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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» являются:  

 

 ознакомление студентов с общей проблематикой сравнительно-

исторического языкознания;  

 усвоение студентами знаний о законах и принципах языковой эволюции (на 

материале праславянской исторической фонологии и морфологии);  

 развитие представлений о факторах регионального и диахронного языкового 

варьирования (на материале старославянских письменных памятников X-XI вв.);  

 усвоение знаний о периодизации праславянского языка;  

 формирование умений читать и анализировать грамматический и 

стилистический строй памятников древней славянской письменности южнославянских 

изводов X-XI вв.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 

 общую проблематику праславянской исторической фонологии и 

исторической морфологии;  

 основные черты и специфику языковой эволюции праславянского языка в 

сравнении с другими индоевропейскими языками;  

 историческую основу явлений современного русского языка.  

 

уметь: 

 

 читать и понимать памятники древней славянской письменности X-XI вв.;  

 объяснять историческую природу языковой вариативности в современном 

русском языке.  

 

владеть: 
 

 навыками лингвистического чтения памятников древнецерковнославянской 

письменности;  



 навыками исторического анализа языковых явлений. 

 

 

Изучение дисциплины «Старославянский язык» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 История  

 Введение в языкознание  

 Теория языка  

 Лингвистическая типология  

 Языковое разнообразие  

 Письменности мира  

 Палеография  

 Лингвистические задачи  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных лингвистических категорий, полученное в курсе введения 

в языкознание, морфологии и фонетики.  

 Способность к критическому и аналитическому восприятию 

лингвистической и историко-культурной информации, готовность развить навыки 

сравнительно-исторического анализа языковых и общекультурных явлений.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Современный русский язык  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Старославянский язык и церковнославянский язык: круг понятий; «старо-

славянский корпус» и его происхождение. Праславянский язык среди индоевропейских 

языков, периодизация праславянского языка.  

Объём и история понятий «старославянский» и «церковнославянский язык», 

альтернативные определения. Жанровый состав старославянского канона, его 

периодизация и региональная соотнесённость. Древнейшая славянская эпиграфика, 

распределение по регионам и датировка. Праславянский язык в генетической 

классификации индоевропейских языков; происхождение праславянского из 

позднеиндоевропейского, балто-славянская проблема, варианты её решения; древнейшие 

языковые контакты праславянского.  

 

Тема 2. Старославянские азбуки, система фонем старославянского языка; 

редуцированные гласные: «правило Гавлика», «еровый умлаут», напряжённые 

редуцированные региональные отличия в старославянской фонетике на материале 

памятников XI в.  

Структура и происхождение глаголицы и кириллицы; графико-орфографическая 

вариативность старославянских памятников. Система фонем старославянского языка. 

Носовые гласные. Редуцированные гласные, сильные и слабые позиции редуцированных, 

их отражение в современных славянских языках. «Переогласовка» редуцированных под 

влиянием последующего слога. Позиции напряжённых гласных, их обозначение на 

письме. Региональные различия в области вокализма: утрата назальности, падение и 

вокализация редуцированных и напряжённых гласных. 

 



Тема 3. Именная словоизменительная парадигма  

Распределение имён существительных по типам склонения в зависимости от 

качества тематического гласного основы и твёрдости или мягкости согласного, 

индоевропейские истоки такой парадигмы, проблема её грамматическосемантической 

мотивации. Аналогическое взаимодействие между разными словоизменительными 

типами. Реликты архаических словоизменительных типов в современном русском языке.  

 

Тема 4. Местоименная словоизменительная парадигма  

Типы старославянских местоимений и их словоизменительные парадигмы, твёрдый 

и мягкий подтипы, историческая устойчивость местоименной парадигмы в истории 

славянских языков.  

 

Тема 5. Членные и местоименные прилагательные; структура старославянского 

компаратива, его словоизменительные парадигмы  

Склоняемые и несклоняемые прилагательные в старославянском. Структура 

членных и местоименных адъективных форм, их синтаксические функции. Структура и 

формообразование сравнительной и превосходной степени прилагательных в 

старославянском.  

 

Тема 6. Морфосинтаксис числовых обозначений  

Старославянские числительные как теоретическая проблема. Морфосинтаксис 

старославянских числительных, их словоизменительные парадигмы и сочетание с 

другими частями речи: квантитатив одного, дуальный квантитатив, малый квантитатив, 

большой квантитатив. Составные и порядковые числовые обозначения.  

 

Тема 7. Классы старославянского глагола, система времён старославянского 

глагола  

Основы старославянского глагола, образование глагольных форм от этих основ. 

Классы и «подклассы» старославянского глагола, способы их описания; «лескиновские 

классы».  

 

Тема 8. Система инфинитива  

Три типа старославянского аориста, старославянский имперфект; 

формообразование причастий прошедшего времени; супин. 

 

Тема 9. Система презенса  

Личные и неличные (причастные) формы старославянского глагола от основы 

презенса: презенс, императив, простое будущее время, причастия настоящего времени  

 

Тема 10. Аналитические времена; условное наклонение 

Перфект, плюсквамперфект, способы образования условного наклонения, проблема 

происхождения старославянского условного наклонения. 

 

Тема 11. Ряды индоевропейских согласных и их история в праславянском; 

регулярные индоевропейские фонетические соответствия в области консонантизма. 

 

Тема 12. Позднеиндоевропейские фонетические законы: «сатемовая 

палатализация», закон Педерсена. 

Индоевропейские палатальные гуттуральные и их судьба в языках группы «сатэм» 

и «кентум», закон Педерсена. Разрушение нескольких рядов индоевропейских согласных 

и позднеиндоевропейские фонетические законы в контексте проблемы праславянской 

прародины. 



 

Тема 13. Раннепраславянский вокализм в его отношении к 

позднеиндоевропейскому. 

  

Тема 14. Квантитативные оппозиции в раннепраславянском и их история. 

Дефонологизация («трансфонологизация») квантитативного признака в праславян-

ском, интегральные долготы в праславянском. 

 

Тема 15. Слоговой сингармонизм и закон восходящей звучности  

Универсальные законы законы строения слога в языках мира; закон восходящей 

звучности и закон открытого слога как реализация универсальных типологических 

закономерностей строения слога; утрата конечных согласных, праславянские 

протетические согласные. 

 

Тема 16. Праславянские дифтонги и дифтонгические сочетания  

Закон восходящей звучности и правила разрушения раннепраславянских дифтонгов 

и дифтонгических сочетаний; образование носовых гласных; реликты раннепраславянских 

дифтоногов и дифтонгических сочетаний в современном русском языке. 

 

Тема 17. Сочетания гласных с плавными  

Позднеиндоевропейские слоговые плавные, раннепраславянские сочетания 

гласных с плавными и их распад: в середине слова и в анлауте в разных регионах 

славянского ареала. 

  

Тема 18. Праславянские палатализации  

Первая, вторая и прогрессивная («третья», «бодуэновская») палатализации как 

проявление закона слогового сингармонизма, йотовая палатализации; праславянские 

палатализации и их морфологические последствия: современные чередования со-гласных 

как результат праславянских палатализаций. 

 

Тема 19. Праславянский и старославянский аблаут 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основным компонентом контрольных работ и экзамена является письменный 

грамматический анализ фрагмента старославянского текста с полным морфологическим 

разбором всех словоформ. Фрагменты для анализа выбираются преподавателем 

индивидуально. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: учитывается способность анализировать древний текст и пользоваться 

соответствующим понятийным аппаратом, а также квалифицированно объяснять 

соответствующие явления; оценивается активность при решении поставленных задач и 

правильность их решения. Особое внимание уделяется активности студентов при 

формулировании вопросов преподавателю. 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, которая состоит в 

выполнении 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 – О сам. работа.  



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа  

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля:  

Отекущий = 0,5·Ок/р + 0,5·Ок/р. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: в пользу студента.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле:  

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает один теоретический вопрос 

и два практических задания. Первое задание касается историко-фонетического или 

историко-морфологического комментария форм современного русского языка, второе 

представляет собой фрагмент древнего текста, который должен быть прочитан и понят 

студентом на уровне фонетики, грамматики и лексики. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

Объясните происхождение чередований: звук — звякать — звонок.  

2. Обоснуйте этимологическое родство слов мятеж и смута.  

3. Обоснуйте этимологическое родство слов начало и конец.  

4. Обоснуйте этимологическое родство слов сойка, синица, сиять.  

5. Обоснуйте этимологическое родство слов бык и пчела.  

6. Обоснуйте этимологическое родство слов ясли и еда.  

7. Обоснуйте этимологическое родство слов трус и трястись.  

8. Обоснуйте этимологическое родство слов супруг и упряжка.  

9. Обоснуйте этимологическое родство слов время и вертеть.  

10. Обоснуйте этимологическое родство слов обитать и лат. vita.  

11. Обоснуйте этимологическое родство слов бес и бояться.  

12. Обоснуйте этимологическое родство слов облако и обволакивать.  

13. Напишите старославянское соответствие др.-инд. ăgníṣ.  

14. Напишите старославянское соответствие лат. sēmen.  

15. Объясните чередования: клевати — клюѭ; поити — (на)поѭ  

16. Обоснуйте этимологическое родство слов плодъ и племя.  

17. Обоснуйте родство слов гробъ и грети (гребѫ).  

18. Обоснуйте этимологическое родство слов слава и слоухъ.  

19. Обоснуйте этимологическое родство герм. gold- и слав. золото.  

20. Обоснуйте этимологическое родство герм. Helmet (др.-герм. helmaz, гот. hilms), 

д.-в.-нем.: hёlm; *helm- и русск. шлем.  

21. Обоснуйте этимологическое родство слов арка (ср. лат. arca) и слав. рака.  

22. Пользуясь знанием праславянских фонетических законов, определите русск. 

соответствие лтш. alnis.  

23. Обоснуйте этимологическое родство слов жердь и город.  

24. Обоснуйте этимологическое родство слов плоть и плести.  

25. Обоснуйте родство слов препона, пьнуть, пинать, распять.  



26. Обоснуйте родство слов вонзить, нож, заноза.  

27. Объясните чередования: власть — волость — владеть — область — 

обладать.  

28. Объясните чередование: стража — сторож — стеречь.  

29. Напишите праформу ст.-слав. цѣлъ (ср. нем. heilen ‚лечить‘).  

30. Пользуясь знанием праславянских фонетических законов, определите русск. 

соответствие лит. kaina.  

31. Обоснуйте этимологическое родство слов раскаяться и цена.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Войлова К.А. Старославянский язык. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2018. https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-

414839#page/1  

Селищев А.М. Старославянский язык. Ч.1. Учебник и практикум для вузов. М.: 

Юрайт, 2019. https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-

433684#page/1 

Селищев А.М. Старославянский язык. Ч.2. Учебник и практикум для вузов. М.: 

Юрайт, 2019. https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-

434149#page/1  

 

5.2. Дополнительная литература 

Фортунатов Ф.Ф. Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) 

языка. М.: Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-fonetike-

staroslavyanskogo-cerkovnoslavyanskogo-yazyka-437578#page/1  

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Библиотека Фронтистеса – ресурс 

содержит основные сведения и литературу по 

памятникам старославянского языка 

http://ksana-k.narod.ru/ 

2 The World Wide Web portal for the study of http://www.obshtezhitie.net/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-414839#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-414839#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-433684#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-433684#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434149#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434149#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-fonetike-staroslavyanskogo-cerkovnoslavyanskogo-yazyka-437578#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-fonetike-staroslavyanskogo-cerkovnoslavyanskogo-yazyka-437578#page/1


. Cyrillic and Glagolitic manuscripts and early printed 

books 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и 

проектор. 

 


