ного и межкультурного общения 

 
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 
5  

К
он

та
кт

н ы
е 

ча
сы

  

Всего: 16,5 16,5  
Лекции (Лек) 6 6  
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  8 8  

Лабораторные занятия (Лаб)    
Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 119 119  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5  
Вид промежуточной аттестации  Эк Эк  
Общая трудоемкость (по плану) 144 144  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и н
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я  
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
с е

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
р е

зу
ль

та
та

 
об

у ч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Раздел 1. Введение. Фонети-
ческая система.         УК-4  

Тема 1.1. Введение. Древне-
русский язык в ряду других 
лингвистических дисциплин 
исторического цикла. Источ-
ники исторического изучения 
русского языка. Основные ме-
тоды исторического изучения 
языка.  

2   

 

14 

  

16 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 

Тема 1.2. Проблема периодиза-
ции истории русского языка. 
История разработки 
древнерусского языка. 

 2  

 

15 

  

17 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 

Тема 1.3. Фонетическая систе-
ма древнерусского языка. Ис-
торическая фонетика.  

2   

 

12 

  

14 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 
Тема 1.4. Отражение результа-
тов праславянского периода в 
системе древнерусских глас-
ных.  

 2  

 

14 

  

16 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 
Тема 1.5. Отражение фонетиче-
ских процессов праславянского 
периода в системе древнерус-
ских согласных. 

 2  

 

14 

  

16 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 

Тема 1.6. Изменения в фонети-
ческой системе древнерусского 
языка.  

 2  

 

16 

  

18 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 

Тема 1.7. Падение редуциро-
ванных гласных в древнерус-
ском языке.  

2   

 

16 

  

18 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 

Тема 1.8. Звуковые процессы 
великорусского языка.    

 

18 

  

18 

УК-4 Собеседова-
ние, практи-
ческая рабо-

та 
Консультация        2   
Промежуточная аттестация 
(экзамен)    

    
0,5 

УК-4  
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Подготовка к экзамену 
   

    
8,5 

УК-4 Вопросы и 
задания к эк-

замену 

Всего за семестр: 6 8  0,5 119 8,5 2 144 УК-4  
Итого:           

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 
1.). 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
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плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1) Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка в 2 ч. Часть 1. Эти-

мология / Ф.И. Буслаев. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия: Анто-
логия мысли). — ISBN 978-5-534-06353-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-v-2-ch-chast-1-
etimologiya-441976 

2) Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка в 2 ч. Часть 2. Син-
таксис / Ф.И. Буслаев. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. — (Серия: Антоло-
гия мысли). — ISBN 978-5-534-06355-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-v-2-ch-chast-2-
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sintaksis-441977 
 
Дополнительная литература: 
1) Алексеев, А.В. Историческая грамматика русского языка: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / А.В. Алексеев. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 314 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01467-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-432863 

2) Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. Об изменении значения и 
заменах существительного в 2 ч. Часть 1 / А.А. Потебня. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 265 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05941-0. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-ob-izmenenii-znacheniya-i-zamenah-suschestvitelnogo-v-2-ch-chast-1-441799 

3) Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. Об изменении значения и 
заменах существительного в 2 ч. Часть 2 / А.А. Потебня. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 274 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05964-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-ob-izmenenii-znacheniya-i-zamenah-suschestvitelnogo-v-2-ch-chast-2-441864 

4) Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. Составные члены пред-
ложения и их замены в 2. Ч. Часть 2 / А.А. Потебня. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 238 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05963-2. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-sostavnye-chleny-predlozheniya-i-ih-zameny-v-2-ch-chast-2-441863 

5) Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике. Составные члены пред-
ложения и их замены в 2. Ч. Часть 1 / А.А. Потебня. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 292 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05939-7. — Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-sostavnye-chleny-predlozheniya-i-ih-zameny-v-2-ch-chast-1-441825 

 
8.3 Периодические издания  
 Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)  
1. Мир  русского слова  [Электронный  ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)  
2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения:  
28.08.2018 г.)   
3. Журнал «Русский язык в школе».  
  

Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
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ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы от-крытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4.    Программа тестирования Айрен 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Историческая грамматика» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Введение. Фонетическая система.  
Тема 1.1. Введение. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дис-

циплин исторического цикла. Источники исторического изучения русского языка. 
Основные методы исторического изучения языка. 

Вопросы 
Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла.  
Источники исторического изучения русского языка.  
Основные методы исторического изучения языка. 
 
Тема 1.2. Проблема периодизации истории русского языка. История разработки древне-
русского языка. 
Вопросы 
Проблема периодизации истории русского языка.  
История разработки древнерусского языка. 
 
Тема 1.3. Фонетическая система древнерусского языка. Историческая фонетика. 
Вопросы 
1. Фонетическая система древнерусского языка.  
2. Структура слога.  
3. Сохранение тенденции к открытости слога и слоговому сингармонизму. 
Система гласных фонем древнерусского языка. Состав гласных.  
Классификация гласных по ряду, подъему, участию губ.  
Редуцированные гласные как самостоятельные фонемы. 
Сильная и слабая позиции для редуцированных.  
Качество фонемы е в восточнославянских диалектах.  
Отсутствие носовых гласных в древнерусском языке. Вопрос о фонеме о. 
Тема 1.4. Отражение результатов праславянского периода в системе древнерусских глас-
ных. 
Вопросы 
Отражение результатов праславянских фонетических процессов в звуковой системе рус-
ского языка.  
Праславянские монофтонгизация  дифтонгов, дифтонгических сочетаний и возникнове-
ние чередований.  
Праславянские изменения сочетаний гласных с плавными между согласными и в начале 
слова (*tort, *ort), с полногласиями и неполногласиями, с начальными ра-, ла-, ро-, ло-. 
Праславянские процессы диссимиляции, упрощения сочетаний согласных вызванные ими 
чередования.   
История праславянских палатализаций (1, 2, 3, J-товая, *gt, kt) и отражение этих измене-
ний в чередованиях русского языка. 
Тема 1.5. Отражение фонетических процессов праславянского периода в системе древне-
русских согласных. 
Вопросы 
Система согласных фонем древнерусского языка.  
Состав согласных фонем.  
Классификация согласных по месту и способу образования.  
Глухие и звонкие согласные.  
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Твердые и мягкие согласные. 
Тема 1.6. Изменения в фонетической системе древнерусского языка. 
Вопросы 
Вторичное смягчение согласных.  
Изменения в системе согласных и перестройка фонологической системы в целом.  
Изменение ’э в о.  
Изменение группы гы, кы, хы в ги, ки, хи.  
Изменение шипящих и ц.  
Отвердение ж, ш, ц. 
Тема 1.7. Падение редуцированных гласных в древнерусском языке. 
Вопросы 
Процесс утраты редуцированных гласных.  
Следствия падения редуцированных.  
Сущность, хронология и этапы падения редуцированных Ъ и Ь.  
История напряженных редуцированных Ы и И.  
Следствия падения редуцированных.  
Явления грамматической аналогии, вызванные падением редуцированных. 
Тема 1.8. Звуковые процессы великорусского языка. 
Вопросы 
1. Процессы в системе согласных:  
а) смягчение заднеязычных;  
б) судьба шипящих и ц.   
2. Процессы в системе гласных:  
а) история звука, передаваемого буквой Ѣ;  
б) третья лабиализация *е+;  
в) аканье как отличительная черта московского койне – сущность, гипотезы о времени и 
причинах возникновения. 
Семестр 6 
Раздел 1. Морфология 
Тема 1.1. Предмет, задачи, источники исторической морфологии. 
Вопросы 
1. Морфология древнерусского языка. Части речи в древнерусском языке. 

Тема 1.2. Имя существительное. Его история становления. 
Вопросы 
Имя существительное в древнерусском языке.  
Категории рода, числа, падежа.  
Типы склонений имен существительных и их характеристика.  
Унификация типов склонения существительных в единственном и множественном числе. 
Утрата множественного числа.  
Утрата звательной формы.  
История категории одушевленности. 
Тема 1.3. История местоимения 
Вопросы 
История местоимений.  
Система местоимений в древнерусском языке.  
Разряды местоимений и их морфологические особенности. 
Тема 1.4. История имени прилагательного 
Вопросы 
История имен прилагательных.  
Основные категории прилагательного.  
Разряды по значению (именные, членные).  
Краткие прилагательные в древнерусском языке.  
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Полные прилагательные в древнерусском языке.  
История форм сравнительной степени. 
Тема 1.5. История становления числительного как части речи. 
Вопросы 
 
Тема 1.6. История глагола. Система глагольных категорий и форм в древнерусском языке. 
Вопросы 

1. История слов со значением числа. 
2. Проблема формирования числительных как особой части речи. 
3. Счетные слова в древнерусских памятниках. 
4. Особенности категорий и форм различных групп различных групп счетных слов.  
5. Особенности их склонения.  

 
Тема 1.7. История глагола. Настоящее время и его история. Будущее время и его история. 
Прошедшее время и его история. 
Вопросы 

1. История глагола.  
2. Система глагольных категорий и форм в древнерусском языке.  
3. Настоящее время и его история.  
4. Будущее время и его история. 
5. Прошедшее время и его история. 

 
Тема 1.8. История наклонения. 
Вопросы 

1. Система форм изъявительного наклонения в древнерусском языке.  
2. Ирреальные наклонения. 

 
Раздел 2. Синтаксис 
Тема 2.1. История синтаксиса. Односоставные и двусоставные простые предложения. 
Вопросы 
1. Предмет и проблематика исторического синтаксиса. Члены предложения. Подлежащее 

в древнерусских текстах. Сказуемое как обязательный главный член древнерусского 

предложения.  

2. Особенности согласования в древнерусском языке. Особенности управления в древне-

русском языке.  

3. Развитие типов простых и сложных предложений. Односоставные и двусоставные 

простые предложения.  

 
Тема 2.2. Проблема сложного предложения в древнерусском связном тексте. 
Вопросы 
1. Полупредикативная функция причастия в древнерусских текстах. Оформление дее-

причастий как специализированной формы с полупредикативной функцией. 

2. Проблема сложного предложения в древнерусском связном тексте. 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достиже-
ний, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих про-
грамму данной учебной дисциплины. 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе – 
внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной работы, 
вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определя-
ет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме вопросов и 
заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 
Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии педаго-
гических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по дисци-
плине» рабочей программы дисциплины. 
Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 
 
Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Раздел 1. Введение. Фонетическая система.    
Тема 1.1. Введение. Древнерусский язык в 
ряду других лингвистических дисциплин ис-
торического цикла. Источники исторического 
изучения русского языка. Основные методы 
исторического изучения языка.  

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов, реферат 

написание и 
защита ре-
ферата 6 

Тема 1.2. Проблема периодизации истории 
русского языка. История разработки 
древнерусского языка. 

Изучение допол-
нительной литера-
туры 

написание и 
защита ре-
ферата 

6 

Тема 1.3. Фонетическая система древнерус-
ского языка. Историческая фонетика.  

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

6 

Тема 1.4. Отражение результатов праславян-
ского периода в системе древнерусских глас-
ных.  

Изучение допол-
нительной литера-
туры. Рефераты. 

тестирова-
ние 7,7 

Тема 1.5. Отражение фонетических процессов 
праславянского периода в системе древнерус-
ских согласных. 

Рефераты. 
Составление фон-
довых лекций. 

контрольная 
работа 8 

Тема 1.6. Изменения в фонетической системе 
древнерусского языка.  

  
8 

Тема 1.7. Падение редуцированных гласных в 
древнерусском языке.  

Рефераты. 
Составление фон-
довых лекций. 
Изучение допол-
нительной литера-
туры 

проверка 
конспектов 

9 

Тема 1.8. Звуковые процессы великорусского 
языка. 

Изучение допол-
нительной литера-
туры 

написание и 
защита ре-
ферата 

9 

Раздел 1. Морфология    

Тема 1.1. Предмет, задачи, источники исто-
рической морфологии. 

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

5,7 
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Тема 1.2. Имя существительное. Его история 
становления. 

Изучение допол-
нительной литера-
туры. Рефераты. 

тестирова-
ние 5,7 

Тема 1.3. История местоимения 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов, реферат 

написание и 
защита ре-
ферата 5,7 

Тема 1.4. История имени прилагательного 
Изучение допол-
нительной литера-
туры 

написание и 
защита ре-
ферата 

5,7 

Тема 1.5. История становления числительно-
го как части речи. 

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

5,7 

Тема 1.6. История глагола. Система глаголь-
ных категорий и форм в древнерусском язы-
ке. 

Изучение допол-
нительной литера-
туры. Рефераты. 

тестирова-
ние 5,7 

Тема 1.7. История глагола. Настоящее время 
и его история. Будущее время и его история. 
Прошедшее время и его история. 

Рефераты. 
Составление фон-
довых лекций. 

контрольная 
работа 5,7 

Тема 1.8. История наклонения. 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов, реферат 

написание и 
защита ре-
ферата 5,7 

Раздел 2. Синтаксис    

Тема 2.1. История синтаксиса. Односостав-
ные и двусоставные простые предложения.  

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов, реферат 

написание и 
защита ре-
ферата 5,7 

Тема 2.2. Проблема сложного предложения в 
древнерусском связном тексте. 

Изучение допол-
нительной литера-
туры 

написание и 
защита ре-
ферата 

5,7 

Итого:124,7 
 
Примерные темы рефератов 
 
1.Индоевропейское наследие и праславянские новообразования и заимствования. 
2.Свидетельства восточнославянской диалектологии и межславянских лексических 
изоглосс о древнерусских словарных диалектных различиях. 
3.Особенности лексических диалектных противопоставлений (различия плана выражения 
и плана содержания); праславянские истоки различий между южно- и северо-
восточнославянскими диалектами. 
4.Словообразовательные средства, унаследованные древнерусским языком. 
5.Особенности согласования и управления в древнерусском языке, соотношение беспред-
ложных и предложно-падежных форм. 
6.Проблема сложного предложения в древнерусском связном тексте. 
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7.Соотношение сочинения и подчинения в древнерусских текстах. Развитие новых средств 
выражения подчинительных отношений. 
8.Периоды истории русского языка. 
9.Памятники древнерусского языка (характер памятников, отражение живого 
древнерусского языка в памятниках разного типа). 
10.Вторичное смягчение согласных: время протекания данного процесса, значение его для 
фонетической системы древнерусского языка. 
11.Фонетическая система русского языка к ХV11 в.: характер позиционной мены гласных 
и согласных 
12.История именных форм прилагательных. 
13.История форм настоящего и будущего времени глагола. 
14.История прошедшего времени глагола. 
15.История аканья в древнерусском языке. 
16.Изменения в звуковой системе древнерусского языка XI - XIV вв. 
17.Основные морфологические особенности древнерусского языка (в сравнении со старо-
славянским языком) 
18.Строение слога, закономерности слога в древнерусском языке. 
 
 
 



 Приложение 2 
 
Оценочные материалы по дисциплине «Историческая грамматика» 
Оценочные материалы для текущего контроля 
 
Тестовые материалы 
1 Выберите а) исконные и б) новые формы существительных. 
1) Столбы, 2) соседи, 3) горожане, 4) холмами, 5) из дома, 6) на дому, 7) на корабле, 8) 
выйти в люди, 9) вижу людей, 10) нет гостей, 11) берегов, 12) с товарищами, 13) на доро-
гах, 14) с людьми, 15) от сына, 16) (кусок) сыру, 17) свекровь, 18) камень, 19) гости 
 
2. Отметить для периода древнерусского языка а) личные и б) неличные местоимения. 
1) Самый, 2) себя, 3) он, 4) нас, 5) тот, 6) тебя, 7) я, 8) кто, 9) ему, 10) мой, 11) весь, 12) к 
ней. 
 
3. В примерах, взятых из памятников древнерусской письменности, определить а) старо-
славянские и б) древнерусские формы прилагательных. 
1) Великая поля прегородиша; 2) отъ стараго Владимера до ныняшняго Игоря; 3) да 
позримъ синего Дону; 4) искусити Дону великаго; 5) къ Дону великому; 6) по чистому 
полю; 7) у новыя стены. 

 
4. Указать, какими частями речи были приведенные счетные слова в древнерусском языке: 
а) существительными; б) прилагательными. 
1) Пять, 2) один, 3) семь, 4) два, 5) три, 6) девять, 7) сто, 8) четыре 

 
5. Указать а) спрягаемые и б) неспрягаемые формы глагола. 
1) Поможеть, 2) зная, 3) слышимъ, 4) идохъ, 5) рекоша, 6) соуть дали, 7) идоущии, 8) 
полоненъ, 9) бити, 10) рьци. 

 
6.Отметить утраченные или переосмысленные в истории языка глагольные формы. 
1) Супин, 2) аорист, 3) перфект, 4) сослагательное наклонение, 5) инфинитив, 6) причастие 
на –л, 7) краткое действительное причастие, 8) краткое страдательное причастие, 9) 
полное страдательное причастие, 10) плюсквамперфект. 

 
7.Выбрать глаголы а) первого и б) третьего классов. 
1) Помочи, 2) речи, 3) писати, 4) слышати, 5) привести, 6) стати, 7) лечи, 8) молоти, 
9)придати, 10) махати, 11) вязати, 12) стеречи, 13) продати, 14) начати, 15) купити, 16) 
двинути. 
 
 
Раздел (темы, тема): Морфология 
(тестовые задания) 
Критерии оценки 
Шкала оценок: 
«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 
«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 
«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 
 
 
 
 
Вопросы для собеседования 



 19 

Раздел «Предмет, задачи исторической грамматики. Образование русского языка». 
1) Предмет и задачи исторической грамматики. 
2) Источники изучения истории русского языка. Их характеристика. 
3) Формирование древнерусского языка. К какому времени он относится? 
4) Почему основной метод изучения языка называется сравнительно-историческим? 
5) Какие древнерусские памятники вы знаете? 
6) Восточнославянские племена и их группировка. 
7) Возникновение языка великорусской народности. 
8) Образование русской нации и русского национального языка 
9) Русский язык в кругу родственных славянских языков. 
10) Особенности, сближающие восточнославянские языки с южнославянскими и западно-

славянскими. 
11) Какие две особенности звуковой системы древнерусского языка вы знаете? Охаракте-

ризуйте их. 
12) Что вы знаете о системе гласных фонем в древнерусском языке? 
13) Каков был состав согласных фонем в древнерусском языке? 
14) Какие позиции являются сильными, а какие слабыми для редуцированных гласных? 
15) Что такое ассимиляция согласных звуков? Виды ассимиляции. 
16) Что такое диссимиляция согласных звуков? 
17) Что такое упрощение групп согласных? 
18) Какие следствия имел процесс падения редуцированных гласных? 
19) Какова история 1-, 2-, 3-й и йотовой палатализаций? 
20) Какова история изменения е в о? 
21) Каковы причины изменения гы, кы, хы в ги, ки, хи? 
22) Каковы изменения шипящих и ц? 

Раздел «Синтаксис» 
1) Какие особенности синтаксической системы древнерусского языка вы знаете? Охарак-

теризуйте их. 
2) В чём заключается проблема происхождения СПП? 
3) Назовите основные виды СПП. 
4) Каковы способы выражения сказуемого в древнерусском языке? 
5) Каковы способы выражения подлежащего в древнерусском языке? 
6) Охарактеризуйте типы простого предложения в древнерусском языке. 
7) Какова история соотношения предложных и беспредложных конструкций в древнерус-

ском языке? 
8) Какова история конструкций с двойными косвенными падежами в древнерусском язы-

ке? 
9) Каковы особенности управления в древнерусском языке? 
10) Какова история конструкций с косвенной речью в древнерусском языке? 
  
Критерии оценки 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, 
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отличается четкой логикой 
изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако при-
сутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов 
по раскрываемой теме; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется 
примерами, не может четко ответить на вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориенти-
руется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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Критерии оценки реферата 
-оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-
вод; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-
лен.  

-оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к напи-
санию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-
на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-
сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вы-
вод. 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-
лен.  

 
Критерии оценки лабораторной работы 

 
Не предусмотрены 
 

Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
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2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
1. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла.  
2. Основные методы исторического изучения языка.  
3. Сравнительно-исторический метод;  
4. Методы синхронных срезов в диахронии.  
5. Проблема периодизации истории русского языка.  
6. Структура слога.  
7. Сохранение тенденции к открытости слога и слоговому сингармонизму. 
8. Система гласных фонем древнерусского языка.  
9. Состав гласных.  
10. Классификация гласных. 
11. Качество фонемы е в восточнославянских диалектах.  
12. Отсутствие носовых гласных в древнерусском языке.  
13. Вопрос о фонеме.  
14. Система согласных фонем древнерусского языка.  
15. Отражение результатов праславянских фонетических процессов в звуковой системе рус-

ского языка.  
16. Праславянские монофтонгизация  дифтонгов, дифтонгических сочетаний и возникнове-

ние чередований.  
17. Праславянские изменения сочетаний гласных с плавными между согласными и в начале 

слова (*tort, *ort), с полногласиями и неполногласиями, с начальными ра-, ла-, ро-, ло-.  
18. Праславянские процессы диссимиляции, упрощения сочетаний согласных вызванные ими 

чередования. 
19. Вторичное смягчение согласных.  
20. Процесс утраты редуцированных гласных. 
21.  Следствия падения редуцированных.  
22. Изменения в системе согласных и перестройка фонологической системы в целом.  
23. Морфология древнерусского языка.  
24. Части речи в древнерусском языке. 
25. Имя существительное в древнерусском языке. 
26.  Категории рода, числа, падежа. 
27.  Типы склонений имен существительных и их характеристика.  
28. Система местоимений в древнерусском языке. 
29.  Разряды местоимений и их морфологические особенности. 
30. История имен прилагательных.  
31. История слов со значением числа.  
32. Проблема формирования числительных как особой части речи. 
33.  Счетные слова в древнерусских памятниках.  
34. Особенности категорий и форм различных групп различных групп счетных слов.  
35. Особенности их склонения.  
36. История глагола.  
37. Система глагольных категорий и форм в древнерусском языке.  
38. Система форм изъявительного наклонения в древнерусском языке.  
39. Настоящее время и его история.  
40. Будущее время и его история.  
41. Прошедшее время и его история.  
42. Ирреальные наклонения. 
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43. Полупредикативная функция причастия в древнерусских текстах.  
44. Оформление деепричастий как специализированной формы с полупредикативной функ-

цией. 
45. Предмет и проблематика исторического синтаксиса.  
46. Члены предложения.  
47. Подлежащее в древнерусских текстах.  
48. Сказуемое как обязательный главный член древнерусского предложения.  
49. Особенности согласования в древнерусском языке.  
50. Особенности управления в древнерусском языке.  
51. Развитие типов простых и сложных предложений.  
52. Односоставные и двусоставные простые предложения.  
53. Проблема сложного предложения в древнерусском связном тексте. 
54. Древнерусский язык в ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла.  
55. Источники исторического изучения русского языка.  

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
 
 
Пример экзаменационного билета 
  
 
Билет № 5 
 
1. Качество фонемы е в восточнославянских диалектах. Отсутствие носовых гласных в 

древнерусском языке. Вопрос о фонеме о.  

2. Система форм изъявительного наклонения в древнерусском языке. Настоящее время и 

его история. Будущее время и его история. Прошедшее время и его история. Ирреальные 

наклонения. 

Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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