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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Древнерусский язык – лингвистическая дисциплина, преподавание которой студентам-

музееведам имеет две основные цели. Первая – помочь в практической работе по прочтению, 

переводу, содержательному анализу и научному описанию древнерусских текстов. Вторая –

приобщить обучающихся к системе сведений о диалектном развитии и литературной традиции 

русского языка в древнейший период. Обе цели тесно связаны с источниковедением (изучением 

историко-культурных источников), умением отличать подлинные тексты от фальсификаций.  

При обучении чтению внимание сосредоточивается на наиболее важных фактах 

исторической фонетики, морфологии и синтаксиса древнерусского языка. Только хорошее 

знание особенностей древнерусского языка способно помочь специалисту правильно разделить 

текст на слова и фразы, перевести его, составить комментарий. 

Параллельно освоению этого материала даются культурно-исторические сведения. 

Осваиваются в чтении наиболее показательные и интересные с историко-культурной точки 

зрения тексты. С тем чтобы дать представление о культурно-исторической жизни слова при 

эволюции русского, украинского, белорусского языков строй общевосточнославянского языка 

рассматривается, где это возможно, на примере трех языков (русского, белорусского, 

украинского) и в сравнении с аналогичными явлениями древних, а также, где это возможно и 

необходимо, в сравнении с аналогичными явлениями в новых языках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

1. Данная учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

освоения курсов «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Всеобщая история». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Освоивший основную образовательную программу бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3). 

Знать: 

–древнерусский и старославянский алфавит,сведения об особенностях рукописных 

текстов и о грамматикедревнерусского языка, 

– основные фонетические законы и морфологические категории, необходимые для 

правильного чтения, перевода словосочетаний и разбора содержания текстов. 

– усвоить систему представлений об истории развития церковнославянского языка, об 

особенностях его существования в Средневековье и в Новое время. 

Уметь: 

– применять знания о морфологии древнерусского слова, необходимые для правильного 

чтения текстов; 

– иметь представления о синтаксисе, необходимые для чтения текстов в хрестоматии и 

других учебных книгах. 

– ознакомиться с особенностями переводов на современный русский и переложений 

наиболее известных древнерусских текстов. 
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Понимать: 

–базовый набор словосочетаний, сформировавших лексику церковнославянского языка, 

– стилистико-функциональныеотличия древнерусского языкаот церковнославянского, 

–лингвистические и историко-культурные причиныи характер изменений в фонетике и 

морфологии древнерусского языкаIX–XIV столетий. 

Владеть: 

– навыками чтения, понимания и лингвистической интерпретации древнерусских текстов, 

целостным осмыслениемвзаимосвязи и развития книжного / устного языка в историческом 

контексте средневековыхвероисповедных и культурных традиций. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 

ОДО72практ. 9 СРС, контроль 27. Всего 3 зет.Экзамен. 

ОЗО 2 уст.лекц. 8практ. 89 СРС, контроль 9. Экзамен. 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ИЗ СР 

1 Алфавит. Краткие све-

дения из истории разви-

тияобщевосточносла-

вянского языка.Зарож-

дение древнерусской 

книжности 

1   4  4 Интерактивный 

опрос, алфавит 

наизусть, проверка 

конспектов 

2 Основные литератур-

ные памятники Древней 

Руси. История изучения 

древнерусской 

книжности. 

1   12  3 Интерактивный 

опрос. Коллоквиум 

3 Написание цифр. Слова 

под титлами 

1   6   Опрос, диктант на 

написание цифр. 

Устная проверка 

чтения слов под 

титлами 

4 Фонетические законы. 

Исторические 

изменения в системе 

гласных. Изменения в 

системе согласных. 

Древнерусские 

диалекты 

1   14  2 Опрос на знание 

теории. Устная 

проверка 

чтения.Опрос на 

знание теории. 

Контроль рабочих 

тетрадей 

5 Грамматический строй 

древне-русского языка. 

1   8   Опрос на знание 

теории.  Контроль 
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Существительные и 

неизменяемые слова 

(частицы, наречия) 

рабочих тетрадей 

6 Прилагательные. 

Местоимения и 

числительные 

1   8   Опрос на знание 

теории.  Контроль 

рабочих тетрадей. 

7 Глагол и причастия 1   10   Опрос на знание 

теории.  Контроль 

рабочих тетрадей 

8 Древнерусский 

синтаксис 

1   10   Опрос на знание 

теории. Проверка 

письм. д/з. 

     72  9 Экзамен 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ИЗ СР 

1 Установочная лекция 

Алфавит. Краткие све-

дения из истории разви-

тияобщевосточносла-

вянского 

языка.Фонетические 

законы. 

1  2   20  

2 Фонетические законы. 

Исторические 

изменения в системе 

гласных. Изменения в 

системе согласных. 

Древнерусские 

диалекты. 

1   2  20 Интерактивный 

опрос. Коллоквиум 

3 Написание цифр. Слова 

под титлами 

1   2  4 Опрос, диктант на 

написание цифр.  

4 Грамматический строй 

древнерусского языка. 

Существительные. 

Местоимения, 

прилагательные 

1     2  25 Опрос на знание 

теории. Устная 

проверка чтения. 

Опрос на знание 

теории. Контроль 

рабочих тетрадей 

5 Глагол и причастия 1   2  20 Опрос на знание 

теории.  Контроль 

рабочих тетрадей 

    2 8  89 Экзамен 
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4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа 

Объем 

часов 

/з.е. 

Форми

руемы

е ком-

петенц

ии 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Алфавит. Краткие 

сведения из истории 

развития общевосточ-

нославянского 

языка.Зарождение 

древнерусской 

книжности 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив):  

Занятие 1. Зарождение древнерусской книжности 

1. Кириллические и глаголические тексты 

2. Древнерусский язык в семье славянских языков 
3. Состав букв древнерусского алфавита. 

4 

Самостоятельная работа:Русинов, с. 7–29 4 

Тема 2. 

Основные литера-

турные памятники 

Древней Руси. 

История изучения 

древнерусской 

книжности 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 2. Книжность Древней Руси. 

1. Переводные литературные памятники 

2. Памятники литературы Киевской Руси 

3. История изучения древнерусской книжности 

12 

Самостоятельная работа:Основные литературные 

памятники Древней Руси. 

3 

Тема 3. 

Написание цифр. 

Слова под титлами  

 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 3.Древнерусское написание цифр и 

сокращенных слов 

1. Система счёта у древних русичей 

2. Буквенное написание цифр 

3. Слова под титлами 

6 

  

Тема 4. 

Фонетические законы. 

Историческиеизме-

нения в системе глас-

ных. Изменения в 

системе согласных.  

Древнерусские 

диалекты 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 4.Фонетика древнерусского языка 

1. Система гласных в древнерусском языке 

2. Система согласных в древнерусском языке 

3. Падение редуцированных. 

4. Изменения в палатализации согласных 

5. Процессы смягчения согласных 

6. чередование согласных в сочетании с j 

14 

  

Тема 5. 

Грамматический строй 

древнерусского языка. 

Существительные и 

неизменяемые слова 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 5.Существительные и неизменяемые слова 

1. Первый и второй тип склонения существительных 

2. Второй тип склонения существительных 

8 
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(частицы, наречия) 3 Третий тип склонения 

4. Четвертый тип склонения 

5 Пятый и шестой типы склонения существительных  

6. наречия 

7. Частицы 

  

Тема 6. 

Прилагательные. 

Местоимения и 

числительные 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 6. Именные части речи 

1 Разряды местоимений в древнерусском языке 

2. Указательные местоимения 

3. Личные и возвратное местоимение 

4. притяжательные и вопросительные местоимения 

5. Судьба местоимения И, Я, Е 

6.Краткие и полные формы прилагательных 

7. Склонение имен прилагательных 

8. Числительные 

8 

Самостоятельная работа:.  

Тема 7. 

Глагол и причастия  

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 7.Древнерусский глагол и причастие 

1. Основные сведения о морфологии древнерусских 

глагольных форм. Типы спряжения.  

2. Настоящее время 

3. Прошедшее время. Аорист и имперфект 

4. Перфект и плюсквамперфект 

5. Причастия 

6. Образование глаголов настояще-будущего времени  

10 

Самостоятельная работа:.  

Тема 8. 

Древнерусский 

синтаксис 

Лекции:  ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 8.Древнерусский синтаксис 

Разбор текстов (Русинов, с.149–170) с выявлением 

синтаксических конструкций 

10 

Самостоятельная работа:.   

 

  Кон-

троль2

7 

Экза-

мен 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа 

Объем 

часов 

/з.е. 

Форми

руемы

е ком-

петен 

Ции 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Установочная лекция 

Лекции:Зарождение древнерусской книжности. 

Кириллические и глаголические тексты. Древнерусский 

2 ОК-5 

ОК-7 
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Алфавит. Краткие све-

дения из истории 

развития 

общевосточносла-

вянского языка. 

язык в семье славянских языков. Состав букв древне-

русского алфавита. История изучения древнерусской 

книжности. 

ПК-3 

Практические занятия (интерактив):   

Самостоятельная работа:Русинов, с. 7–29 20 

Тема 2. 

Фонетические законы. 

Исторические 

изменения в системе 

гласных. Изменения в 

системе согласных. 

Древнерусские 

диалекты 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 1. Фонетика древнерусского языка 

1. Система гласных в древнерусском языке 

2. Система согласных в древнерусском языке 

3. Падение редуцированных. 

4. Изменения в палатализации согласных 

5. Процессы смягчения согласных 

6. чередование согласных в сочетании с j 

2 

Самостоятельная работа:Основные литературные 

памятники Древней Руси. 

Фонетические процессы (Сомова, с. 9–13) 

20 

Тема 3. 

Написание цифр. 

Слова под титлами  

 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 2.Древнерусское написание цифр и 

сокращенных слов 

1. Система счёта у древних русичей 

2. Буквенное написание цифр 

3. Слова под титлами 

2 

Самостоятельная работа: таблица цифрового значения 

букв и практикум (Сомова, с.4, 6) 

4 

Тема 4. 

Грамматический строй 

древнерусского языка. 

Существительные. 

Местоимения, 

прилагательные 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 3.Существительные и другие именные части 

речи в древнерусском языке 

1. Типы склонения существительных 

2. Разряды местоимений в древнерусском языке. 

Указательные местоимения 

3. Судьба местоимения И, Я, Е 

4. Краткие и полные формы прилагательных. Склонение 

имен прилагательных 

5. Числительные 

14 

Самостоятельная работа:Сомова, с.17–19. Разбор текста: 

составление словаря существительных, 

прилагательных.местоимений  

 

Тема 5. Глагол и 

причастия 

Лекции: - ОК-5 

ОК-7 

ПК-3 
Практические занятия (интерактив): 

Занятие 4.Древнерусский глагол и причастие 

1. Основные сведения о морфологии древнерусских 

глагольных форм. Типы спряжения.  

2. Настоящее время 

3. Прошедшее время. Аорист и имперфект 

4. Перфект и плюсквамперфект 

5. Причастия 

6. Образование глаголов настояще-будущего времени 

8 
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Самостоятельная работа:Черепанов, Колесов, с.47–58. 

Разбор текста: составление словаряглагольных форм и 

причастий 

 

  Контро

ль 9 

Экза-

мен 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения курсу «Древнерусский язык»применяются следующие формы 

занятий:  

Практические занятия: тематические семинары, семинары в диалоговом режиме, 

дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, проблемные семинары, 

проектные методики, мозговой штурм, интеллектуальные и интеллектуально-психологические 

тренинги, операционные игры, логико-методологическое проектирование, коллоквиумы.  

Перечисленные формы занятий могут дополняться самостоятельной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (проведение ролевых, 

ситуационных, деловых игр, дискуссий, «круглых столов» и др.). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный университет культуры и искусств». Программой 

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих 

формах: 

• устный опрос; 

• практические задания. 

Рубежный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

аттестации. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

• устные ответы, контрольные работы;  

• проверка выполнения самостоятельной работы студентов, направленной на 

усвоение и закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

Промежуточный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине в форме экзамена. 

 

6.2. Оценочные средства 

1.2.1. Примеры тестовых заданий. 

1.2.2. Задания для контрольной работы 

1.  

Что изучает историческая грамматика? Какое место занимает историческая грамматика 

в ряду других лингвис-тических дисциплин? Каковы источники изучения? Каких уче-

ных в области исторического языкознания можете назвать? Прочтите послесловие к 

«Остромирову Евангелию». Определите фонетические и грамматические черты, харак-

теризующие живую восточнославянскую речь. 
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2. Назовите грамматические категории имени существи- тельного и их особенности. 

Объясните, по каким признакам распределяются существительные по типам склонения 

в современном русском и древнерусском языках. Назовите типы склонения имен суще-

ствительных в древнерусском языке и определите состав.  

Следующие существительные распределите по типам склонения: старьць, чара, садъ, 

вhче, чюдо, змии, полянинъ, вьюга, житие, дhтя, чинъ, разбои, дьнь, свhча, пътица, 

полюдие, око, вьрхъ, мытарь, пламя, мъркы, соловии, имя, море, краи, плачь, вода, 

путь, букы, медвhдь, ребя, звhрь, сынъ, ходатаи, волъ, пустыни, тhло.Просклоняйте 

следующие существительные: вода, трава, туча, ноша, лучь, врагъ, море, окно. 

 

3. Расскажите о составе склонения существительных с древней основой на согласный 

звук. Следующие современные существительные запишите в древнерусских формах 

именит., винит., родит.падежей ед. ч.: ремень, камень, пламя, мать, любовь, церковь, 

бровь, буква, тыква, клюква, имя, племя, семя, слово, тело, чудо, колесо, котенок, 

поросенок, козленок, дитя, теленок. Объясните варьирование звукового состава ос-

новы именительного падежей существительных с разными детерминантами. Расскажи-

те, как в соответствии с новым, формально-грамматическим принципом происходило 

перераспределение существительных с древней ос новой на согласный звук по другим, 

более устойчивым типам склонения. 

 

4. Расскажите о склонении слов с основой на *ŭ: содержание, хронология и причины 

разрушения. Вариантные падежные формы существительных второго склонения как 

результат обобщения парадигм слов с основой на *ŏ и с основой на *ŭ: содержание, 

хронология и причины разрушения. Вариантные падежные формы существитель- 10 

ных второго склонения как результат обобщения парадигм слов с основой на *ŏ и с ос-

новой на *ŭ. Пути преодоления внутрипарадигматической синонимии, разграничения 

сферы использования вариантных форм. Знать парадигму. Каков состав склонения с 

основой на *ĭ? Как определяется тип склонения у существительных муж-ского рода с 

основой на *ŏ мягкой разновидности и мужской род с основой на * ĭ, например: голубь, 

медвhдь, гость, путь, зять, огнь, гвоздь, тать, мужь, отець, корабль, рубль, вождь, 

лучь, сторожь, кънязь. Знать парадигму. Прочитать отрывок из «Повести временных 

лет», «Месть Ольги», произвести грамматический анализ имен существительных по 

схеме: тип скло- нения и разновидность, род, число, падеж, исконная ли форма.  

 

5. Грамматическая категория двойственного числа в древнерусском языке: еѐ употреб-

ление, причины и хронология утраты. Прокомментируйте с точки зрения их проис- 

хождение формы множественного числа: а) бока, глаза, рукава, рога, берега, города, 

леса, луга, маляра, слесаря, учителя, зеленя, площадя; б) колени, очи, уши, плечи, 

лапти, огни, кони, соседи. Определите основную тенденцию в истории склонения 

имен существительных во множественном числе. Раскажите об унификации форм да-

тельного, творительного и местного падежей множественного числа. Какова при- чина 

унификации форм именительного и винительного падежей множественного числа у 

существительных мужского рода с древней основой на *ŏ. Прокомментируйте формы 

Им. п. в системе современного второго склонения: а) кони, лучи, мужи, огни, соседи, 

огурцы, пастухи, враги; б) плоды, поборы, морозы; в) глаза, бока, рога, города, луга, 

болота, поля, телята, колеса, слова; г) братья, господа, листья, перья; д) кумовья, 

сыновья, братовья; е) крестьяне, миряне, кемеровчане. 

 

6. Дайте определение категории одушевленности, расскажите о причинах еѐ возникно-

вения, о хронологии развития. Объясните, почему при выражении объектных отноше-

ний винительный падеж принял форму, омонимичную родительному падежу? Назовите 

случаи употребления в современном русском языке имен существительных, обознача-
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ющих людей и животных, в форме винительного падежа, омонимичныйИ.п. (т.е. слу-

чаи отсутствия категории одушевленности).  

 

7. Расскажите о семантической классификации древнерусских местоимений. Дайте 

морфологическую характеристику древнерусских местоимений. Личные (и возврат-

ное) местоимение: их состав, особенности склонения, история парадигмы. Каково про-

исхождение личных местоимений 3 лица, объясните их семантические и морфологиче-

ские особенности в современном русском язы-ке. Указательные местоимения, особен-

ности их семантики. Изменения в составе указательных местоимений. Прочесть текст 

«Поучение Владимира Мономаха», перевести, выписать местоимения и проанализиро-

вать их по схеме: разряд, род, число, падеж (если есть), исконная ли форма.  

 

8. Сопоставьте систему имен прилагательных древнерусского языка и в современном 

русском: грамматическое значение, семантическая классификация, наличие крат- ких и 

полных форм, способность к изменению по родам, числам и падежам. Именные прила-

гательные, черты их генетической общности с именами существительными. Склонение 

кратких форм. Полные прилагательные, их происхождение, структура. Склонение пол-

ных форм: древний принцип, русская парадигма. История имен прилагательных: утрата 

первоначальных семантических различий и характер последующих изменений в систе-

ме прилагательных относительных, качественных, притяжательных. Произвести грам-

матический анализ имен прилагательных, указывая форму (полная или краткая, род, 

число, падеж).  

 

9. Расскажите о формах степеней сравнения в древнерусском языке в следующем по-

рядке: значение, состав форм, их грамматические характеристики. Расскажите о фор-

мообразовательной структуре сравнительной степени. Суффиксы – ьш и - hиш, их про-

исхождение и использование в древнерусском языке. Особенности форм именительно-

го падежа ед. ч. мужского и среднего рода. Парадигма склонения кратких форм. Пол-

ные формы сравнительной степени, их образование и склонение. История кратких и 

полных форм сравнительной степени. Прилагательные скорый, далекий, сильный, 

рhдъкий, строгый, теплый, светлыипоставить в формах именительного и родитель-

ного падежей единственного числа женского, мужского и среднего рода, краткие и 

полные.  

 

10. Противопоставленность глагола и имени: а) в области частеречной семантики; б) в 

области морфологии (состав грамматических категорий, степень их формализации); в) 

в области словообразования и формообразования. Система глагольных форм, формы 

личные и именные. Разряды (классы) глаголов по структуре основы настоящего време-

ни, определить класс следующих глаголов: вражьдовати, тронути, полоти, завер-

нути, за-дати, пhnbти, сияти, зhвати, кляти, кынути, прясти, на- чати, красти, 

помочи, точити, жити, раздувати, жевати, беречи, колоти, совати, тьрпhти, 

гнити, сhдети, стояти, быти, недоумhвати, hсти. Формы настоящего времени. 

Глаголы нетематические: структура, спряжение. История форм настоящего времени 

глаголов быти, имати, вhдhти, дати, hсти. Расскажите о системе форм прошедшего 

времени в древнерусском языке, обих структурной и формально-семантической проти-

вопоставленности. Аорист. Его значение, формообразовательная структура, спряжение 

и история. Имперфект. Особенности значения, формообра-зования, спряжения и исто-

рия. Перфект. Плюсквамперфект. Особенности значения, формообразовательная струк-

тура, спряжение и история. Следующие глаголы поставить во всех формах прошедшего 

времени 1 лица, ед. ч., 2 лица дв. ч., 3 лица мн. ч.: вести, мочи, видhти, сhдhти, ис-

кати, читати, родити, ловити, просити, возити, купити, быти, просити, речи, 

течи.  
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11. Охарактеризуйте формы изъявительного наклонения: а) формы настоящего време-

ни; б) формы будущего времени. Расскажите о составе форм будущего времени в древ-

нерусском языке. Охарактеризуйте каждую форму. Каким образом развитие категории 

вида повлияло на перестройку системы форм будущего времени? Выполнить упражне-

ния (см. Сборник упражнений по истории русского языка:Учебное пособие для студен-

тов пед. ин-тов/ Е.Н. Иваницкой и др. – М.: Просвещение, 1986):Письменно проанали-

зировать спрягаемые формы в тексте «Восточнославянские племена и их соседи» из 

«Повести временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского языка: Учебное посо-

бие для студентов пед. ин-тов/ Авт.-сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвещение, 1990). 

12. Значение причастий. Причастие как признаковая форма глагола. Зависимость при-

частного формообразования от субъектно – объектных свойств глагола. Формообразо-

вательная структура причастий. Образование действи- тельных причастий настоящего 

и прошедшего времени. Полные и краткие причастия. Их изменения по родам, числам 

и падежам. История полных и кратких действительных причастий настоящего и про-

шедшего времени.  

13. Назовите типы простого предложения в древнерусском языке. Какими грамматиче-

скими средствами выражались основные члены предложения (сопоставьте с современ-

ным русским языком). Грамматические средства выражения составного сказуемого в 

древнерусском языке (сопоставьте именную часть составного именного сказуемого с 

именной частью составного именного сказуемого в русском языке; объясните причины 

различий). Произвести синтаксический анализ «Восточнославянские племена и их со-

седи» из «Повести временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского языка: Учеб-

ное пособие для студентов пед. ин-тов/ Авт.-сост. В.В. Иванова и др. – М.: Просвеще-

ние, 1990). 

14. Расскажите об употреблении и значении причастий в синтаксических конструкциях. 

Оборот «дательный самостоятельный» в древнерусском языке, его типы и причина 

утраты. Роль литературного языка в постепенном совершенствовании синтаксических 

средств русского языка (хронология возникновения новых типов предложения). Прове-

сти синтаксический анализ текста «Смерть Олега от его коня». 

 

15. Назовите типы сложного предложения в древнерусском языке. Расскажите о разви-

тии сочинительной, подчинительной связи, о формальных средствах подчинения. Рас-

скажите о хронологии возникновения новых типов предложения. 

 

16.Комплексный историко-грамматический анализ древнерусского текста «Крещение 

Ольги» » из «Повести временных лет» (см. Хрестоматия по истории русского языка: 

Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / Авт.- сост. В.В. Иванова и др. – М.: Про-

свещение, 1990).  

 

6.2.1 Вопросы к зачету по дисциплинеНе предусмотрено 

6.2.2 Вопросы к экзамену по дисциплине (1 семестр) 
 

1. Древнерусский алфавит 

2. Важнейшие этапы формирования общевосточнославянского языка 

3. Древнерусский язык как объект изучения; источники изучения древнерус. языка 

4. Важнейшие фонетические законы (структура слога, ударение) 

5. Важнейшие фонетические законы (Состав гласных) 

6. Важнейшие фонетические законы (Состав согласных) 

7. Историческое изменение системы гласных (падение редуцированных) 

8. Историческое изменение системы согласных 
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9.  Система частей речи древнерусского языка 

10. Существительные первого склонения 

11. Существительные второго склонения 

12. Существительные третьего и четвертого склонения 

13. Существительные пятого и шестого склонения 

14. Грамматические категории именных частей речи (род, число, падеж) 

15. Полные и краткие прилагательные  

16. Степени сравнения прилагательных 

17. Личные и возвратное местоимения 

18. Неличные местоимения и местоимение 3-го лица 

19. Числительные в древнерусском языке 

20. Формы глагола в древнерусском языке (настоящее время) 

21. Формы глагола в древнерусском языке (прошедшее время) 

22. Формы глагола в древнерусском языке (будущее время) 

23. Глагольные наклонения 

24. Причастия в древнерусском языке 

25. Неизменяемые слова 

26. Общий строй простого предложения в древнерусском языке 

27. Сложные предложения в древнерусском языке 

28. Лексика древнерусского языка по ее происхождению 

29.  Наречия древнерусского языка  

30. Литературный язык Древней Руси 

 

6.2.6.  Примерная тематика курсовых работНе предусмотрено 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 
 

Русинов Н. Д. Древнерусский язык: Учеб.для вузов. М., 2007. 

Древнерусский язык: учеб. Пос. для студентов специальности «Музееведение», 

«Культурология» / Сост. Е. Г. Сомова. Краснодар, 1998. 

Черепанов О.А., Колесов В.В. и др. История русского языка: учеб.пособие для практ. 

занятий. М., 2003. 

Словарь древнерусского языка: в 10 т. М., 1988. 

Словарь русского языка 11–17 вв. М., 1975. 

 

7.1. Дополнительные учебные пособия 

 

Василенко И. А. Историческая грамматика русского языка: Сб. упр. М, 1965. 

Миронова Т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. М., 2000.  

Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1952. Ч. 1. 

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам. М., 1988–1989. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М., 1986–1987. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. – М.: Просвещение,2010. 

Основные вопросы истории русского языка/ Под ред. И.С. Клинковой. – Магнитогорск: 

МаГУ, 2007. 

Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка. Таблицы. – М.: 

Просвещение,2009. 



15 

 

7.4. Периодические изданияНе предусмотрено 

 

7.5. Интернет-ресурсы 

 

Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа [http:// www.elibrary.ru]. 

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http:// www*****/]. 

Грамота – Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»  (Этимологический словарь 

русского языка.М. Фасмера, этимологический словарь русского языка Н. М.Шанского). 

Этимологические словари и историко-этимологический словарь П. Я.Черных, размещенные в 

информационно-поисковых системах Yandex, Google 

 

7.6. Методические указания и материалы по видам занятий 

Литература и примеры для анализа по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Литература по теме Примеры для анализа 

1 Алфавит. Краткие сведения из 

истории разви-тияобщевосточно-

славянского языка. Зарождение 

древнерусской книжности 

Русинов, с. 7–29 

 Тексты для самост. чтения: 

Сомова, с. 4–5 

2 Основные литературные 

памятники Древней Руси. 

История изучения древнерусской 

книжности. 

Русинов,с. 118–120 

 Тексты для самост. чтения: 

Сомова, с.5–6 

3 Написание цифр. Слова под 

титлами 

Русинов, с.29–37, 

66–88, 171–173 

 

Тексты для самост. чтения: 

Сомова, с. 9–13 

4 Фонетические законы. 

Исторические изменения в 

системе гласных. Изменения в 

системе согласных. 

Древнерусские диалекты 

Русинов, с.94–105, 

142–147 
Черепанов, с.34–40,58–

61 

Тексты для самост. чтения: 

Сомова, с. 17–19 

5 Грамматический строй древне-

русского языка. Существи-

тельные и неизменяемые слова 

(частицы, наречия) 

Русинов, с.106–120, 

142–147, 
Черепанов, с.40–47 

Тексты для самост. чтения: 

Сомова, с. 6; 21–23; 25, 32–

24 

 

6 Прилагательные. Местоимения и 

числительные 

Черепанов,  с.47–

58 
Русинов, с.190–203 

Черепанов, с.13–14, 

26, 31–32 

7 Глагол и причастия , Тексты для самост. чтения: 

Русинов, с.190–203 

Черепанов, с.13–14, 

26, 31–32 

8 Древнерусский синтаксис 

Русинов, с. 147–170, 

 

Тексты для самост. чтения: 

Русинов, с.190–203 

Черепанов, с.13–14, 

26, 31–32 

 

7.7. Программное обеспечение 

Программы  MicrosoftOffice. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении данного курса рекомендуется использовать доску и аудиовизуальные 

средства обучения: CD и DVD-проигрыватели, телевизор, проектор, ноутбуки. 

 

 

Приложение 2 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 
           СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

_____________С.А. Трехбратова 

 «____» ____________20___г. 
 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения: 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 
Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  (дата) 
__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 
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(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       (дата) 

 

 

 


