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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История и диалектология русского языка» являются:  

1) ознакомление студентов с историей русского языка; 

2) усвоение студентами знаний о законах и принципах языковой эволюции (на 

материале исторической фонологии и исторической морфологии русского и других 

славянских языков); 

3) развитие представлений о внешних (историко-культурных, историко-

социологических, историко-политических) и внутренних (сугубо лингвистических) 

факторах языковых изменений (на материале русского и других славянских языков); 

4) усвоение знаний о периодизации истории русского языка, о языковом и историко-

культурном содержании этих периодов; 

5) формирование умений читать и анализировать грамматический и стилистический 

строй памятников восточнославянской письменности эпохи Средневековья.  

6) укрепление и углубление знаний о русской фонетике, фонологии, морфологии (в 

широком смысле, включая словоизменение, словообразование, акцентологию, 

морфонологию), синтаксисе, лексикологии, семантике; 

7) формирование навыков лингвистического анализа древнего восточнославянского и 

диалектного текста с использованием современных ресурсов и инструментов 

(словари, грамматики, корпуса, экспериментальные данные). 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o общую проблематику восточнославянской исторической фонологии и 

исторической морфологии; 

o основные черты и специфику языковой эволюции русского языка в сравнении 

с другими славянскими языками; 

o 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; 

o Осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, 

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

грамматические элементы различных подсистем; 
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o историческую основу явлений современного русского языка. 

 Уметь  

o читать и понимать памятники средневековой восточнославянской 

письменности; 

o объяснять историческую природу языковой вариативности в современном 

русском языке. 

o Осознавать и уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в 

частности, элементы, находящиеся в отношениях варьирования разной 

степени свободы); 

o Уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, 

других индоевропейских языков и типологически различных языков мира в 

целом 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o лингвистического чтения памятников древневосточнославянской 

письменности и диалектных текстов;  

o исторического анализа языковых явлений. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и базовой части 

блока дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Старославянский язык 

 Введение в языкознание 

 Теория языка 

 Лингвистическая типология 

 Языковое разнообразие 

 

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. 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Предмет истории русского языка: понятия исторической грамматики и истории 

литературного языка. Источники по истории русского языка. Периодизация истории русского 

языка. Правосточнославянские фонетические явления. 

Тема 2. Падение редуцированных и его последствия; история напряжённых гласных и 

гласных перед j. 
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Тема 3. История корреляции по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости. 

Тема 4. История аканья и явления редукции. Межслоговое взаимодействие в истории 

русского языка. 

Тема 5. Переход е в о. История напряжённых фонем переднего и непереднего ряда. 

Тема 6. Формальные особенности раннедревнерусского словоизменения. Категории 

древнерусского существительного. Звательный падеж. 

Тема 7. Формирование родовой субстантивной парадигмы в единственном числе. 

Тема 8. Формирование внеродовой субстантивной парадигмы во множественном числе. 

Тема 9. История двойственного числа; история категории одушевлённости. 

Тема 10. История числительных. 

Тема 11. История местоимений и прилагательных. 

Тема 12. История форм будущего времени. 

Тема 13. История аориста и имперфекта. 

Тема 14. История форм перфекта и плюсквамперфекта. 

Тема 15. Диалектное членение в древнерусском языке. 

исторической лексикологии.  

Тема 16. Обзор проблематики исторического синтаксиса и исторической и лексикологии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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 – Осам. 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.  
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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 

1. Фонетическая история формы снежок. 

2. Фонетическая история формы мешочек. 

3. Фонетическая история форм немецкий и греческий. 

4. Объясните различие форм швец («и швец, и жнец, и на дуде игрец») и Шевцов. 

5. Фонетическая история формы остолоп. 

6. Фонетическая история формы рушник. 

7. Фонетическая история формы Авдотья. 

8. Фонетическая история формы хорёк. 

9. Фонетическая история формы ни зги (не видно) (ср. стезя, др.-р. стьзѧ, стёжки-

дорожки, стежок). 

10. Фонетическая история формы нету. 

11. Фонетическая история формы стакан. 

12. Фонетическая история формы завтрак. 

13. Объясните современные чередования в корне: кровопийца — пей — пью. 

14. Фонетическая история формы окстись. 

15. Обоснуйте этимологическое родство слов ясли и еда. 

16. Морфологическая история формы чу. 

17. Морфологическая и фонетическая история выражения сам третей. 

18. Морфологическая история выражения ничтоже сумняшеся. 

19. Морфологическая история формы со товарищи. 

20. Какая раннедревнерусская форма соответствуют подчёркнутой слововоформе? 

Объясните отличия от современной нормы. 

...И первымъ снѣгомъ съ крыши бани 

Умыть лицо, плеча и грудь. 

 

21. Какая раннедревнерусская форма соответствуют подчёркнутой слововоформе? 

Объясните отличия от современной нормы. 

Не властны мы въ самихъ себѣ, 

И въ молодыя наши лѣты 
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Даемъ поспѣшныя обѣты 

Смѣшныя, можетъ быть, всевидящей Судьбѣ. 

 

Основным компонентом контрольных работ является письменный грамматический 

анализ фрагмента древнерусского текста с полным морфологическим разбором всех 

словоформ. Фрагменты для анализа выбираются преподавателем индивидуально. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Предмет истории русского языка: понятие об исторической грамматике и истории 

литературного языка. 

2. Источники по истории русского языка: письменные памятники и современные диалекты, 

восточнославянские заимствования в неславянские языки.  

3. Периодизация истории русского языка. 

4. Восточнославянские явления начала слога; утрата ринезма. 

5. Южно- и восточнославянские рефлексы йотовой палатализации и их роль в русском 

литературном языке. 

6. Полногласие и неполногласие; рефлексы сочетаний гласных с плавными в начале слова 

и их роль в русском литературном языке. 

7. Второе («еровое») и третье полногласие. 

8. Падение редуцированных в русском языке: правило Гавлика и фонетически 

незакономерная вокализация редуцированных. 

9. Межслоговая ассимиляция в истории русского языка в слогах с редуцированными и с 

гласными полного образования. 

10. Этапы процесса падения редуцированных. 

11. Результаты падения редуцированных. 

12. История напряжённых гласных в позиции перед j; история гласных в позиции после j. 

13. История корреляции по твёрдости-мягкости. 

14. История корреляции по глухости-звонкости и фонема /ф/. 

15. История аканья. 

16. Явления редукции и гиперредукции в истории русского языка. 

17. История фонемы, обозначавшейся буквой «ять». 

18. Переход е в о. 

19. Формальные особенности раннедревнерусского словоизменения.  

20. Категории древнерусского существительного. История звательного падежа. 

21. История склонения существительных в единственном числе. 
22. История склонения существительных во множественном числе. 

23. История категории одушевлённости. 

24. История двойственного числа. 

25. История числительных. 

26. История прилагательных. 

27. История местоимений. 

28. История форм будущего времени. 

29. История форм прошедшего времени. 

30. Древненовгородский диалект. 



6 

 

31. Смолецко-полоцкий диалект; южнодревнерусский диалектный ареал. 

32. Исторические словари русского языка. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е 

изд., стереотип. М.: УРСС, 2004 и более поздние издания. 

2) Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3) Пожарицкая С.К. Русская диалектология: учебник для вузов. М.: Академический 

Проект: Парадигма, 2005. 

 

2.  Дополнительная литература 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2004. — 

URL: http://inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Zalizniak_Drevnenovgorodskij_dialekt.pdf  - 

Электронная библиотека Института славяноведения РАН. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Национальный корпус русского языка URL: www.ruscorpora.ru  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

http://inslav.ru/images/stories/pdf/2004_Zalizniak_Drevnenovgorodskij_dialekt.pdf
http://www.ruscorpora.ru/
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оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


