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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Целями освоения дисциплины являются
• выработка навыков анализа оригинальных текстов на древних языках,
• формирование комплекса специфических знаний, умений и навыков, необходимых для

чтения  и  перевода  на  современный  русский  язык  оригинальных  текстов  на
старославянском языке,

• ознакомление студентов с видовым составом старославянской книжности.
В результате освоения дисциплины студент должен
• знать  специфику  социолингвистического  статуса  старославянского  и

церковнославянского  языков,  особенности  фонетики,  морфологии  и  синтаксиса
старославянского  языка,  а  также  основные  направления  эволюции
церковнославянской языковой нормы в XI–XXI вв.,

• уметь  определять  морфологические  характеристики  отдельных  старославянских
словоформ и синтаксическую структуру фраз на старославянском языке, 

• иметь  навыки  грамматического  анализа  и  перевода  на  современный русский  язык
оригинальных текстов на старославянском языке.

Пререквизитом освоения дисциплины является знание
• истории славян,  Древней Руси  и  русской  культуры эпохи средневековья  (в  объеме

программы  средней  общеобразовательной  школы  и  курса  «Введение  в  историю
человечества»),

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

• буквенного состава  и  правил  чтения  древней  кириллицы  в  объеме  курса
«Источниковедение и информационные ресурсы истории, ч. 1».

2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1 (2 ч.с., 4 ч. самост. работы). Старославянский язык в ряду славянских языков.
Особенности  социокультурного  статуса  старославянского  языка.  Старославянский  и
церковнославянский языки: соотношение понятий.

Тема 2 (4 ч.с., 4 ч. самост. работы). Общие черты фонетики славянских языков. Закон
восходящей  звучности.  Закон  внутрислогового  сингармонизма.  Особенности  фонетики
старославянского языка (судьба сочетаний *tj, *dj, сочетаний гласных с плавными). Признаки
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церковнославянизмов в современном русском языке.
Тема 3 (8 ч.с., 8 ч. самост. работы). Основы глагола. Спряжение глаголов в настоящем

времени и повелительном наклонении. Будущее I.
Тема 4.  (6  ч.с.,  6  ч.  самост.  работы). Исторические основы и  типы склонения  имен

существительных.  Именительный,  винительный  и  звательный  падежи  существительных:
образование и синтаксические функции.

Тема 5  (6  ч.с.,  6  ч.  самост.  работы). Система  прошедших  времен  старославянского
языка. Сигматический тематический («новый») аорист. Имперфект.

Тема 6 (6 ч.с., 6 ч. самост. работы). Родительный, дательный, творительный, местный
падежи существительных: образование и синтаксические функции.

Тема 7 (4 ч.с., 4 ч. самост. работы). Местоимения: особенности употребления и типы
склонения.

Тема 8 (2 ч.с., 2 ч. самост. работы). Склонение прилагательных.
Тема 9 (8 ч.с., 8 ч. самост. работы). Причастия: синтаксические функции, образование и

склонение. Оборот «дательный самостоятельный».
Тема 10 (2 ч.с., 2 ч. самост. работы). Аналитические формы старославянского глагола:

перфект, плюсквамперфект, будущее II, сослагательное наклонение.
Тема 11 (2 ч.с., 2 ч. самост. работы). Степени сравнения прилагательных и наречий.
Тема 12 (4 ч.с., 4 ч. самост. работы). Асигматический и сигматический атематический

(«старые») аористы.
Тема 13 (2 ч.с., 2 ч. самост. работы). Основные тенденции в развитии старославянского

языка.

3. Оценивание

Дисциплина изучается в течение двух модулей и оценивается после каждого из них.

Оценка за модуль (Rм) определяется по формуле  Rм=0,5
Sкр

N кр

+0,5R э , где  Sкр — сумма

оценок студента за промежуточные контрольные работы  (не менее  5 контрольных работ за
модуль),  Nкр — общее число контрольных работ,  проведенных в данной группе в течение
модуля,  Rэ —  оценка  за  устный  экзамен,  сдаваемый  по  завершении  модуля  (в  рамках
сессионного периода). Если  Rм не является целым числом, она округляется к ближайшему
целому.

Результирующая оценка по дисциплине (Rд) определяется как среднее арифметическое

оценок за все модули изучения дисциплины, т.е.  Rд=
Rм1+Rм 2

2
. Если Rд не является целым

числом, она округляется к ближайшему целому.
Блокирующие оценки не предусмотрены.
Студент,  по  уважительным  причинам  пропустивший  какие-либо  из  промежуточных

контрольных  работ,  может  до  начала  сессии,  включающей  экзамен  по  дисциплине,
обратиться  к  преподавателю  с  просьбой  об  отработке  пропущенных  контрольных  работ
путем  выполнения  одного  или  нескольких  дополнительных  заданий,  адекватных
пропущенным  работам  по  сложности  и  кругу  контролируемых  навыков.  Просьбы  о
предоставлении  дополнительных  заданий,  поступившие  после  начала  сессии,  не
рассматриваются.  Дополнительные  задания  для  повышения  баллов  за  написанные
контрольные работы не предоставляются.

Промежуточные контрольные работы и  экзаменационные задания  оцениваются  из  10
баллов.  Критериями оценки являются  полнота  и  корректность  выполнения  поставленных
заданий (включая перевод текстов). Любая ошибка приводит к снижению оценки не менее,
чем на 1 балл.

При выполнении промежуточных контрольных работ и подготовке ответа на экзамене
допускается использование словаря (Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) /
под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1999), в т.ч. в виде DJVU / PDF-файла
(предоставляется преподавателем).
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4. Примеры оценочных средств

1 (для контрольных работ на начальных этапах курса). Определите основы настоящего
времени  и  инфинитива  глагола  жещи,  жегѫ,  жежеши.  Определите  тип  склонения  (исход
исторической основы)  существительного  недѣлꙗ,  образуйте  его  родительный (дательный,
творительный…) падеж.

2 (для контрольных работ на продвинутых этапах курса). Укажите границы простых
предложений, из которых состоит данное сложное, а также главные члены каждого из них.
Дайте  грамматическую  характеристику  подчеркнутых  форм.  Переведите  предложение  со
старославянского языка на современный русский.

тѣм же чѧда не сътѫжимъ си  хотѧщии покаати сѧ понеже не  вѣмъ
доколѣ живи бѫдемъ да аще ны деситъ день съмрътьны въ грѣсѣхъ то
въскѫѭ сѧ и родили бѫдемъ

3 (для экзаменов). Переведите текст со старославянского языка на современный русский.
Выявите  оборот  «дательный  самостоятельный»  (действительные  причастия  прошедшего
времени, глаголы в аористе…)1.

По поклон҄ении прѣст҃ааго и покланꙗѥмааго кръста· га҃ и бога  и съпаса
нашего  і҃с  х҃са·  коумирослѹжению  ѹже  отъвръженꙋ  бꙑвъшѹ  ·  вьса
подънебесъскаꙗ · просвѣтишѧ сѧ · апостольскомъ пропроповѣданиѥмъ
· зане и чьстънꙑи цѣсарь костантинъ поздѣ нѣкъгда божьствъныимъ
доухомъ  вьсеѧ  насел҄енꙑѧ  цѣсарства·  дръжавѫ  прѣимъ·  и  свѧтааго
освѣштениꙗ  съподобивъ  сѧ  ·  и  ѹвѣдѣвъ  господа  нашего  і҃с  х҃са  ба҃
истиннааго  сѫшта· тъ пръвꙑи цѣсарьствова въ римьстѣ градѣ ·  и
кѹмирѧ  отъврьже  ·  многоглавъныи  же  и  многообразъныи  змии  ·
диꙗволъ · ино кѹмирослꙋжениѥ · ариꙗнъскѫѭ хѹлѫ иꙁобрѣте ·

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература

№ п/п Наименование

1. Селищев А.М. Старославянский язык: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. Изд. 5-е. М., 
2011.

2. Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный словарь / В.Д. Бондалетов, 
Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова; под ред. В. Д. Бондалетова. 5-е изд. М., 2012.

3. Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. 3-е изд. СПб., 2001.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№ п/п Наименование

1. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков): ок. 10 000 слов / Э. Благова, 
Р.М. Цейтлин, С. Геродес и др.; под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. 2-е 
изд., стер. М., 1999.

2. Старославянский язык: сборник упражнений: учебник для вузов / В.Д. Бондалетов, 
Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова. 2-е изд. М., 2001.

3. Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки: грамматика, 
упражнения, тексты: учеб. пособие. М., 2001.

1 Число  и  содержание вопросов  по  грамматике  текста  определяется  преподавателем  в  зависимости  от
наличия и характера ошибок в переводе.
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5.3. Программное обеспечение

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. Интернет-браузер Firefox, Chrome или 
аналоги (в т.ч. для iOS и Android)

Свободное лицензионное соглашение

2. Программа для просмотра файлов PDF 
и DJVU (Sumatra PDF, Evince, Okular 
или аналоги, в т.ч. для iOS и Android)

Свободное лицензионное соглашение

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. Национальный корпус русского языка: 
поиск в корпусе церковнославянских 
текстов. Б.м., cop. 2003–2019. URL: 
http://ruscorpora.ru/new/search-
orthlib.html

С любого компьютера, подключенного к 
сети интернет, свободный.

2. Манускрипт: древние славянские 
памятники / Удмурт. гос. ун-т. 
Лаборатория по автоматизации 
филологических работ; Ижевск. гос. 
технологич. ун-т. Кафедра лингвистики
Б.м., cop. 2005–2019. URL: 
http://manuscripts.ru/

С любого компьютера, подключенного к 
сети интернет, при условии бесплатной 
регистрации.

3. Codex Suprasliensis / developers: 
A. Miltenova, D.J. Birnbaum; maint. by 
D.J. Birnbaum. S.l., 2013. URL: 
http://suprasliensis.obdurodon.org/

С любого компьютера, подключенного к 
сети интернет, свободный.

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  проведения  занятий  необходима  аудитория,  оборудованная  компьютером,
проектором  и  доступом  к  интернету  по  технологии  Wi-Fi.  Для  работы  с  тематическими
сетевыми ресурсами и электронными копиями словарей студентам рекомендуется иметь при
себе устройства с возможностью чтения файлов PDF и DJVU, а также выхода в интернет.

6. Особенности обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося)  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей,  в  том  числе  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий:

6.1.1. для  лиц  с  нарушениями  зрения: в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом;  в
печатной форме на языке Брайля.

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа.
6.1.3. для  лиц  с  нарушениями опорно-двигательного аппарата: в  форме  электронного

документа.
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