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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Древние языки (латинский и старославянский)» 

являются:  

 ознакомление студентов с общей проблематикой сравнительно-

исторического и диахронически-типологического языкознания;  

 усвоение студентами знаний о законах и принципах языковой эволюции;  

 развитие представлений о факторах регионального и диахронного языкового 

варьирования; 

 усвоение знаний о периодизации латинского и праславянского языка;  

 формирование умений читать и анализировать грамматический и 

стилистический строй памятников латинской письменности и древней славянской 

письменности южнославянских изводов X-XI вв.  

 

Изучение дисциплины «Древние языки (латинский и старославянский)» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 История  

 Введение в языкознание  

 Теория языка  

 Письменности мира  

 Лингвистические и логические задачи  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных лингвистических категорий, полученное в курсе Введение 

в языкознание и Теория языка.  

 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:  

 Языковое разнообразие 

 Современный русский язык  

 Иностранный язык 

 История и диалектология русского языка 

 Теория языка 

 Палеография. 

 

2. Латинский язык 

Контактная работа (час.)  86 

Самостоятельная работа (час.)  66 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

2.1 Содержание учебной дисциплины 

Занятие 1. Краткий очерк истории латинского языка. Фонетика. Алфавит. Гласные 

и дифтонги. 

Литература: 

Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2011 (далее - базовый 

учебник). С. 15-25. 

 

Занятие 2. Фонетика (окончание). Согласные. Слог и слогораздел. Количество 

гласного и слога. Правила ударения. Основные фонетические законы латинского языка 

Литература: 

Базовый учебник. С. 25-30, 252-256. 

 

Занятия 3-4. Имя существительное. Грамматические категории имени. Система 

латинского именного словоизменения. Упражнение на определение форм. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 257-275. Раздаточный материал. 
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Занятие 5-6. Имя прилагательное и местоимения-прилагательные. Общий обзор 

видов местоимений. Упражнения на определение форм. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 275-281, 286-292. Раздаточный материал. 

 

Занятие 7-9. Глагол. Грамматические категории, основы и основные формы глагола. 

Упражнения на определение форм. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 294-302. Раздаточный материал. 

 

Занятие 10. Римский календарь, римские имена. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 367-8. 

 

Занятие 11-12. Словообразование. Общий обзор. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 307-316. Раздаточный материал. 

 

Занятие 13-19. Синтаксис простого предложения. Семантические и синтаксические 

функции падежей в латинском языке. Инфинитивные обороты. Ablativus absolutus.  

Литература: 

Базовый учебник. С. 316-341. Раздаточный материал. 

 

Занятие 20-30. Чтение и анализ прозаических фрагментов из латинских авторов. 

Синтаксис сложного предложения. Виды клауз. Consecutio temporum. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 342-363. Раздаточный материал. 

 

Занятие 31. Основы римского стихосложения. 

Литература: 

Базовый учебник. С. 364-367. Раздаточный материал. 

 

Занятие 32-41. Чтение и анализ поэтических фрагментов из латинских авторов. 

Обобщение и повторение тем по фонетике, морфологии и синтаксису. 

Литература: 

Раздаточный материал. 

 

Занятие 42. Подготовка к итоговой работе. 

 

Занятие 43. Итоговый контроль. 
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Проверка текущих знаний студентов и усвоения тем производится в форме 

самостоятельных работ. Самостоятельные работы проводятся после 4, 6, 9, 12, 19, 25, 30, 

35 и 37 занятий.   

 

2.3 Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по уровню 

активности и степени подготовленности к занятию, проводит самостоятельные работы. 

Оценки за самостоятельные работы преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Средняя оценка по десятибалльной шкале за самостоятельные работы — Отекущая. 

Самостоятельные работы можно переписывать в любой момент до итогового контроля.   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущая  

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче экзамена студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. Пересдача экзамена 

возможна после окончания сессии. На пересдаче студент получает в тот же тип задания, 

что и на основном экзамене.  

Для текущих и экзаменационных работ применяется десятибалльная шкала: 

Отлично — 8-10 баллов 

Хорошо — 6-7 баллов 

Удовлетворительно — 4-5 баллов  

Неудовлетворительно — 0-3 балла 

Баллы высчитываются следующим образом: за каждые две ошибки отнимается один 

бал от десятки.  

 

2.4 Примеры оценочных средств  

 

Пример самостоятельной работы 

foedifrăgus, penĕtro, maeander, Palaemon, custodia, Phoenissa, conduxi, applaudo, 

centrālis, aequiperatio, sanguinarius 

 

1. Обозначьте во всех словах слогораздел, проставьте ударение, запишите в квадратных 

скобках кириллицей традиционное произношение. 

2. В словах, выделенных жирным, объясните постановку ударения. 

3. Для слов, выделенных курсивом, запишите классическое произношение. 

4. Какие слова из приведенных здесь заимствованы из древнегреческого языка? Почему? 
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Пример экзаменационного задания 

Об ученике Сократа 

(1) Multis muneribus Socrati a discipulis donatis, unus eorum tristi vultu: (2) “Mihi, — 

inquit, — pauperrimo nihil est, quod dare tibi possim. (3) Itaque dono tibi unum, quod habeo, 

me ipsum. (4) Quod donum parvum esse scio, tamen rogo, ut benigne accipias.” (5) Cui Socrates: 

“Tua modestia, — inquit, — digna laude est. (6) Sed cum animam tuam mihi des, noli putare 

tuum munus esse parvum! (7) Libenter id accipio et curabo, ut te meliorem tibi reddam, quam 

accepi.” 

modestia, ae f – скромность 

 

1) Переведите текст. 

2) Определите форму подчеркнутых слов. Укажите:  

для существительных, прилагательных и местоимений – падеж, число, функцию падежа (если есть), 

степень сравнения (для прилагательных, если не положительная);  

для личных форм глаголов – время, залог, наклонение, лицо, число;  

для инфинитивов, причастий и герундива — время и залог (если есть), число и падеж (если есть).  

В скобках напишите словарную форму слова. 

3) Если в тексте есть придаточные предложения, вводимые союзами cum и ut, выпишите номера этих 

предложений и укажите тип каждого придаточного (напр., №10 — cum temporale, №12 — ut explicativum 

и т.п.). 

4) Какая/какие из следующих конструкций есть в тексте: Ablativus absolutus, Nominativus cum infinitivo, 

Accusativus cum infinitivo, Conjugatio periphrastica activa и passiva, герундивная конструкция? Выпишите 

номера этих предложений и укажите название конструкции, как в предыдущем задании. Если это одна 

из первых трех конструкций, выпишите логическое подлежащее (логический субъект) и логическое 

сказуемое (логический предикат). 

 

2.5 Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература:  

Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2011 

 

 

 

3. Старославянский язык   

Контактная работа (час.)  38 

Самостоятельная работа (час.)  76 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

3.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 
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Тема 1. Праславянская и 

старославянская 

фонетические системы.  

Ряды индоевропейских 

согласных и их история в 

праславянском; 

регулярные 

индоевропейские 

фонетические 

соответствия в области 

консонантизма. 

Раннепраславянский 

вокализм в его отношении 

к 

позднеиндоевропейскому. 

Квантитативные 

оппозиции в 

раннепраславянском и их 

история. Слоговой 

сингармонизм и закон 

восходящей звучности. 

Праславянские дифтонги 

и дифтонгические 

сочетания. Сочетания 

гласных с плавными. 

Праславянские 

палатализации. 

Праславянский и 

старославянский аблаут. 

Система фонем 

старославянского языка; 

редуцированные гласные: 

«правило Гавлика», 

«еровый умлаут», 

напряжённые 

редуцированные 

региональные отличия в 

старославянской фонетике 

на материале памятников 

XI в.  

 

 
Студент понимает общую 

проблематику 

праславянской 

исторической фонологии и 

исторической морфологии, 

знает основные процессы, 

происходившие в 

праславянской и 

старославянской 

фонологической системах. 

Контрольная работа 1 

(отрывок 

старославянского 

текста с заданиями по 

фонетике). 

12 

25 

Тема 2.Система имен в 

старославянском. 

Именная 

словоизменительная 

парадигма. Местоименная 

словоизменительная 

парадигма. Членные и 

местоименные 

прилагательные; 

структура 

 Студент владеет 

необходимыми знаниями 

для выполнения 

морфологического разбора 

именных форм в 

старославянском. 

Контрольная работа 2 

(отрывок 

старославянского 

текста с заданиями по 

морфологии имени). 

13 

25 



7 

 

старославянского 

компаратива, его 

словоизменительные 

парадигмы. 

Морфосинтаксис 

числовых обозначений. 

 

 

Тема 3.Система глагола 

в старославянском. 

Классы старославянского 

глагола, система времён 

старославянского глагола. 

Система инфинитива. 

Система презенса. 

Аналитические времена; 

условное наклонение. 

 Студент владеет 

необходимыми знаниями 

для выполнения 

морфологического разбора 

глагольных форм в 

старославянском. 

Контрольная работа 3 

(отрывок 

старославянского 

текста с заданиями по 

глагольной системе). 
13 

26 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

38 

76 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3.2 Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью двух видов оценки.  

Это: 

- оценка за контрольные работы; 

- оценка за ответ на экзамене. 

 

Для каждого элемента контроля применяется десятибалльная шкала: 

Отлично - 8-10 баллов 

Хорошо - 6-7 баллов 

Удовлетворительно - 4-5 баллов  

Неудовлетворительно - 0-3 балла 

 

Итоговая оценка складывается из оценки за 3 контрольных работы и экзамен: 

Оитог. = 0,1 ·Оконтр.1 + 0,2 ·Оконтр.2 +0,2 ·Оконтр.3+  0,5· Оэкзамен. 
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При пересдаче экзамена студент получает на анализ фрагмент старославянского 

текста, совпадающий по объему с тем фрагментом, который был на экзамене. 

 

3.3 Примеры оценочных средств 

Экзамен представляет собой устный морфологический и фонетический анализ 

фрагмента старославянского текста. Фрагменты для анализа выбираются преподавателем 

индивидуально. 

 

Пример контрольной работы по фонетике: 

 

1. Выпишите слова с *tьrt. Как передаются эти сочетания в данном тексте? О чем это 

свидетельствует?  

2. Объясните и обоснуйте происхождение шипящих и свистящих в следующих 

словах: оученици, хоштеши, рече, рьцѣте, възлеже, нарицаемѫѭ, шьдъ, 

възможьно. 

3. Какая ступень аблаута представлена в следующих словах: начѧтъ, пожьдѣте, 

бьдите, шьдъ, съпѧштѧ? Подберите к данным словам однокоренные слова с 

другими ступенями. 

4. Есть ли в тексте примеры утраты редуцированных? 

5. Всегда ли буквы ъ и ь употребляется на месте исконных ъ и ь? Обоснуйте свой 

ответ, приведите примеры. О чем свидетельствует такое написание? 

6. Что можно сказать о качестве исконно мягких согласных в тексте? Есть ли 

примеры, свидетельствующие об их отвердении? Приведите примеры. 

 

Пример текста на экзамен и примерные вопросы, на которые устно должен 

будет ответить студент: 
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1. Найдите слово (слова) с *tьrt (*tьlt) / *tъrt (*tъlt) и реконструируйте корни. 

2. Охарактеризуйте состояние редуцированных в тексте. 

3. Найдите слова с рефлексами 1-ой, 3-ей и йотовой палатализаций. Объясните 

чередование двизати – движу, движеши.  

4. Определите форму гл҃ѭштеи реконструируйте ее.  

5. Определите форму лежѧ. 

6. Найдите форму (формы) имперфекта и реконструируйте одну из них. 

7. Определите форму оувѣстъ, ее инфинитив и определите класс глагола. 

8. Найдите в тексте (формы) аориста с аугментом. 

9. Найдите в тексте существительные с основой на согласный. 

10. Что Вы можете сказать о форме архисинагогови? 

11. Выберите два слова, определите ступень аблаута в них и приведите слова с тем же 

корнем из современного русского языка с другими ступенями. 

12. Определите, на какой стадии находится формирование категории одушевленности 

в тексте.  

 

3.4 Ресурсы 

3.4.1 Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 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 

 

2 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 

 

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
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3 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 

 

  

  

3.4.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

 

1 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 

 

  

3.4.3 Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1   Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2 MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

3.4.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Библиотека 

Фронтистеса – 

ресурс содержит 

основные 

сведения и 

литературу по 

памятникам 

старославянского 

языка 

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

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
https://www.biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-fonetike-staroslavyanskogo-cerkovnoslavyanskogo-yazyka-437578#page/1
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2 The World 

Wide Web portal 

for the study of 

Cyrillic and 

Glagolitic 

manuscripts and 

early printed books 

http://www.obshtezhitie.net/ 

  

3.4.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

 

4. Особенности организации 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: 

3.4.6 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3.4.7 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3.4.8 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

5. Итоговая оценка по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине «Древние языки (латинский и старославянский)», 

вносимая в диплом, рассчитывается как 0,6 итоговой оценки за латинский язык + 0,4 

итоговой оценки за старославянский язык.    


