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1 Цели и результаты освоения дисциплины 

 

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-  куль-

турном 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  диа-

лектного текста с использованием современных ресурсов и инструментов (словари, 

грамматики, корпуса, экспериментальные данные).   
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

 общую проблематику восточнославянской исторической фонологии и исторической 

морфологии;  

 основные черты и специфику языковой эволюции русского языка в сравнении с другими 

славянскими языками;  



 

 

 основные проблемы и методы диалектологии, историю и современное состояние работ в 

области фонетики и фонологии языка, базовые типы фонетических единиц и их интер-

претацию в рамках различных теоретических моделей, основные типологические осо-

бенности фонетических систем русских диалектов;  

 осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, диалектов, про-

сторечия, разговорной речи) и уметь выявлять в тексте грамматические элементы раз-

личных подсистем;  

 историческую основу явлений современного русского языка.  

Уметь  

 читать и понимать памятники средневековой восточнославянской письменности;  

 объяснять историческую природу языковой вариативности в современном русском 

языке;  

 осознавать и уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в частности, эле-

менты, находящиеся в отношениях варьирования разной степени свободы);  

 уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, других индо-

европейских языков и типологически различных языков мира в целом; 

 иметь навыки (приобрести опыт) o лингвистического чтения памятников древневосточ-

нославянской; 

 письменности и диалектных текстов; o исторического анализа языковых явлений.  

 

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.   

 

 

2. Диалектология русского языка 

 

Контактная работа (час.)  28 

Самостоятельная работа (час.)  48 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 



 

 

2.1. Содержание  

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Основы лингво-

географии. Диалектоло-

гический атлас и диа-

лектное членение рус-

ского языка. 

лекции 4  

сам.р. 8 

Знать основные еди-

ницы диалектного членения 

русского языка 

Домашнее чтение, 

анализ карты ДАРЯ 

Тема 2. Исходная фоне-

тическая система. Су-

прасегментные особен-

ности русских диалек-

тов: слогоделение, рит-

мическая структура 

слова, просодическая 

организация фразы. 

лекции 4 

сам.р. 8 

Определить тип ритми-

ческой структуры диалекта 
Домашнее чтение, 

анализ диалектного текста 

Тема 3. Ударный вока-

лизм в русских диалек-

тах. Состав гласных фо-

нем 

лекции 4 

сам.р. 8 

Знать состав гласных 

фонем конкретного диалекта 
Домашнее чтение, 

анализ диалектного текста 

Тема 4. Безударный во-

кализм после твердых 

согласных 

лекции 6 

сам.р. 8 

Уметь определить тип 

безударного вокализма после 

твердых согласных 

Домашнее чтение, 

анализ диалектного текста 

Тема 5. Безударный во-

кализм после мягких со-

гласных  

лекции 4  

сам.р.8 

Определять тип без-

ударного вокализма после мяг-

ких согласных 

Домашнее чтение, 

анализ диалектного текста 

Тема 6. Консонантизм лекции 6 

сам.р. 8 

Уметь описать тип про-

тивопоставления согласных по 

твердости/мягкости в диалект-

ном тексте 

Домашнее чтение, 

анализ диалектного текста 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 28  

 ср 48  

Итого часов: 76  

 

 

Тема 1. Основы лингвогеографии. 

Понятие национального языка. Разновидности языковых систем: литературный язык, соци-

альные и территориальные диалекты. Понятие говора.  

Диалектный язык.. 



 

 

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; диа-

лектная лексикография. Основные способы собирания диалектного материала. Лингвистическая 

география как раздел лингвистики, изучающий территориальное распространение языковых яв-

лений. Способы лингвистического картографирования. Основные понятия лингвогеографии: 

изоглосса (пучок изоглосс) и диалектный ареал. Методы определения единиц диалектного чле-

нения языка. 

Основные этапы создания карты диалектного членения русского языка: «Опыт диалектоло-

гической 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, Вла-

димирско-Поволжская, Восточная (Рязанская), Курско-Орловская, Западная (Смоленская). Ме-

сто архангельских говоров в диалектном членении русского языка. 

 

Тема 2. Исходная фонетическая система.  

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 сло-

годеления в интервокальных группах шумных согласных в южнорусских и среднерусских гово-

рах. Преобладание закрытых слогов в говорах северного наречия.  

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

ских говорах. Следы наличия музыкального ударения в говорах с пословным тональным оформ-

лением. 

Основные разновидности ритмической структуры слова: 

Ритмическая структура слова как основной фактор, определяющий тип безударного вока-

лизма. 

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 редук-

ции безударных гласных. 

 

Тема 3. Ударный вокализм в диалектах. 

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 силь-

ной 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]. Нейтрализа-

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



 

 

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

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

 

Тема 4. Безударный вокализм после твёрдых согласных. 

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

в широком смысле) и говоры с нейтрализацией всех гласных неверхнего подъема (аканье в ши-

роком смысле).  

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

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

нье. 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-диссимиля-

тивного аканья. Количественная природа диссимилятивного принципа вокализма. 

 

 Тема 5. Безударный вокализм после мягких согласных. 

Различия в качестве гласного, в котором нейтрализуются гласные фонемы неверхнего подъ-

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

Наличие/отсутствие зависимости качества безударного гласного при яканье от твердо-

сти/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. Ассимиля-

ция 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 не-

прикрытым 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 пе-

ред твердыми согласными (ёканье). Параллелизм между этими явлениями в ударном и пред-

ударном 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 

 

Тема 6. Консонантизм. 

Диалектные различия, связанные с особенностями артикуляционной базы говоров. Лами-

нальная (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 соответ-

ствии с мягкими переднеязычными литературного языка. Говоры с корреляцией локального 

ряда  с противопоставлением переднеязычных согласных среднеязычным (палатальным). Го-

воры 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/ненапря-

женность. Фонетические явления, свидетельствующие о наличии в говоре ДП напряжен-

ность/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) пе-

ред гласным, б) перед согласным и на конце слова. Диалектные различия, связанные с реализа-

цией заднеязычных согласных в позиции после мягких согласных (прогрессивное ассимилятив-

ное смягчение) и перед гласными переднего ряда.  Вопрос о противопоставленности твердых и 

мягких заднеязычных перед гласными и на конце слова. Палатальные <к">, <г">, <х">, возмож-

ность 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 обра-

зование звонкого согласного: а) перед гласным, б) перед согласным и на конце слова; нали-

чие/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/от-

сутствие зависимости их твердости/мягкости от ряда последующего гласного. Диалектные раз-

личия в реализации долгих шипящих (твердость/мягкость, наличие/отсутствие смычного эле-

мента). 

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']). 

 

 

2.2. Оценивание 

Оценка за раздел «Диалектология русского языка» складывается из следующих составляющих: 

 

а) аудиторная работа: 0,1% 

б) текущий контроль: аудиторная письменная контрольная работа с весом 0,29% и домашний 

анализ текста с весом 0,29% 

в) экзамен с весом 32%, в том числе решение дополнительных задач для получения оценки выше 

8 баллов. 

Текущий контроль включает оценку за контрольную работу и за домашнее задание. Результиру-

ющая оценка за раздел «Диалектология русского языка» выставляется по следующей формуле: 



 

 

 Оитоговый = 0,32·Оэкзамен + 0,68·Отекущий 

Пересдача текущих заданий не выпускается. Домашние задания даются на одну неделю. 

В случае сильного опоздания (больше 1 недели) с оценки студента снимается 2 балла, при опоз-

дании больше 3 недель задание не зачитывается. 

Итоговая оценка может быть выше 8 только в случае решения дополнительных экзамена-

ционных задач; допуск к экзаменационным задачам обеспечивается выполнением экзаменацион-

ного задания. Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Бло-

кирующих элементов не предусмотрено. 

 

Основания выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать мате-

риал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, методы ана-

лиза. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не влияющими на качество 

освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области 

изучения. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы 

между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на 

большинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

Оценка второго модуля = оценка за раздел «Диалектология русского языка». 

 

 

2.3. Примеры оценочных средств  

Примерные вопросы/ задания для домашней и письменной контрольной работы: 

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 соответству-

ющую лингвогеографическую характеристику. 

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

щую лингвогеографическую характеристику. 

5. Описать систему согласных говора и дать соответствующую лингвогеографическую характе-

ристику 

6. Дать полную характеристику фонетической системы говора и определить его территориаль-

ную принадлежность. 

 

 

Пример экзаменационных вопросов:  
1 Опишите основные единицы диалектного членения русского языка 

2 Что такое аканье? Назовите известные вам разновидности аканья после мягких согласных 



 

 

3 Перечислите особенности Вологодской группы говоров  

4 Какие типы противопоставления твердых и мягких согласных в русских говорах Вам из-

вестны? 

 

Примеры заданий итогового контроля 

Записать звучащий диалектный текст в фонетической транскрипции. 

Определить состав гласных фонем говора и дать соответствующую лингвогеографическую ха-

рактеристику. 

Определить тип безударного вокализма говора после твердых согласных и дать соответствую-

щую лингвогеографическую характеристику. 

Определить тип безударного вокализма говора после мягких согласных и дать соответствующую 

лингвогеографическую характеристику. 

Описать систему согласных говора и дать соответствующую лингвогеографическую характери-

стику 

Дать полную характеристику фонетической системы говора и определить его территориальную 

принадлежность. 

2.4. Ресурсы  

2.4.1 Рекомендуцемая основная литература 

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

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

 

2.4.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

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

 

2.4.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства экспериментально-фонетического анализа речи: 

 Speech Analyzer (открытое обеспечение, доступное по ссылке 

https://software.sil.org/speech-analyzer/ ) 

 Praat (открытое обеспечение, доступное по ссылке http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ ) 

2.4.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

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

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

 

2.5. 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) 

 

 
  

2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://dialect.philol.msu.ru/
https://software.sil.org/speech-analyzer/
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://dialect.philol.msu.ru/


 

 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

2.7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

Базовые учебники курса доступны в виде электронных ресурсов. Все материалы 

курса размещаются в открытом доступе в виде презентаций. На лекциях есть возмож-

ность записи лекции и обсуждения материала. 

 

 3. История русского языка 

 

Контактная работа (час.)  36 

Самостоятельная работа (час.)  40 

Курс  4 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

  
3.1. Содержание 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Предмет исто-

рии русского языка: по-

нятия исторической 

грамматики и истории 

литературного языка. 

Источники по истории 

русского языка. Перио-

дизация истории рус-

ского языка. Правосточ-

нославянские фонетиче-

ские явления. 

см 5  

ср 5 

Студент понимает 

основные этапы истории 

русского языка (в т.ч. ли-

тературного языка), знает 

источники по истории рус-

ского языка и основные 

правосточнославянские 

фонетические явления. 

Домашнее чтение 

Тема 2. Исходная фоне-

тическая система. Си-

стема вокализма. Си-

стема консонантизма. 

см 5  

ср 6  

Студент знает осо-

бенности исходная фоне-

тической системы древне-

русского языка; умеет 

Домашнее чтение, 

анализ текста 



 

 

Ударение. Древнейшие 

диалектные явления. 

определять основные диа-

лектные особенности, от-

раженные в памятниках. 

Тема 3. История преоб-

разования фонетической 

системы. Падение реду-

цированных и его по-

следствия. Переход е в 

о. История фонем <ô> и 

<ě>. Изменения в си-

стеме консонантизма. 

История корреляции по 

глухости-звонкости и 

твёрдости-мягкости. Ис-

тория аканья. 

см 5  

ср 5 

Студент знает 

этапы преобразования фо-

нетической системы древ-

нерусского языка; умеет 

определять признаки фо-

нетических изменений в 

памятниках древней пись-

менности. 

Домашнее чтение, 

анализ текста 

Тема 4. Формальные 

особенности раннедрев-

нерусского словоизме-

нения. Категории древ-

нерусского существи-

тельного. 

см 5  

ср 6 

Студент знает фор-

мальные особенности ран-

недревнерусского словоиз-

менения; умеет определять 

морфологические формы в 

древнерусском тексте. 

Домашнее чтение, 

анализ текста 

Тема 5. Формирование 

родовой субстантивной 

парадигмы в единствен-

ном числе. Формирова-

ние внеродовой суб-

стантивной парадигмы 

во множественном 

числе. История двой-

ственного числа; исто-

рия категории одушев-

лённости. 

см 5  

ср. 6 

Студент знает 

этапы формирования суб-

стантивной парадигмы в 

единственном числе и вне-

родовой субстантивной 

парадигмы во множествен-

ном числе; особенности 

истории двойственного 

числа и формирования ка-

тегории одушевленности; 

умеет определять при-

знаки отражения этих из-

менений в памятниках 

древней письменности. 

Домашнее чтение, 

анализ текста 

Тема 6. История числи-

тельных, местоимений и 

прилагательных. 

см 5 

ср 6 

Студент знает 

этапы эволюции числи-

тельных, местоимений и 

прилагательных; умеет 

определять признаки отра-

жения этих изменений в 

памятниках древней пись-

менности. 

Домашнее чтение, 

анализ текста 

Тема 7. Глагол. История 

категории вида. История 

форм будущего вре-

мени. История форм 

прошедшего времени.  

см 6 

ср 6 

Студент знает 

этапы и особенности эво-

люции категорий и форм 

глагола; умеет определять 

признаки отражения этих 

изменений в памятниках 

древней письменности. 

Домашнее чтение, 

анализ текста, итоговая 

контрольная работа 



 

 

  

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

См 36  

 Ср 40  

Итого часов 76  

 

 

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

ного языка. Источники по истории русского языка. Периодизация истории русского языка. Пра-

восточнославянские фонетические явления.  

  

  

Тема 2.  
 Исходная фонетическая система. Система вокализма. Система консонантизма. Ударение. 

Древнейшие диалектные явления. 

  

  

Тема 3.  
  История преобразования фонетической системы. Падение редуцированных и его послед-

ствия. Переход е в о. История фонем <ô> и <ě>. Изменения в системе консонантизма. История 

корреляции по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости. История аканья. 

  

  

Тема 4. 
 Формальные особенности раннедревнерусского словоизменения. Категории и формы суще-

ствительных в древнерусском языке. Категория рода, числа, падежа, лица (потенциального 

субъекта). Типы склонений. Диалектные особенности в склонении имен существительных.  

 

 

Тема 5. 
 Формирование родовой субстантивной парадигмы в единственном числе. Формирование вне-

родовой субстантивной парадигмы во множественном числе. Утрата категории двойственного 

числа; развитие категории одушевлённости. 

 

 

Тема 6. 
 История числительных, формирование числительного как части речи, история формальных 

изменений. История местоимений (личных и неличных). История категориальных и формаль-

ных изменений имени прилагательного. 

 

 

Тема 7. 
 Глагол. История категории вида. История форм будущего времени. История форм прошед-

шего времени. История именных форм глагола. Формирование деепричастий. 

 

 



 

 

 3.2. Оценивание 

 Оценка за раздел «История русского языка» складывается из следующих составляющих: 

  

 а) Аудиторная работа и домашние задания: 0,4 

 б) текущий контроль (контрольная работа) 0,2 

 в) экзамен с весом 0,4,  

  по следующей формуле: 

  Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Ок.р. + 0,4 ауд 

 Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: в 

пользу студента  

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Бло-

кирующих элементов не предусмотрено. 

 

Итоговая оценка по дисциплине – среднее арифметическое оценок за разделы «История рус-

ского языка» и «Диалектология русского языка». 

 

  

3.3. Примеры оценочных средств 

Пример контрольной работы: 

Пример текста: 

Начальная часть 

――――― (к)[ъ]тобѣтришьдъавъсюнедѣлюцьтъдомьньзълаимееши 

ожее[с]икъмънѣн[ьпри]ходилъаѧзътѧесмѣлаакыбратъсобѣциѹжети 

есмьзадѣласълюциато⁞бѣвѣдѣѧкоестьнегодьнъажебытигодьнъто 

[из]оцьюбывытьрьгосѧпритькль ...… ...…  

Конечная часть 

… [ны]нѣк[ъ]дьинодьвъспишижьмипро…… [тьбь]хаблюцити 

бѹдѹзадѣласвоимъбьзѹмьемьажемисѧпоцьньшинасмихатиасѹ⁞дить 

б҃ъ[и]моѧхѹдость 

 

Примерные вопросы: 1) разделить на слова, перевести 

2) охарактеризовать особенности графики  

3) найти примеры отражения диалектных особенностей в фонетике 

4) определить состояние редуцированных и предложить примерную датировку текста 

5) найти примеры отражения диалектных особенностей в морфологии 

6) найти признаки книжности/некнижности 

 

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 лите-

ратурного 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 ли-

тературном 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 незаконо-

мерная 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 «ѣ».  

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.  

31. Смолецко-полоцкий диалект; южнодревнерусский диалектный ареал. 

 

3.4. РЕСУРСЫ  

3.4.1. Рекомендуемая основная литература: 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., стереотип. 

М.: УРСС, 2004 и более поздние издания.  

Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект Пресс, 2002. 

3.4.2. Рекомендуемая 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  - Электрон-

ная библиотека Института славяноведения РАН. 

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


 

 

3.4.3. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1   Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

3.4.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

2. Коллекции древнейших и средневековых славянских и русских текстов 

URL:www.manuscripts.ru  

3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

 

3.6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 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 учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных матери-

алов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные кон-

сультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

3.6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.manuscripts.ru/

