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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», 
обучающихся по бакалаврской программе. 
Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Церковнославянский язык» состоит в том, чтобы дать 
студентам навыки, необходимые для понимания и анализа текстов на старославянском, 
церковнославянском, а учитывая близость языков и большую важность 
церковнославянской языковой нормы для древнерусской книжности, то и на  
древнерусском языке. Достижение данной цели предполагает решение следующих 
задач: 

• ознакомить с базовой лингвистической терминологией и принципами 
языковедческого анализа древних текстов; 

• сформировать представление об основных закономерностях славянской 
фонетики; 

• разъяснить принципы функционирования грамматических категорий 
церковнославянского языка (числа, времена, падежи) и правила образования 
соответствующих форм; 

• раскрыть ключевые особенности церковнославянского синтаксиса (по 
сравнению с синтаксисом современного русского языка) 

3. Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения курса студент должен: 
• знать основные закономерности фонетики, морфологии и синтаксиса 

старославянского и церковнославянского языков; обладать представлением об 
истории возникновения и социальных функциях старославянского и 
церковнославянского языков; 

• владеть базовой лингвистической терминологией, применяя ее в собственных 
рассуждениях; 

• уметь анализировать слова, словосочетания, предложения и оригинальные 
тексты на старославянском, церковнославянском (а по возможности — и на 
древнерусском языке) с точки зрения фонетики, морфологии и синтаксиса; 

• иметь навык перевода старославянских и церковнославянских текстов на 
современный русский язык; 

• иметь навык использования справочных пособий (словарей) по 
старославянскому, церковнославянскому и (по возможности) древнерусскому 
языкам. 



В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код по 

ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы — основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
способность к 
чтению и 
пониманию 
исторических 
источников, 
написанных на 
одном из 
древних языков 

ИК-3 Читает вслух и адекватно 
переводит на современный 
русский язык тексты на 
старославянском и 
церковнославянском языках 

Грамматический разбор и 
перевод отдельных 
словоформ, фраз и 
целостных оригинальных 
текстов в ходе 
практических занятий 

способность 
ориентироваться в 
культурно-историче
ском наследии 
прошлого 

СЛК-1 Понимает различия между 
старославянским и 
церковнославянским языком, 
социальные функции 
церковнославянского языка, 
владеет понятием 
«диглоссия» 

Обсуждение в ходе 
практических занятий 
основных 
социолингвистических 
концепций в области 
старославянского и 
церковнославянского 
языков 

способность к 
выявлению и 
профессиональному 
анализу 
исторических 
источников, 
способность 
осуществлять 
подготовку к 
публикации, а 
также издание и 
научное 
комментирование 
текстов 
исторических 
источников 

ПК-14 Разбирает грамматическую 
структуру и характеризует 
языковые особенности 
анализируемого текста на 
старославянском и 
церковнославянском языках; 
понимает природу 
наблюдаемых 
орфографических и 
пунктуационных явлений и 
способен обосновать 
необходимость передачи их 
на письме 

Фонетический и 
грамматический разбор 
отдельных словоформ, 
синтаксический разбор 
фраз и целостных 
оригинальных текстов в 
ходе практических 
занятий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б.1 «Общепрофессиональные 
дисциплины», вариативная часть. 
Целью изучения дисциплины является приобретение специальных навыков 

анализа древних текстов и необходимых для этого знаний. 
Для освоения дисциплины «Церковнославянский язык» студент должен владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 
• знание истории славян, Древней Руси и русской культуры эпохи средневековья 

(в объеме программы средней общеобразовательной школы); 



• знание правил и закономерностей современного русского языка (в объеме 
программы средней общеобразовательной школы); 

• знание буквенного состава и правил чтения древней кириллицы (в объеме курса 
«Специальные исторические дисциплины»). 

Желательно (хотя не обязательно) владение как минимум одним новоевропейским 
языком (на среднем / продвинутом уровне) и латынью (в объеме программы 
соответствующего курса). 
Положения курса и приобретенные знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении дисциплины «Источниковедение», а также при разработке 
самостоятельных исследовательских проектов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела Кафедра,  
за которой 

закреплен раздел 

Лекции Семинары, 
практикум 

Всего 

1. Старославянский и 
церковнославянский 
языки: 
социолингвистическая 
характеристика 

истории идей и 
методологии 
исторической 
науки 

0 2 2 

2. Основные закономерности 
фонетики славянских 
языков 

то же 0 14 14 

3. Грамматические 
категории глагола и их 
функции 

то же 0 16 16 

4. Грамматические 
категории имени и их 
функции 

то же 0 16 16 

Итого: 0 48 48 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Формы контроля Кафедра Параметры 
Промежуточный Контрольные 

работы 
№№ 1, 2 

истории идей и 
методологии 
исторической 
науки 

 

Итоговый Зачет то же  

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Критерием оценки знаний и навыков студента выступают: 

• уверенное использование специальных лингвистических терминов; 
• знание ключевых фонетических закономерностей славянских языков и умение 

выявлять действие этих закономерностей в заданных словоформах; 



• знание способов выражения и функций изученных грамматических категорий и 
умение выявлять заданные грамматические формы в оригинальном тексте / 
выполнять морфологический и синтаксический анализ заданных форм; 

• умение перевести оригинальный старославянский / церковнославянский текст 
на современный русский язык. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Старославянский и церковнославянский языки:  
социолингвистическая характеристика 
Первые упоминания и ранняя история славян. Археологическая культура 

Прага-Корчак. Праславянский язык и его диалектное членение. Восточный и западный 
макродиалекты праславянского языка. 
Расселение славян в VI–IX вв. н.э. Обособление восточных, западных и южных 

славян. Восточнославянские, западнославянские и южнославянские языки. 
Кирилл и Мефодий: происхождение и миссионерская деятельность до прибытия в 

Великую Моравию. Основные задачи миссии в Великой Моравии. Изобретение 
алфавита и проблемы перевода книг на славянский язык. Обоснование старшинства 
глаголицы. Вопрос о разговорной основе старославянского языка. «Паннонская 
теория» и ее критика. 
Кирилло-мефодиевская традиция после Кирилла и Мефодия. Изобретение 

кириллицы. Переводческая деятельность в Македонии и Болгарии X–XI вв. 
Зарождение церковнославянского языка. Изводы церковнославянского языка раннего 
периода. 
Церковнославянская традиция в домонгольской Руси. Древнейшие памятники 

восточнославянского извода церковнославянского языка. Соотношение 
церковнославянского и древнерусского языков в речевой практике. Диглоссия. 
Церковнославянский язык XIV–XV вв. Тырновская и ресавская школы книжников. 

«Второе южнославянское влияние» на Руси. Возникновение русского и 
украинско-белорусского изводов церковнославянского языка. 
Церковнославянский язык XVI–XVIII вв. Проблема исправления книг и 

формирование нормативной грамматики церковнославянского языка. 
Современное состояние церковнославянского языка в России («синодальный» или 

«новоцерковнославянский» извод). Болгарский и сербский изводы 
церковнославянского языка. 

Литература к разделу 1 

Основная 

Хабургаев, Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студ. пед. ин-та / Г.А. 
Хабургаев. М. : Просвещение, 1974. То же. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 
1986. 

Дополнительная 

Алексеев, А.А. Текстология славянской Библии / А.А. Алексеев. СПб. : Дмитрий 
Буланин, 1999. 



Бернштейн, С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков / С.Б. Бернштейн. 
2-е изд. М. : Изд-во МГУ ; Наука, 2005. 

Дурново, Н.Н. Избранные работы по истории русского языка / Н.Н. Дурново. М. : 
Языки русской культуры, 2000. 

Елкина, Н.М. Старославянский язык / Н.М. Елкина. М. : Учпедгиз, 1960. 
Живов, В.М. Восточнославянское правописание XI–XIII века / В.М. Живов. М. : 

Языки славянской культуры, 2006.  
Кравецкий, А.Г. История церковнославянского языка в России : (конец XIX–XX в.) 

/ А.Г. Кравецкий, А.А. Плетнева. М. : Языки русской культуры, 2001. 
Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке / 

собрал и объяснил ординар. акад. И.В. Ягич. СПб. : Тип. Имп. АН, 1895. 
(Исследования по русскому языку. Т. III). 

Ремнева, М.Л. Старославянский язык : учеб. пособие / М.Л. Ремнева. 2-е изд., испр. 
М. : Академ. проект, 2004. 

Седов, В.В. Славяне в древности / В.В. Седов. М. : Науч.-производ. благотоворит. 
об-во «Фонд археологии», 1994. 

Седов, В.В. Славяне в раннем средневековье / В.В. Седов. М. : Науч.-производ. 
благотоворит. об-во «Фонд археологии», 1995. 

Селищев, А.М. Старославянский язык : учеб. пособие / А.М. Селищев. М. : 
Учпедгиз, 1951–1952. Ч. 1–2. 
Сказания о начале славянской письменности / отв. ред. В.Д. Королюк ; вступ. ст., 

пер. и коммент. Б.Н. Флори. М. : Наука, 1983. То же. 2-е изд. СПб. : Алетейя, 2000. 
Соколянский, А.А. Введение в славянскую филологию : учеб. пособие / А.А. 

Соколянский М. : Academia, 2004. 
Улуханов, И.С. О языке Древней Руси. 2-е изд., испр. и доп / И.С. Улуханов. М. : 

Азбуковник, 2002. 
Успенский, Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.) / Б.А. 

Успенский. 3-е изд. М. : Аспект-пресс, 2002. 
Языки мира : славянские языки. М. : Academia, 2005. 

Раздел 2. Основные закономерности фонетики славянских языков 
Состав и классификация звуков праславянского языка. Гласные переднего и 

непереднего (заднего) ряда. Редуцированные гласные ъ и ь. Гласный ě. Классификация 
согласных по месту образования (губные и губно-зубные, переднеязычные, 
среднеязычные, заднеязычные). Классификация согласных по способу образования 
(шумные, сонорные, фрикативные, взрывные, носовые, боковые, дрожащие, 
скользящие, плавные). Дифтонги. 
Тенденция к восходящей звучности. Порядок следования звуков в слоге. Судьба 

конечных согласных. Упрощение групп согласных. Распад дифтонгов. Судьба 
сочетаний гласных с последующими носовыми. Носовые звуки ę и ǫ. Корневые 
чередования, связанные с распадом дифтонгов и сочетаний гласных с носовыми. 
Судьба сочетаний гласных с последующими плавными в восточных, западных и 
южных диалектах праславянского языка. Неполногласные и полногласные формы. 
Слогообразующие плавные r �, l � и их обозначение на письме. 
Тенденция ко внутрислоговому сингармонизму. Появление полумягких звуков. I и 

II палатализации заднеязычных: условия и результаты. Появление шипящих и 
аффрикат. III палатализация заднеязычных: условия и результаты. Палатализация 
заднеязычных в группах *kv, *gv. Взаимодействие согласных с последующим * j. 
Развитие мягкости и ее обозначение на письме. l-epenteticum и его судьба. Появление 
аффрикат št’ (< *s’t’s’ ), žd’ (< *z’d’z’). 



Состав и классификация звуков старославянского языка X–XI вв. Приспособление 
иноязычных слов к условиям славянской фонетики. Фонетические процессы в 
церковнославянском языке восточнославянского / русского извода. Падение 
редуцированных. Отвердение шипящих и аффрикат. Восточнославянское воздействие 
на церковнославянский язык. Особенности современного церковнославянского 
произношения. 

Литература к разделу 2 

Основная 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : сборник упражнений / В.Д. Бондалетов, 
Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 3-е изд. М. : Флинта, Наука, 2003. 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : Таблицы. Тексты. Учебный словарь / 
В.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 4-е изд. М. : Флинта, Наука, 2010. 

Хабургаев, Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студ. пед. ин-та / Г.А. 
Хабургаев. М. : Просвещение, 1974. То же. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 
1986. 

Дополнительная 

Бернштейн, С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков / С.Б. Бернштейн. 
2-е изд. М. : Изд-во МГУ ; Наука, 2005. 

Вайан, А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан ; пер. с франц. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. В.Н. Сидорова. М. : Изд-во иностр. лит., 1952. 

Ван-Вейк, Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк ; пер. с нем. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. Н.А. Кондрашова. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. 

Горшков, А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении / А.И. Горшков. 
М. : Изд-во Литературного института, 1994. 

Елкина, Н.М. Старославянский язык / Н.М. Елкина. М. : Учпедгиз, 1960. 
Иванова, Т.А. Старославянский язык : учебник / Т.А. Иванова. 4-е изд., испр. и доп. 

СПб. : Авалон ; Азбука-классика, 2008. 
Изотов, А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, 

упражнения, тексты / А.И. Изотов. М. : ИОСО РАО, 2001. 
Мейе, А. Общеславянский язык / А. Мейе ; пер. и прим. П.С. Кузнецова ; под ред. 

С.Б. Бернштейна. 2-е изд., [репринт.]. М. : Прогресс, 2000.  
Ремнева, М.Л. Старославянский язык : учеб. пособие / М.Л. Ремнева. 2-е изд., испр. 

М. : Академ. проект, 2004. 
Селищев, А.М. Старославянский язык : учеб. пособие / А.М. Селищев. М. : 

Учпедгиз, 1951. Ч. 1. 
Языки мира : славянские языки. М. : Academia, 2005. 
 

Раздел 3. Грамматические категории глагола и их функции 
Грамматические категории славянского глагола: время, число, лицо. 

«Согласование по смыслу». Статус категории вида. 
Основы славянского глагола. Глагольные классы. 
Личные формы от основы настоящего времени. Тематические гласные. I 

спряжение. II спряжение. III (атематическое) спряжение. Образование и функции 
настоящего времени. Образование и функции повелительного наклонения.  



Личные формы от основы инфинитива. Типы образования аориста (простой / 
асигматический, сигматический нетематический, сигматический тематический). 
Функции аориста. Образование и функции имперфекта. 
Аналитические (сложные) личные формы. Образование и функции перфекта. 

Образование и функции плюсквамперфекта. Образование и функции будущего I 
времени. Образование и функции будущего II времени. Образование и функции 
сослагательного наклонения. 
Неличные формы глагола. Функции инфинитива. Образование и функции 

причастий. Образование и функции супина. 
Эволюция системы глагольных форм в церковнославянском языке 

восточнославянского / русского извода. 

Литература к разделу 3 

Основная 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : сборник упражнений / В.Д. Бондалетов, 
Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 3-е изд. М. : Флинта, Наука, 2003. 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : Таблицы. Тексты. Учебный словарь / 
В.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 4-е изд. М. : Флинта, Наука, 2010. 

Хабургаев, Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студ. пед. ин-та / Г.А. 
Хабургаев. М. : Просвещение, 1974. То же. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 
1986. 

Дополнительная 

Вайан, А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан ; пер. с франц. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. В.Н. Сидорова. М. : Изд-во иностр. лит., 1952. 

Ван-Вейк, Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк ; пер. с нем. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. Н.А. Кондрашова. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. 

Горшков, А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении / А.И. Горшков. 
М. : Изд-во Литературного института, 1994. 

Елкина, Н.М. Старославянский язык / Н.М. Елкина. М. : Учпедгиз, 1960. 
Иванова, Т.А. Старославянский язык : учебник / Т.А. Иванова. 4-е изд., испр. и доп. 

СПб. : Авалон ; Азбука-классика, 2008. 
Изотов, А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, 

упражнения, тексты / А.И. Изотов. М. : ИОСО РАО, 2001. 
Плунгян, В.А. Введение в грамматическую семантику : грамматические значения и 

грамматические системы языков мира : учеб. пособие / В.А Плунгян. М. : Рос. гос. 
гуманит. ун-т, 2011. 

Ремнева, М.Л. Старославянский язык : учеб. пособие / М.Л. Ремнева. 2-е изд., испр. 
М. : Академ. проект, 2004. 

Селищев, А.М. Старославянский язык : учеб. пособие / А.М. Селищев. М. : 
Учпедгиз, 1952. Ч. 2. 
Языки мира : славянские языки. М. : Academia, 2005. 

Раздел 4. Грамматические категории имени и их функции 
Универсальные грамматические категории славянского имени: род, число, падеж. 

Функции именительного, родительного, дательного, винительного, творительного, 
местного, звательного падежей в старославянском языке. Оборот «дательный 
самостоятельный». Эволюция функций падежей. Функции падежей в современном 
церковнославянском языке. 



Склонение имен существительных с историческими основами на *a / *ja , *o / *jo , 
* ĭ, *ŭ, согласные и *ū. Понятия «продуктивный» и «непродуктивный» тип склонения. 
Перераспределение типов склонения. Типы склонения современного 
церковнославянского языка. 
Разряды местоимений (личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительные, отрицательные, определительные, неопределенные).  
Синтаксические функции местоимений. Склонение личных и возвратного 
местоимений. Склонение притяжательных местоимений. Склонение неличных 
местоимений. Эволюция системы местоимений. Система местоимений современного 
церковнославянского языка. 
Именное склонение имен прилагательных. Местоименное склонение имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Имена прилагательные в 
современном церковнославянском языке. 
Старославянские числительные: часть речи или лексико-семантическая группа? 

Простые количественные числительные ѥ динъ ( ѥ дьнъ), дъва, три ѥ , четыре: 
склонение и сочетание с именами существительными. Простые количественные 
числительные пѧ ть, шесть, седмь, осмь, девѧ ть, десѧ ть, съто, тысѧ ща, тьма: 
склонение и сочетание с именами существительными. Модели образования составных 
количественных числительных. Порядковые числительные. Собирательные 
числительные. 

Литература к разделу 4 

Основная 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : сборник упражнений / В.Д. Бондалетов, 
Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 3-е изд. М. : Флинта, Наука, 2003. 

Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : Таблицы. Тексты. Учебный словарь / 
В.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 4-е изд. М. : Флинта, Наука, 2010. 

Хабургаев, Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студ. пед. ин-та / Г.А. 
Хабургаев. М. : Просвещение, 1974. То же. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 
1986. 

Дополнительная 

Вайан, А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан ; пер. с франц. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. В.Н. Сидорова. М. : Изд-во иностр. лит., 1952. 

Ван-Вейк, Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк ; пер. с нем. В.В. 
Бородич ; под ред. и с предисл. Н.А. Кондрашова. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. 

Горшков, А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении / А.И. Горшков. 
М. : Изд-во Литературного института, 1994. 

Елкина, Н.М. Старославянский язык / Н.М. Елкина. М. : Учпедгиз, 1960. 
Иванова, Т.А. Старославянский язык : учебник / Т.А. Иванова. 4-е изд., испр. и доп. 

СПб. : Авалон ; Азбука-классика, 2008. 
Изотов, А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, 

упражнения, тексты / А.И. Изотов. М. : ИОСО РАО, 2001. 
Плунгян, В.А. Введение в грамматическую семантику : грамматические значения и 

грамматические системы языков мира : учеб. пособие / В.А Плунгян. М. : Рос. гос. 
гуманит. ун-т, 2011. 

Ремнева, М.Л. Старославянский язык : учеб. пособие / М.Л. Ремнева. 2-е изд., испр. 
М. : Академ. проект, 2004. 

Селищев, А.М. Старославянский язык : учеб. пособие / А.М. Селищев. М. : 
Учпедгиз, 1952. Ч. 2. 



Языки мира : славянские языки. М. : Academia, 2005. 
 

8. Образовательные технологии 
Дисциплина «Церковнославянский язык» преподается в форме практических 

занятий, состоящих из трех обычных для преподавания языка частей — (1) 
повторительные упражнения по теме, изученной в прошлый раз, (2) объяснение новой 
темы, (3) упражнения на закрепление изученного материала, для разделов 3 и 4 также 
чтение, грамматический анализ и перевод текстов, иллюстрирующих изученные 
языковые явления. 
При подборе материала для упражнений и текстов для чтения используются 

существующие учебные пособия (Бондалетов В.Д., Самсонова Н.Г., Самсонова Л.Н. 
Старославянский язык: сборник упражнений. М. : Флинта ; Наука, 2003; они же. 
Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный словарь. М. : Флинта ; Наука, 2010; 
Селищев А.М. Старославянский язык. М., 1952. Ч. 2. С. 5–32), а также сетевые ресурсы 
«Манускрипт: древние славянские памятники» (http://manuscripts.ru/), «CCMH: Corpus 
Cyrillo-methodianum helsingiense» (http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/), 
«Этимология и история слов русского языка» (http://etymolog.ruslang.ru/). 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Контрольные вопросы  

- для контрольной работы № 1: 

1. Социолингвистическая характеристика старославянского и 
церковнославянского языков 

2. История миссии Кирилла и Мефодия к славянам 
3. Основные этапы истории церковнославянского языка 
4. Основные этапы истории церковнославянской книжности в России 
5. Состав и классификация гласных звуков праславянского языка 
6. Состав и классификация согласных звуков праславянского языка 
7. Тенденция к восходящей звучности и ее следствия 
8. Тенденция ко внутрислоговому сингармонизму и ее следствия 

- для контрольной работы № 2: 

1. Классы старославянских глаголов 
2. Образование настоящего времени 
3. Образование повелительного наклонения 
4. Аорист: семантика и способы образования 
5. Имперфект: семантика и способы образования 
6. Аналитические прошедшие времена: семантика и способы образования 
7. Способы выражения будущего времени в старославянском языке 
8. Образование причастий 
9. Падежные окончания и типы склонения имен существительных 

мужского рода 



10. Падежные окончания и типы склонения имен существительных 
женского рода 

11. Падежные окончания и типы склонения имен существительных среднего 
рода 

12. Особенности склонения имен существительных с исторической основой 
на согласный 

13. Склонение личных местоимений 
14. Склонение неличных местоимений 
15. Типы склонения прилагательных 
16. Числительные: разряды, склонение и особенности сочетания с именами 

существительными 

9.2. Примерный перечень вопросов к зачету 
Примерные вопросы к зачету совпадают с вопросами к контрольным работам. 

9.3. Примерный список тем рефератов и курсовых работ 
В рамках курса возможно написание рефератов / курсовых работ по следующим 

примерным темам: 
• Проблема докирилловского письма у славян: история научного спора в 

социально-политическом контексте 
• «Паннонская теория»: происхождение, аргументы сторонников и критика 
• Спор о старшинстве славянских азбук: история научной полемики в 

социально-политическом контексте 
• Остромирово Евангелие (или: Путятина Минея, Ильина книга, Чудовский 

Новый завет, Геннадиевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская 
Библия) как памятник церковнославянского языка 

• Памятники старославянского (церковнославянского) языка в сети Интернет: 
проблемы передачи текста и научное использование сетевых ресурсов 

Темы могут быть уточнены по согласованию с преподавателем. Особенно 
приветствуется самостоятельность в выборе изучаемых источников / славистических 
ресурсов сети Интернет. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В общем случае, зачет по дисциплине выставляется автоматически на основании 
суммы баллов, полученных за участие в текущих опросах, проводимых на каждом 
занятии (максимум 1 балл за весь курс), и сдачу контрольных работ. Контрольная 
работа № 1 оценивается из 3 баллов, контрольная работа № 2 — из 6. 
В рамках текущего опроса студентам предлагаются для выполнения упражнения 

из учебного пособия В.Д. Бондалетова, Н.Г. Самсонова и Л.Н. Самсоновой 
«Старославянский язык: сборник упражнений» (М. : Флинта ; Наука, 2003) и / или 
даются задания по текстам, заимствуемым либо из пособия тех же авторов 
«Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный словарь» (М. : Флинта ; Наука, 
2010), либо из учебника А.М. Селищева «Старославянский язык» (М., 1952. Ч. 2. С. 
5–32). 
Контрольная работа предполагает письменный ответ на теоретический вопрос в 

рамках разделов 1 и 2 (к/р № 1) или 3 и 4 (к/р № 2), а кроме того —  выполнение 



нескольких упражнений или заданий по текстам, аналогичных упражнениям и 
заданиям, предлагаемым в рамках текущего опроса. 
В случае, если студент не сдал (отсутствовал или был, но получил 0 баллов) хотя 

бы одну контрольную работу, оценка автоматом не выставляется и студент 
приглашается на зачет, в ходе которого необходимо в устной форме ответить на 
теоретический вопрос из любого раздела курса (по выбору преподавателя) и 
выполнить несколько упражнений или заданий по текстам, аналогичных упражнениям 
и заданиям, предлагаемым в рамках текущего опроса и контрольных работ. Зачет 
оценивается в диапазоне от 0 до 10 баллов. Студенты, имеющие баллы за участие в 
текущих опросах и за контрольные работы, но желающие повысить свой рейтинг, 
также могут сдавать зачет на описанных выше условиях: итоговым рейтингом по курсу 
будет считаться большее из полученных значений. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 
Хабургаев, Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студ. пед. ин-та / Г.А. 

Хабургаев. М. : Просвещение, 1974. То же. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 
1986. 

11.2. Основная литература 
Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : сборник упражнений / В.Д. Бондалетов, 

Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 3-е изд. М. : Флинта, Наука, 2003. 
Бондалетов, В.Д. Старославянский язык : Таблицы. Тексты. Учебный словарь / 

В.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова. 4-е изд. М. : Флинта, Наука, 2010. 

* * * 

Старославянский словарь : (по рукописям X–XI веков) / под ред. Р.М. Цейтлин, Р. 
Вечерки и Э. Благовой. М. : Рус. яз., 1994. 

 

11.3. Дополнительная литература 
Алексеев, А.А. Текстология славянской Библии / А.А. Алексеев. СПб. : Дмитрий 

Буланин, 1999. 
Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно-славянского языка / иеромонах 

Алипий (Гаманович). М. : МП «Паломник», 1991. 
Бернштейн, С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков / С.Б. Бернштейн. 

2-е изд. М. : Изд-во МГУ ; Наука, 2005. 
Вайан, А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан ; пер. с франц. В.В. 

Бородич ; под ред. и с предисл. В.Н. Сидорова. М. : Изд-во иностр. лит., 1952. 
Ван-Вейк, Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк ; пер. с нем. В.В. 

Бородич ; под ред. и с предисл. Н.А. Кондрашова. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. 
Горшков, А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении / А.И. Горшков. 

М. : Изд-во Литературного института, 1994. 
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