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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 бакалавров направления подготовки 035800.62 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» факультета филологии. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего   образования   

"Национальный исследовательский университет "Высшая   школа   

экономики",   в   отношении которого установлена  категория 

«национальный исследовательский университет»;  

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»  подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2016/2017  по  

направлению  подготовки «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», утвержденным в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современными представлениями о языке как объекте 

научного исследования; 

2. углубление навыков научного анализа лингвистических данных, 

полученных в ходе освоения дисциплин «Теория языка» и «Языковое 

разнообразие», на материале современного русского языка; 

3. укрепление и углубление знаний о русской фонетике, фонологии, 

морфологии (в широком смысле, включая словоизменение, 

словообразование, акцентологию, морфонологию), синтаксисе, 

лексикологии, семантике; 

4. формирование навыков лингвистического анализа русского текста с 

использованием современных ресурсов и инструментов (словари, 

грамматики, корпуса, экспериментальные данные). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные релевантные понятия и параметры описания русского языка; 

 Владеть научным аппаратом анализа фонетики, фонологии, грамматики, 

лексики русского языка; 

 Знать основные проблемы и методы диалектологии, историю и современное 

состояние работ в области фонетики и фонологии языка, базовые типы 

фонетических единиц и их интерпретацию в рамках различных теоретических 

моделей, основные типологические особенности фонетических систем русских 

диалектов; 

 Уметь применять полученные знания при фонетическом и фонологическом 

анализе как в научно-исследовательской деятельности, так и в рамках 

прикладных задач по лингвистическому обеспечению автоматических систем 

обработки текстов;  



 Владеть основными методами фонетического анализа, принципами 

фонетического и фонологического описания естественного языка и 

компонентов его структуры, базовой фонетической терминологией 

 Владеть научными методами анализа русских языковых данных; иметь 

представления о различных подходах к описанию различных языковых 

уровней; 

 Уметь проверять чужие и собственные гипотезы о свойствах тех или иных 

языковых средств с помощью различных ресурсов (словари, корпуса и т.п.) и в 

ходе экспериментов; 

 Осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, 

диалектов, просторечия, разговорной речи) и уметь выявлять в тексте 

грамматические элементы различных подсистем; 

 Уметь выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических 

средств, анализировать их стилистическую нагрузку; 

 Осознавать и уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в 

частности, элементы, находящиеся в отношениях варьирования разной степени 

свободы); 

 Уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, 

других индоевропейских языков и типологически различных языков мира в 

целом. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 понимает и грамотно использует 

основные лингвистические 

понятия, ориентируется в 

современных лингвистических 

подходах в области современного 

русского языка 

интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

занятиях, контрольная 

работа 

способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 использует словари, грамматики, 

корпуса, научные описания и 

интернет-ресуры, умеет извлекать 

необходимую информацию из 

литературы, анализировать 

лингвистические данные и 

систематизировать выводы 

самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

подготовка 

исследовательских 

проектов), семинарские 

занятия 

способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

СК-Б7 умеет выбирать методы 

лингвистического исследования, 

осознает и обосновывает их 

сильные и слабые стороны, 

понимает специфику современных 

подходов к описанию 

современного русского языка 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовка 

исследовательских проектов 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

способен применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

русского языка в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.1   

применяет знания в области 

теории языка и современного 

русского языка в собственном 

исследовательском проекте 

интерактивные лекции,  

дискуссии на семинарских 

занятиях, чтение 

литературы, подготовка 

заданий для 

самостоятельной работы 

способен участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами,  

представлять материалы 

собственных 

исследований в  устной 

и  письменной форме, в 

том числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

ИК - 

Б2.2, 

5.2./3.1/

4.2 

умеет выступать с научными 

сообщениями, на 

профессиональном уровне 

излагать свои взгляды на 

развитие нормы и 

вариативность в современном 

русском языке, обсуждать 

методику отбора данных и их 

анализа, способен излагать и 

отстаивать свою точку зрения 

самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

подготовка 

исследовательских 

проектов), выступление на 

семинарских занятиях 

способен понимать 

социальные и языковые 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

СЛК –

Б6 

умеет аргументированно 

анализировать процессы, 

происходящие в современном 

русском языке 

интерактивные лекции, 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к факультативам теоретической части 

программы обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка», «Языковое разнообразие» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК–1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 Дисциплины специализации «Русистика» 

 Дисциплины специализации «Компьютерная лингвистика» 

 Квалификационные курсовые и дипломная работа; практика 

 методы полевой работы  



 языковые контакты  

 вариационная социолингвистика  

 язык и политика. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основы лингвогеографии. 

Диалектологический атлас и диалектное 

членение русского языка. 

3 1   2 

2 Супрасегмнентные особенности русских 

диалектов: слогоделение, ритмическая 

структура слова, просодическая организация 

фразы. 

3 1   2 

3 Ударный вокализм в русских диалектах. 

Состав гласных фонем. Реализация гласных 

фонем под ударением в слабых позициях. 

Лингвогеографическое распределение. 

9 1 2  6 

4 Безударный вокализм после твердых 

согласных. Оканье полное и неполное. 

9 1 2  6 

5 Безударный вокализм после твердых 

согласных. Аканье диссимилятивное и 

недиссимилятивное. Протодиссимилятивное 

аканье. 

12 2 4  6 

6 Типы безударного вокализма после твердых 

согласных, сочетающие принципы аканья и 

оканья. 

9 1 2  6 

7 Безударный вокализм после мягких 

согласных акающих говоров. Иканье, 

эканье, яканье. 

9 1 2  6 

8 Безударный вокализм после мягких 

согласных акающих говоров. Яканье: 

сильное, умеренное. 

12 2 2  8 

9 Безударный вокализм после мягких 

согласных акающих говоров. Яканье: 

диссимилятивное и ассимилятивно-

диссимилятивное. 

11 1 2  8 

10 История аканья и яканья в русском языке. 7 1   6 

11 Безударный вокализм после мягких 

согласных окающих говоров. 

9 1 2  6 

12 Артикуляционная база говора в связи с 

характером фонологических 

противопоставлений в области 

консонантизма. 

3 1   2 

13 Особенности противопоставления 3 1   2 



согласных по глухости/звонкости и 

твердости/мягкости в русских диалектах. 

14 Губные и заднеязычные согласные в русских 

говорах. 

3 1   2 

15 Переднеязычные согласные в русских 

говорах. Цоканье и его разновидности. 

3 1   2 

16 Особенности позиционных чередований 

согласных в русских говорах 

3 1   2 

 ИТОГО: 108 18 18  72 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

  

1-2 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 2  

Промежу-

точный 

    

Контрольна

я работа 

1  письменная 

работа 80 мин  

Итоговый Экзамен    Устный 

экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание 1 – умение записать звучащий диалектный текст в 

фонетической транскрипции. 

Домашнее задание 2 – умение определить состав гласных фонем говора и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

Домашнее задание 3 – умение определить тип безударного вокализма говора после 

твердых согласных и дать соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

Домашнее задание 4 – умение определить тип безударного вокализма говора после 

мягких согласных и дать соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

Домашнее задание 5 – умение описать систему согласных говора и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику 

Домашнее задание 6 – умение дать полную характеристику фонетической системы 

говора и определить его территориальную принадлежность. 

Контрольная работа №1 = д/з 1-6 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие национального языка. Разновидности языковых систем: литературный язык, 

социальные и территориальные диалекты. Понятие говора.  

Диалектный язык. Устойчивые и подвижные элементы системы диалектного языка. 

Противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия. Простые и 



сложные, двучленные и многочленные междиалектные соответствия. Проблема 

вариативности в диалектной речи. 

Взаимодействие говоров и литературного языка. Русские диалекты и языковая 

политика. Современные говоры как источник для истории русского языка.  

Основные методы изучения диалектов: монографический и лингвогеографический; 

диалектная лексикография. Основные способы собирания диалектного материала. 

Лингвистическая география как раздел лингвистики, изучающий территориальное 

распространение языковых явлений. Способы лингвистического картографирования. 

Основные понятия лингвогеографии: изоглосса (пучок изоглосс) и диалектный ареал. 

Методы определения единиц диалектного членения языка 

 

ФОНЕТИКА 

Сегментная и суперсегментная фонетика. Фонетические единицы и признаки. 

Сегментные фонетические единицы (звук, звукотип, фонема), суперсегментные 

фонетические единицы (слог, фонетическое слово, синтагма) и суперсегментные признаки 

(ударение и интонация). 

 

Диалектные различия, связанные со структурой слога и слогоделением. Вариативность 

слогоделения в интервокальных группах шумных согласных в южнорусских и 

среднерусских говорах. Преобладание закрытых слогов в говорах северного наречия. 

Удлинение шумного согласного в положении перед шумным согласным как показатель его 

принадлежности предшествующему слогу. 

Фонетическая реализация плавных согласных и <в> в начале слога перед согласным 

(аржа ). 

Ударение. Единство фонетической природы ударения (качественно-количественного) в 

русских говорах. Следы наличия музыкального ударения в говорах с пословным 

тональным оформлением. 

Основные разновидности ритмической структуры слова: 

 говоры с наличием просодического ядра (противопоставлением ударного и первого 

предударного слогов остальным слогам): южнорусские и среднерусские; 

 говоры с отсутствием просодического ядра (с выделением ударного и краевых 

слогов)  севернорусские; 

 вопрос о существовании в прошлом говоров с волнообразным просодическим 

контуром (чередованием "сильных" и "слабых" слогов). Следы наличия этой ритмической 

схемы в современных говорах. 

Ритмическая структура слова как основной фактор, определяющий тип безударного 

вокализма. 

Диалектные различия в размере синтагмы; говоры с пословным просодическим 

оформлением.  

Интонация. Семантическая и оформительская функции интонации. 

Понятие фразовой позиции. Сильные и слабые фразовые позиции. Различия в 

реализации фонем в различных фразовых позициях. 

Диалектные различия в темпе речи. Вопрос о связи темпа речи и наличия/отсутствия 

редукции безударных гласных. 

 

Типы диалектных различий в сегментной фонетике: 

 различия в наборе фонологических оппозиций (наличие/отсутствие 

фонологического противопоставления по твердости/мягкости согласных и ряду гласных); 

 различия в типе фонологических оппозиций (корреляция твердости/мягкости или 

локального ряда, глухости/звонкости или напряженности/ненапряженности согласных; три 

или четыре ступени подъема у гласных); 

 различия в наборе сильных и слабых позиций; 



 различия в количестве фонем; 

 различия в фонетической реализации фонем в сильной и слабой позиции; 

 различия в системных отношениях между фонемами; 

 различия в позиционных чередованиях. 

Вопрос о подвижных и устойчивых элементах сегментной фонетической системы. 

Артикуляционная база говора как основа фонетических различий. Связь характера 

артикуляционной базы и типа фонологических противопоставлений. 

 

Вопрос о сильных и слабых позициях для гласных фонем. Позиция под ударением не 

между мягкими согласными как абсолютно сильная позиция (сильная позиция для всех 

единиц данного класса). 

Диалектные различия, связанные с составом гласных фонем. Правила определения 

наличия или отсутствия фонем <ê> и <ô> в говоре. Зависимость реализации <ê> и <ô> 

(дифтонгической или монофтонгической) от типа фразовой позиции. Различия в степени 

мягкости согласных в положении перед <ê> и <е>. 

Вопрос о смыслоразличительной роли противопоставлений <ê>//<е>, <о>//<ô>, <ê> и 

<ô>. 

Диалектные различия, связанные с наличием/отсутствием перехода * ê  > и и *е > о в 

сильной позиции; особенности дистрибуции гласных фонем 

 

Два типа слабых позиций для гласных фонем: 

 позиция под ударением между мягкими согласными; 

 безударная позиция. 

Параллелизм между этими позициями в говорах севернорусского наречия. 

 

Диалектные различия, связанные с наличием/отсутствием изменения * ê  >[и]. 

Нейтрализация фонем <ê> и <и> как результат этого перехода. 

Диалектные различия, связанные с наличием/отсутствием изменения *а > [е]. 

Нейтрализация фонем <а>,  <о> , <е> (<ê>) как результат этого перехода. 

 

Говоры с различением (полным или частичным) гласных фонем неверхнего подъема 

(оканье в широком смысле) и говоры с нейтрализацией всех гласных неверхнего подъема 

(аканье в широком смысле).  

Диалектные различия в качестве безударного [о] в окающих говорах. 

Полное (во всех безударных слогах) и неполное (только в первом предударном слоге) 

оканье. Зависимость типа оканья от типа ритмической структуры слова. Нейтрализация 

фонем <o> и <y> в непервом предударном неприкрытом слоге в говорах с неполным 

оканьем. 

Межслоговая вокальная ассимиляция в русских говорах. 

 

Сильное (недиссимилятивное) и диссимилятивное аканье. Различия в качестве 

гласного, в котором нейтрализуются гласные при сильном аканье. 

Основные разновидности диссимилятивного аканья: жиздринское и архаическое. 

Вопрос о прохоровском диссимилятивном аканье. Вопрос о существовании 

ассимилятивно-диссимилятивного аканья. Количественная природа диссимилятивного 

принципа вокализма. 

 

Различия в качестве гласного, в котором нейтрализуются гласные фонемы неверхнего 

подъема: иканье/еканье/яканье. Количество нейтрализованных фонем при 

иканье/еканье/яканье.  

Наличие/отсутствие зависимости качества безударного гласного при яканье от 

твердости/мягкости последующего согласного: сильное и умеренное яканье.  



Наличие/отсутствие зависимости качества безударного гласного при яканье от 

собственной длительности ударного гласного: сильное и диссимилятивное яканье. Типы 

диссимилятивного яканья. 

Качественная природа ассимиляции при ассимилятивном принципе вокализма. 

Ассимиляция как фонологическое правило (в говорах с ассимилятивно-диссимилятивным 

яканьем) и как фонетический (коартикуляционный) процесс (в других говорах). 

Наличие/отсутствие диссимилятивной зависимости между гласными второго и 

первого предударных слогов. Наличие/отсутствие диссимилятивной зависимости между 

начальным неприкрытым гласным в первом предударном слоге и ударным гласным.  

Диалектные различия в реализации гласных в заударных слогах. 

 

Ареальные характеристики явлений, определяющих тип предударного вокализма 

окающих говоров: [и] на месте * ê  перед твердыми и перед мягкими согласными, [e] на 

месте *а перед твердыми и перед мягкими согласными, регулярное или нерегулярное [o] 

на месте *е и * ê перед твердыми согласными (ёканье). Параллелизм между этими 

явлениями в ударном и предударном слоге.  

Вопрос о природе изменения * ê  > о перед твердым согласным в некоторых говорах. 

Гласные других безударных слогов после мягких согласных окающих говоров 

Гласные безударных слогов после шипящих согласных 

 

Диалектные различия, связанные с особенностями артикуляционной базы говоров. 

Ламинальная (дорсальная) и апикальная артикуляция переднеязычных согласных.  

Твердые и мягкие согласные. Говоры с корреляцией по ДП 

палатализации/веляризации. Затрудненность палатализации при апикальной артикуляции. 

Палатальные согласные в соответствии с мягкими переднеязычными литературного языка. 

Говоры с корреляцией локального ряда  с противопоставлением переднеязычных 

согласных среднеязычным (палатальным). Говоры с отсутствием противопоставления 

согласных по твердости/мягкости. Вопрос о составе гласных фонем в этих говорах. 

Другие особенности, связанные с апикальной артикуляцией переднеязычных 

согласных: 

 "шепелявое" произношение [с], [з], [ц]; 

 невеляризованные переднеязычные [н], [т], [д], "среднее" ("европейское") [l]. 

Глухие и звонкие согласные. Параметрическая структура дифференциального 

признака. Говоры с противопоставлением согласных по ДП глухость/звонкость и 

напряженность/ненапряженность. Фонетические явления, свидетельствующие о наличии в 

говоре ДП напряженность/ненапряженность: 

 придыхательные согласные,  

 прогрессивное направление ассимиляции по голосу,  

 озвончение глухих в интервокальной позиции,  

 отсутствие конечного оглушения шумных,  

 произношение глухих согласных в соответствии со звонкими ЛЯ в начале слова. 

Заднеязычные согласные. Способ образования звонкого заднеязычного согласного: 

а) перед гласным, б) перед согласным и на конце слова. Диалектные различия, связанные с 

реализацией заднеязычных согласных в позиции после мягких согласных (прогрессивное 

ассимилятивное смягчение) и перед гласными переднего ряда.  Вопрос о 

противопоставленности твердых и мягких заднеязычных перед гласными и на конце 

слова. Палатальные <к">, <г">, <х">, возможность их нейтрализации с <т">, <д">, <j>. 

Губные согласные. Диалектные различия, связанные с наличием/отсутствием фонем 

<ф> и <ф'>. Гиперкоррекция (произношение [ф] на месте <хв>). Губно-зубное или губно-

губное образование звонкого согласного: а) перед гласным, б) перед согласным и на конце 

слова; наличие/отсутствие оглушения в позиции конца слова и перед глухим согласным. 



Боковые согласные. Реализация твердого бокового согласного перед гласным и в 

конце слога; наличие/отсутствие нейтрализации с фонемой <в>. 

Шипящие согласные. Твердое или мягкое произношение шипящих согласных. 

Наличие/отсутствие зависимости их твердости/мягкости от ряда последующего гласного. 

Диалектные различия в реализации долгих шипящих (твердость/мягкость, 

наличие/отсутствие смычного элемента). 

Аффрикаты. Диалектные различия в количестве аффрикат. Говоры с двумя 

аффрикатами, дифференциальные признаки аффрикат в этих говорах. Говоры с одной 

аффрикатой: цоканье, его разновидности. Говоры без аффрикат, вопрос о количестве 

согласных фонем в этих говорах. Реализация аффрикат в позиции перед согласным.  

Согласный <j>. Диалектные различия, связанные со способом образования <j>. 

Реализация <j> в позиции перед [и] при его щелевом/аппроксимантном образовании. 

Реализация <j> нулем звука, факторы, обусловливающие такую реализацию. 

Наличие/отсутствие полной ассимиляции <j> предшествующему переднеязычному 

согласному. 

Диалектные различия в реализации некоторых консонантных сочетаний: 

 наличие/отсутствие ассимиляции по назальности в группах дн, бм, вн; 

 наличие/отсутствие прогрессивной ассимиляции по мягкости в группах [л'д], [л'н], 

[л'т]; 

 наличие/отсутствие реализации нулем звука фонем <т> и <т'> в положении конца 

слова после [с] ([с']). 

ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Основные этапы создания карты диалектного членения русского языка: «Опыт 

диалектологической карты русского языка в Европе» Н.Н.Дурново, Н.Н.Соколова и 

Д.Н.Ушакова (1915 г.) и Диалектологический атлас русского языка. Диалектологическая 

карта русского языка 1964 года. Характеристика основных единиц диалектного членения.  

Севернорусское и южнорусское наречия, их основные особенности. Среднерусские 

говоры. Понятие «диалектной зоны». Основные особенности западной зоны говоров.  

Наиболее представительные группы говоров: Вологодская, Ладого-Тихвинская, 

Псковская, Владимирско-Поволжская, Восточная (Рязанская), Курско-Орловская, Западная 

(Смоленская). Место архангельских говоров в диалектном членении русского языка. 

 

 

7 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельную работу студентов (конспектирование литературы, 

выполнение практических домашних заданий), курсовую работу (по выбору 

обучающегося). Инновационные образовательные технологии включают работу с 

современными электронными лингвистическими ресурсами (словари, корпуса, интернет-

порталы) и интрументарием для проведения экспериментов. 

При проведении занятий рекомендуется использование интерактивных форм занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий.  

В рамках учебного курса могут быть предусмотрены встречи с российскими или 

зарубежными учеными, специализирующимися в области русистики, диалектологии и 

ареальной лингвистики. 



8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для письменных работ: 

1. Записать звучащий диалектный текст в фонетической транскрипции. 

2. Определить состав гласных фонем говора и дать соответствующую 

лингвогеографическую характеристику. 

3. Определить тип безударного вокализма говора после твердых согласных и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

4. Определить тип безударного вокализма говора после мягких согласных и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

5. Описать систему согласных говора и дать соответствующую лингвогеографическую 

характеристику 

6. Дать полную характеристику фонетической системы говора и определить его 

территориальную принадлежность. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему и итоговому контролю для 

самопроверки студентов. 

 
1.1. Предмет и задачи диалектологии. Литературный язык, просторечие, диалект. 

Диалектный язык. Нормы литературного языка и диалектные нормы. 

1.2. Основные методы изучения диалектов и единицы диалектного членения. 

1.3. Основные понятия лингвистической географии. Диалектологический атлас 

русского языка. 

1.4. Соответственное явление, его постоянные и подвижные элементы. Простые и 

сложные, непротивопоставленные и противопоставленные диалектные различия. 

1.5. Диалектное членение русского языка  история и современное состояние. 

Место архангельских говоров в диалектном членении русского языка. 

1.6. Членение и общая характеристика севернорусского наречия. Вологодская 

группа говоров. 

1.7. Членение и общая характеристика южнорусского наречия. Курско-Орловская 

группа говоров. 

1.8. Членение и общая характеристика среднерусских говоров. Владимирско-

Поволжская группа говоров.  

1.9. Основные особенности западной диалектной зоны. Псковская группа говоров. 

1.10. Основные особенности восточной диалектной зоны. Рязанская группа 

говоров. 

2.1. Типы диалектных различий в фонетике. Диалектные различия, связанные с 

составом гласных фонем. 

2.2. Фонетическая реализация гласных фонем средне-верхнего подъема, правила 

определения наличия/отсутствия этих фонем в говоре. 

2.3. Сильные и слабые позиции гласных фонем в русских говорах. Реализация 

гласных *ê и *а в слабых позициях в окающих говорах. 



2.4. Диалектные различия в ритмической структуре слова и обусловленные ими 

типы безударного вокализма. 

2.5. Аканье и оканье. Основные разновидности аканья и оканья. 

2.6. Аканье, яканье, еканье, иканье и ёканье - соотношение понятий. 

2.7. Диссимилятивный и ассимилятивный принципы в системе вокализма, их 

фонетическая природа. 

2.8. Разновидности диссимилятивного яканья. 

2.9. Сильное, умеренное и ассимилятивно-диссимилятивное яканье. 

2.10. Механизм формирования аканья в русском языке. 

2.11. Диалектные различия в качестве переднеязычных согласных и связанные с 

ними явления. 

2.12. Заднеязычные согласные в русских говорах. 

2.13. Губные согласные в русских говорах. 

2.14. Фонема <л> в русских говорах. 

2.15. Аффрикаты в русских говорах. 

2.16. Среднеязычные и шипящие согласные в русских говорах. 

2.17. Особенности противопоставления согласных по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости в русских говорах. 

2.18. Диалектные различия, связанные с контекстными изменениями согласных. 

2.19. Диалектные различия в суперсегментной организации речи: структура слога, 

темп речи, длина синтагмы, особенности интонационного оформления синтагмы. 

2.20. Сильные и слабые фразовые позиции, зависимость фонетической реализации 

фонем от типа фразовой позиции и от положения в слоге. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. записать звучащий диалектный текст в фонетической транскрипции. 

2. определить состав гласных фонем говора и дать соответствующую 

лингвогеографическую характеристику. 

3. определить тип безударного вокализма говора после твердых согласных и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

4. определить тип безударного вокализма говора после мягких согласных и дать 

соответствующую лингвогеографическую характеристику. 

5. описать систему согласных говора и дать соответствующую 

лингвогеографическую характеристику 

6. дать полную характеристику фонетической системы говора и определить его 

территориальную принадлежность. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль складывается из:  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, 

средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), 

усредненной по числу семинаров (Оауд) с весом 10%;  

б) контрольных работ (Ок/р) с весом 80% 

в) самостоятельной работы (Осам. работа) с весом 10% 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 



Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от 

степени правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,4·Ок/р  +0,4· Ок/р  + 0,1·Осам. работа + 0,1·Оауд 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,75·Оэкзамен + 0,25·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовый учебник 

Князев С.В., Моисеева Е.В. и др. Интерактивные учебные материалы «Фонетика 

русских диалектов» (http://dialect.philol.msu.ru/ ) 

 

 

11.2 Основная литература: 

Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974. 

Пожарицкая С.К. Русская диалектология. М., 2005. 

Русская диалектология / Под ред. Л.Л.Касаткина. М., 2005. 

Русская диалектология. Учебное пособие для практических занятий / Под ред. 

Е.А.Нефедовой. М., 1999. 

 

11.3 Дополнительная литература: 

Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. М., 1949. 

Блинова О.И. Русская диалектология. Лексика. Томск, 1984.  

Бромлей С.В., Булатова Л.Н. Очерки морфологии русских говоров.М., 1972. 

Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1952. 

Высотский С.С. О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской 

диалектологии. М., 1973. 

Гецова О.Г. Диалектные различия русских архангельских говоров и их 

лингвогеографическая характеристика // Вопросы русского языкознания. Вып.VII. 

Русские диалекты: история и современность. М., 1997 

Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 2004. 

Касаткин Л.Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник 

для истории русского языка. М., 1999. 

http://dialect.philol.msu.ru/


Кузнецова А.М. Некоторые вопросы фонетической характеристики явления твердости-

мягкости согласных в русских говорах // Экспериментально-фонетическое изучение 

русских говоров. М., 1969. 

Кузнецова А.М. Разновидности способа образования согласных в русских говорах // 

Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 

1977. 

Кузнецова А.М. Типология палатального ряда в русских говорах // Дилектологические 

исследования по русскому языку. М., 1977. 

Кузьмина И.Б. Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М., 1993. 

Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. Синтакис причастных форм в русских говорах. М., 1971. 

Лингвистическая география // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

Нефедова Е.А. Многозначное слово в полидиалектном словаре // Вестник МГУ, Сер.9. 

Филология. 1992, № 2. 

Пауфошима Р.Ф. О структуре слога в некоторых русских говорах // Экспериментально-

фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977. 

Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983. 

Пожарицкая С.К. О семантике итеративных глаголов в севернорусских говорах // 

Современные русские говоры.М., 1991. 

Пожарицкая С.К. Отражение древнерусского плюсквамперфекта в говорах 

севернорусского наречия Архангельской области // Общеславянский лингвистический 

атлас. Материалы и исследования. 1991-1993. М., 1996. 

Преображенская М.Н. Служебное слово дак  в севернорусских говорах. // Восточные 

славяне. Языки, история, культура. К 85-летию академика В.И.Борковского. М., 1985. 

Русская диалектология / Под ред. Р.И.Аванесова, В.Г.Орловой. М., 1964. 

Русская диалектология / Под ред. В.В.Колесова. М., 1990. 

Русская диалектология / Под ред. П.С.Кузнецова. М., 1973. 

Трубинский В.И. Очерки русского диалектного синтаксиса. Л., 1984. 

 

11.4 Словари и атласы 
Архангельский областной словарь / Под ред. О.Г.Гецовой. М., 1980-2004 гг. Вып.1-12 

(издание продолжается). 

Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. В 3 вып. / Под 

ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. Вып. I. Фонетика. М., 1986. Вып. II. Морфология. 

М., 1989. Вып. III. Ч. 1: Лексика. М., 1997. Вып. III. Ч. 2. Синтаксис. Лексика. М., 2004. 

Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П.Филина. Л., 1965-1996, Вып. 1-30 

(издание продолжается). 

Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района 

Рязанской обл.) / Под ред. И.А.Оссовецкого. М., 1969. 

 

11.5 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 интерактивные учебные материалы «Фонетика русских диалектов» 

(http://dialect.philol.msu.ru/ ) 

 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций и семинаров), компьютерный класс для семинаров. 

 

http://dialect.philol.msu.ru/

