
 
 
 

 
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Историческая грамматика» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература» очной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью освоения дисциплины «Историческая грамматика» является:  

формирование у студентов систематизированных знаний в области  исторической 

грамматики русского языка.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Историческая грамматика».  
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 
устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 
ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 
совершенствуются 

базовые умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 

речевому и 
языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 
профессиональной 

культуры; 
 
 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

демонстрируя 
логичность в построении 
высказываний и легкость 

в формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение простых 

информативных 
потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-

ориентированным 
языком, 

 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

 
ОР-7 

навыками 
обнаружения 

лексико-
грамматических, 
орфографических 

и 
пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 
печатных), 

 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 
официального 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально
й деятельностью, 

если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 
запрашивать в 

устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 
стратегиями 

обмена 
информацией на 



вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 
при помощи довольно 

развернутых 
дополнительных 
рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 
завершая повествование 

выводами, 
дать оценку различным 
идеям и вариантам 

решения проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 
стиль, соответствующий 

предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать информацию 
из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно используя 
необходимые 

справочные материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 
участие в обсуждениях 

на профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 
уточняя отдельные 

детали; 
понимать и извлекать 

информацию из всех 
форм письменной речи, 
включая сложные в 

структурном отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся к 
сфере 
профессиональных 

интересов при условии, 
что имеет возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную тему 
аудитории, строя речь 

таким образом и 

повседневные и 

другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 
уверенно 

подтверждая 
собранную 

фактическую 
информацию по 
типичным 

вопросам в 
рамках своей 

профессионально
й деятельности; 
способностью 

передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, четко и 

правильно 
объясняя суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

останавливаясь 
на причинах и 

следствиях и 
взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 

различных 
подходов; 
способностью 

передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 
формах как по 

конкретной, так и 
по абстрактной 

тематике, ясно и 



упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 

критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 
делать публичные 

неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 
пользуясь ударением и 

интонацией для более 
точной передачи смысла 

четко выражая 

мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

 (ОК-6) 

ОР-10 

содержание 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности 

(допускает 
существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования).  
 

ОР-11 
содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности и 
технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани

я 
профессиональной 
деятельности 

(демонстрирует 
знание содержания 

и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
но дает неполное 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; строить 

процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (допускает 
ошибки; испытывает 

трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 

ОР-14 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование выбранных 
целей и приоритетов). 

ОР-16  

технологиями 
организации 
процесса 

самообразования 
и 

самоорганизации 
(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразования 

и саморегуляции, 
допускает 
ошибки при их 

реализации). 
 

ОР-17 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации. 

 

ОР-18 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 



обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональног
о роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 
профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-15 
 планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

планирования, 

организации, 
самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса, 
сущность 
педагогического 

общения; основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

 

ОР-20 
основные методы 

оптимизации 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-21 

все необходимые 
сведения в области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

ОР-22 
оценивать различные 

элементы 
образовательного 
процесса с позиций 

оптимальности 
взаимодействия с 

участниками данного 
процесса, вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 
 

ОР-23 
самостоятельно 
составлять учебные 

программы с учетом 
оптимизации процесса 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, осуществлять 
диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации; 

 

ОР-24 
планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими участниками 

ОР-25 
базовыми 

представлениями 
о принципах 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса; в целом 
коммуникативны
ми навыками, 

способами 
установления 

контактов и 
поддержания 
взаимодействия; 

 
ОР-26 

практическими 
навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса; 
 

ОР-27 

всем 
необходимым 

профессиональны
м 

инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 



других дисциплин, 

необходимые для 
решения задачи 

оптимального 
взаимодействия с 
другими 

участниками 
образовательного 

процесса (в рамках 
как изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 
литературы); 

 

данного процесса; задачу 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Историческая грамматика» является дисциплиной вариативной части 
Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.7 Историческая грамматика). 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Русский язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 
образования, а также дисциплины учебного плана Б1.В.ОД.6 Старославянский язык. 
      Результаты изучения дисциплины «Историческая грамматика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин Б1.В.ОД.9 История русского 
литературного языка и Б1.В.ОД.4 Современный русский язык. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 4 144 24 40 53  27 20 Экзамен 

Итого 4 144 24 40 53  27 20 Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 



4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
аименование раздела и тем 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел I. Введение в предмет 2  2 4 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Методы исторического 
исследования. Типы источников истории языка. Древнерусские 

письменные источники. 

2 - 2 4 

Раздел  II. Историческая фонетика 10 10 8 28 

Тема 2. Специфические особенности восточнославянской фонетики. 2 2 2 8 

Тема 3. Система гласных фонем древнерусского языка и еѐ 
исторические изменения.  

4 4 4 10 

Тема 4. Система согласных фонем древнерусского языка и еѐ 

исторические изменения. 
4 4 2 8 

Раздел III. Историческая морфология 12 10 10 31 

Тема 5. История грамматических категорий имени 
существительного. 

2 2 4 8 

Тема 6. История имени прилагательного как части речи. 
2 - 2 4 

Тема 7. История местоимений. 2 2 - 4 

Тема 8. История грамматических категорий глагола. 2 4 2 8 

Тема 9. История неспрягаемых форм глагола. 2 - 2 3 

Тема 10. История синтаксических явлений. 2 2 - 4 

ИТОГО: 24 20 20 63 

 
 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Разделы дисциплины. Типы источников истории 

языка. Источники исторического изучения русского языка: письменные памятники, 

диалекты, топонимика, заимствования. Классификация письменных источников 

древнерусского периода. Вопросы истории русского труда в трудах русских и зарубежных 

языковедов. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа – обсуждение презентации по теме 

«Источники исторического изучения русского языка». 

 

Раздел II. Историческая фонетика 

Тема 2. Отражение праславянских фонетических явлений в фонетической системе 

древнерусского языка. Специфические черты восточнославянского фонетического строя. 

Интерактивная форма: работа в малых группах – анализ фрагментов древнерусского 

текста.   

Тема 3. Система гласных фонем древнерусского языка начала письменной эпохи. 

История h. История редуцированных гласных. Следствия падения редуцированных ъ, ь в 

области гласных: возместительное удлинение гласных предшествующего слога, 



формирование беглости гласных. Следствия падения редуцированных в области согласных: 

оглушение конечных звонких согласных, отвердение конечных губных, ассимиляции 

различных типов, диссимиляции, упрощение групп согласных. Переход е в о.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа по теме «Причины падения 

редуцированных гласных в истории русского языка». 

Тема 4. Система согласных в древнерусском языке и еѐ исторические изменения. 

Формирование коррелятивных пар согласных по глухости-звонкости, твѐрдости – мягкости. 

История заднеязычных согласных. История шипящих и ц. 

Интерактивная форма: взаимопроверка результатов теста по исторической фонетике.  

 

Раздел III. Историческая морфология и синтаксис. 

Тема 5. Имя существительное и его грамматические категории. Исторические 

изменения категории рода. История категории числа: утрата двойственного числа, 

формирование супплетивизма разных типов, акцентные изменения числовых парадигм. 

Формирование лексико-грамматической категории одушевлѐнности. Типы именного 

склонения в древнерусском языке. Унификация склонения как ведущий исторический процесс 

в истории имѐн существительных. Исторический состав новых типов склонения. История 

разносклоняемых имѐн существительных.  

Интерактивная форма: работа в малых группах – изучение образцов склонения имѐн 

существительных в древнерусском языке. 

Категория падежа. История звательной формы. История форм род.и предл.падежей 

ед.ч. имѐн существительных мужского рода. История номинативных форм множественного 

числа: новообразования им.п.мн.ч.. типа города, история формы на –ья типа деревья. 

Интерактивная форма: круглый стол – обсуждение гипотез происхождения 

новообразований в именительном падеже мн.числа (конспекты интернет-лекции 

преподавателя). 

Тема 6. Имя прилагательное как часть речи в древнерусском языке. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных. История полных и кратких форм. Разрушение 

именного склонения прилагательных. Исторические изменения в склонении полных форм 

прилагательных. История степеней сравнения. 

Интерактивная форма: работа в малых группах – перевод и анализ фрагментов 

древнерусского текста. 

Тема 7. Местоимение в древнерусском языке. Разряды местоимений. 

Грамматические различия личных и неличных местоимений. Склонение личных и возвратного 

местоимений. Судьба энклитических форм. История местоимения 3 лица. История 

указательных местоимений. 

Тема 8. Глагол и его грамматические категории в древнерусском языке. Классы 

глаголов. Типы спряжения глаголов. История атематических глаголов. История форм 

настоящего времени. Гипотезы происхождения твѐрдого –т в окончаниях 3 лица. История 

категории наклонения глагола. Основные этапы формирования категории вида в русском 

языке. Разрушение древней видо-временной системы. История простых форм прошедшего 

времени. История сложных форм прошедшего времени.  

Тема 9. Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив и супин. История причастий. 

Формирование деепричастия. 

Интерактивная форма: взаимопроверка результатов теста по исторической морфологии.  

Тема 10. История синтаксических явлений. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Дательный самостоятельный. Конструкции с двойными падежами. Формирование 



союзной связи. Сочинительные и подчинительные союзы. Основные типы временных, 

условных, причинных, уступительных конструкций.   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
        По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  решение 
задач  с анализом конкретных ситуаций.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 
рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 
сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач 
и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 
сильные стороны выступлений.   

 В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Историческая грамматика» изучается студентами очного отделения в 5 семестре.  
        

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Тест 1. Укажите правильный ответ. 

Группа слов с полногласием. 
1. храм, сладкий2. положить, хором 3. колонна, телефон 4. порог, волос 
 

Тест 2. Укажите правильный ответ. 
Группа слов с неполногласием. 

1. млечный, страна 2. браслет, трактор 3. горох, полотно4. брат, слава 
 
Тест 3.Установите соответствие примера и фонетического явления. 

1.Слово с полногласием. 
2. Слово с неполногласием. 

3.Слово с исконной последовательностью звуков. 
4.Слово с ложным  «полногласием» на стыке морфем. 
а) влечь б) слава в) молоког) порознь 

 
Тест 4. Укажите правильные ответы. 

Слова с корнем, соответствующим исходной группе типа *telt. 
1.плен  
2.солома 

3.молоко 
4.голод 

 
Тест 5. Укажите правильный ответ. 



Шипящий согласный – результат первой палатализации заднеязычных согласных. 
1. мажет 2. плачут3. дышать 4. пряжа 

 
Тест 6. Укажите правильные ответы. 
Шипящий согласный – результат первой палатализации заднеязычных согласных. 

1. грешить 2. скачут 3. может4. сочный 
 

Тест 7.Укажите правильный ответ. 
Согласный ц  – результат второй палатализации заднеязычных согласных. 
1. цена2. мерцать 3. отец4. улица 

 
Тест 8. Укажите правильные ответы. 

Свистящий согласный – результат третьей палатализации заднеязычных согласных. 
1. целый 2. отрицать 3. князь 4. седой 
 

Тест 9. Укажите правильный ответ. 
Группа слов с результатом второй палатализации заднеязычных согласных. 

1. заяц, созерцать, улица  
2. целый, серый, (притча) во языцех  
3. лицо, князь, месяц 

4. стучать, кружить, воздушный 
 
Тест 10. Укажите правильные ответы. 

Группы слов с результатом третьей палатализации заднеязычных согласных. 
1. отец, месяц, овца, истязать 

2.целовать, серый, (почить) в бозе  
3. яблочко, стрижет,страшный 
4. вечный, возложить, утешить 

 
Тест 11. Укажите правильный ответ. 

Согласный ж – рефлекс *dj. 
1. режет 2. пряжа 3. стража 4. ляжет 
 

Тест 12. Укажите правильный ответ. 
Согласный ч – рефлекс *tj. 

1. ночь 2. кричать 3. прячет4. ключ 
 
Тест 13. Укажите правильные ответы. 

Шипящий согласный результат йотового смягчения. 
1. ноша2. сушить 3. реже 4.грешный 

 
Тест 14. Укажите правильные ответы. 
Слова с фонетическими признаками восточнославянского происхождения (русизмы).  

1. отвечать 2. работа 3. ровный4. режет 
 

Тест 15. Укажите правильные ответы. 
Слова с фонетическими приметами южнославянского происхождения (славянизмы).  
1. озеро 2. трава 3. мощь 4. огласить 

 
Тест 16. Укажите правильный ответ. 

Группа,  в которой все слова исконно русского происхождения. 
1. беречь, горожанин, лодка  
2. сторож, дочь, ропщет  

3. пища, прощать, юный 



4. единый, сладкий, чужой 
 

Тест 17. Укажите правильные ответы. 
Слова, в которых на месте выделенного гласного был носовой переднего ряда (*ę). 
1. обнять 2. земля3. стучать 4. прозябать 

 
Тест 18. Укажите правильный ответ. 

Слово, в котором на месте гласного обыл ъ. 
1. ночь 2. плод 3. мох 4. двор 
 

Тест 19. Укажите правильные ответы. 
Слова, в которых на месте выделенного гласного был ь. 

1. мѐд 2. пень 3. силен 4. речь 
 
Тест 20. Укажите правильный ответ. 

Слово, в фонетической оболочке которого не было редуцированных гласных ь и ъ. 
1. согнать 2. назвать 3.гусь 4. воля 

 
Тест 21. Укажите правильный ответ. 
Слово, в фонетической оболочке которого было два редуцированных гласных. 

1. дно 2. стена 3. сотня 4. внести 
 
Тест 22. Установите соответствие примера и фонетического явления. 

1. Слово с исконным гласным о в корне. 
2. Слово с вокализованным редуцированным ъ в корне. 

3. Слово, в котором исторически был редуцированный ь в слабой позиции. 
4. Слово с этимологически «безъеровой» приставкой. 
а) изгнать б) рог в) мох г) ѐж 

 
Тест23. Укажите неверное утверждение. 

1. Переход е в о предшествовал падению редуцированных гласных. 
2. Падение редуцированных гласных произошло не ранее второй половины XII века.  
3. Система гласных в истории языка упрощается и сокращается количественно. 

4. Утрата носовых гласных произошла раньше утраты редуцированных. 
 

Тест24. Укажите неверное утверждение. 
1. Вокализация «сильных» ь и ъ происходила одинаково во всех диалектах древнерусского 

языка. 

2. Возместительное удлинение гласных е и о произошло не во всех диалектах 
древнерусского языка. 

3. Редуцированный гласный перед слогом с гласным полного образования находился в 
сильной позиции. 

4. «Беглость» может возникнуть в результате морфологической аналогии на месте гласных 

полного образования. 
 

Тест 25. Укажите неверное утверждение. 
1. Вокализация «сильных» ь и ъ происходила не во всех диалектах древнерусского языка.  
2. Возместительное удлинение гласных е и о произошло в тех древнерусских диалектах, 

которые легли в основу будущего украинского языка. 
3. Редуцированный гласный перед слогом с «сильным» ь или ъ находился в «слабой»  

позиции. 
4. Редуцированные гласные в «слабых»  позициях сокращались до нуля. 
 

Тест 26. Укажите неверное утверждение. 



1)  Назвать – называть – пример беглости гласных на месте древнейшего количественного 
чередования гласных. 

2) Отсутствие беглости в случае жнец – жнеца объясняется морфологическим 
выравниванием основы в пределах парадигмы. 

3) В корне словалѐд не было редуцированного гласного, а беглость (лѐд – льда) возникла по 

закону морфологической аналогии. 
4) В слове дочь гласный о в корне – исконный.  

 
Тест 27. Укажите правильный ответ. 
Пример «морфологической беглости». 

1. глупец – глупца  
2. заяц – зайца  

3. чѐрный – чѐрен 
 4. мешок – мешка 
 

Тест 28.Установите соответствие примеров и процессов изменения согласных после утраты 
ь,ъ. 

1. Оглушение конечных звонких согласных. 
2. Ассимиляция согласных по глухости. 
3. Упрощение групп согласных. 

4. Диссимиляция по способу образования. 
а) праздник б) лѐгкий в) робко г) поход 
 

Тест 29.Установите соответствие примеров и процессов изменения согласных после утраты 
ь,ъ. 

1. Оглушение конечных звонких согласных. 
2. Ассимиляция согласных по звонкости. 
3. Упрощение групп согласных. 

4. Отвердение конечных мягких губных согласных. 
а) берег б) берѐг в) косьба г) дам   

 
Тест 30.Установите соответствие примеров и процессов изменения согласных после утраты 

ь,ъ. 

1. Оглушение конечных звонких согласных. 
2. Ассимиляция согласных по твѐрдости. 

3. Упрощение групп согласных. 
4. Диссимиляция по способу образования. 
а) конечно б) лестный в) железный г) груздь 

 
Тест 31. Укажите правильный ответ. 

Слово, в котором после падения ь,ъ произошло озвончение глухого согласного. 
1. ровный 2. лавка 3. молотьба 4. ходьба 
 

Тест 32. Укажите правильные ответы. 
Слова, в которых после падения редуцированных гласных произошло отвердение мягкого 

согласного  (ассимиляция по твѐрдости). 
1. грязный 2. просьба 3. умный 4. хлеб 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы коллоквиумов) 

1. Основные особенности древненовгородского диалекта, отражѐнные в древнейших 

берестяных грамотах. 
2. История «напряжѐнных» редуцированных гласных в русском языке. 
3. Древнерусские рукописные «почерки»: устав, полуустав, скоропись. 

4. Основные реформы русского алфавита. История букв и диакритических знаков.  



5. Проблема «второго полногласия» в истории русского языка. 
6. История формирования категории вида глагола в русском языке. 

7. Синтаксические функции причастий в древнерусском языке. 
8. Морфологические архаизмы в художественных текстах 1-ой половины 19 века. 
9. Особенности глагольного формообразования в русском языке 18-нач.19 вв. 

10. Грамматическая норма древнерусских текстов различных жанров. 
11. Связь словообразования и формообразования в истории именного склонения. 

12. Роль собирательных имѐн существительных в развитии множественной парадигмы.  
13.  

Тематика рефератов 

1. Разработка проблем истории русского языка в трудах отечественных языковедов (Ломоносов 
М.В., Соболевский А.И., Буслаев Ф.И., Ягич И.В., Шахматов А.А., Обнорский С.П., 

Булаховский Л.А. и др.) 

2. Основные методы исторического изучения языка. 
3. Восточнославянские племена, их расселение и группировка. 

4. Основные законы праславянской фонетики (закон открытого слога, закон слогового 

сингармонизма). Отражение результатов праславянских фонетических процессов в 
древнерусском языке. 

5. История аканья как важнейшего диалектного явления русского языка. 
6. Парадигмы именного склонения в древнерусском языке. 

7. Парадигмы местоименного склонения в древнерусском языке. Склонение личных и 

возвратного местоимений. 
8. Парадигмы спряжения глагола в разных временах. 

9. Степени сравнения прилагательных. История форм степеней сравнения. 

10. История инфинитива и супина. 
11. История наречий. 

12. История служебных слов (предлогов, частиц, союзов). 
 

Тексты для лингвистического анализа  

Вариант 1 

Ольга же повелh ископати яму велику и глубоку на дворh теремстhмъ вне 

града.  И заутра Ольга сhдящи в теремh посла по гости. И придоша к нимъ 

глаголюще. зоветь вы Ольга на честь велику. Они же рhша не hдемъ на конихъ ни на 

возhхъ ни пhши идемъ. понесhте ны въ лодьh. Рhша же кияне. намъ неволя. князь 

нашь убьенъ бысть а княгыни наша хощеть за вашь князь. И понесоша я в лодьи. 

(Лаврентьевская летопись) 
Вариант 2 

Приде Святопълкъ с Печенhгы въ силh тяжьцh и Ярославъ собра множьство 

вои и иде противу ему. ста Ярославъ на мhстh идеже убиша Бориса. въздhвъ руцh 

на небо рече. кръвь брата моего вопиеть къ тобh владыко. мьсти яко же мьстилъ еси 

крове Авелевы. положивъ на Каинh стенанье и трясенье. тако положи и на семь. 

помози ми на противнаго сего убиицю. и се ему рекъшю поидоша противу собh и 

покрыша поле множьство вои. (Лаврентьевская летопись) 

 
Вариант 3 

             Бh же пятокъ тъгда. въсходящю солнцю съступиша ся и бысть сеча зла и 

за рукы емлюче сечахуть ся. яко по удольемъ крови тещи. одолh Ярославъ и 

Святопълкъ бhжа. и бhжащю ему нападе на нь бhсъ и расслабhша кости его. не 

можаше сhдhти на кони и несяхуть на носилhхъ отроци его. онъ же рече имъ. 

побегнt hте со мною яко женуть насъ. и не бh никого же вслhдъ гонящаго. и 

принесоша на сю сторону. (Лаврентьевская летопись) 

 
Вариант 4 



              Ольга съ сыномъ своимъ Святославомъ. собра вои много и храбры и иде на 

деревьску землю. изидоша деревляне противу. сънемъшемъся обема полкома на скупь. 

суну копьемъ Святославъ на деревляны. и копье летh сквозh уши коневи. удари в 

ноги коневи. бе бо дhтескъ. и рече Свенелдъ и Асмолдъ. князь уже почалъ потягнhте 

дружина по князh. и побhдиша деревляны. деревляне же побегоша и затвориша ся въ 

градhхъ своихъ. (Лаврентьевская летопись) 
 

Вариант 5 
       И послаша кияне къ Святославу глаголюще. ты княже чюжея земли ищеши и 

блюдеши а своея ся охабивъ. малы бо нас не взяша печенhзи матерь твою и дhти 

твои. аще не обраниши ныне да паки ны возьмуть. То слышавъ князь въседе на конь 

вбързе съ дружиною своею и приде ко граду и прогна печенhгы в поли и бысть миръ. 

(Лаврентьевская летопись) 
 

Вариант 6 
          Придоша печенhзи на Руску землю первое. а Святославъ бяше Переяславьци. 

и затворися Вольга въ градh  со унуки своими Ярополкомъ и Ольгомъ и 

Володимеромъ. в градh Киевh. и оступиша печенhзи градъ в силh велицh. бещислено 

множьство около града. и не бh льзя изъ града вылhсти ни вhсти послати. 

изнемагаху же людье гладомъ и водою. собраша ся людье оноя страны Днhпра въ 

лодияхъ об ону страну стояху. и не бh льзя внити въ Киевъ ни единому ихъ. 

(Лаврентьевская летопись) 

Вариант 7 
               Ярунъ же съступи ся с ними. хотя бити ся. и побегоша не успhвъше ничтоже 

половьци назадъ. и потопъташа бhгуще станы рускыхъ князь. не успhша бо 

исполчити ся противу имъ. и смятоша ся вся. и бысть сеча зла и люта. Мьстиславъ 

же кыевскый князь не движе ся с места никамо же. сталъ бо бh на горh над рhкою 

надъ Калкомъ. бh бо то мhсто камянисто. и ту угоши городъ около себе въ колhхъ. и 

би ся с ними из города того. (Новгородская летопись)  
                                 

Вариант 8 

      Заложи Ярославъ городъ великыи. у негоже града суть Златыя врата. заложи же 

и церкъвь на Золотыхъ воротhхъ. посемь святаго Георгия монастырь и святыя 

Ирины. и при семь нача вhра хрьстианьска плодитися и раширяти. и бh Ярославъ 

любя цьрковныя уставы. попы любяше по велику и книгамъ прилежа и почитая е часто 

в нощи и въ дне. и собра писцh многы и прекладаше от грекъ на словеньское писмо.  

(Лаврентьевская летопись) 
Вариант 9 

            И приспh осень. и помяну Олегъ конь свои. иже бh поставилъ кормити и не 

всhдати на нь. бе бо въпрашалъ волъхвовъ и кудесникъ. отчего ми есть смерть. и 

рече ему кудесникъ одинъ. княже конь егоже ты любиши и hздиши на немь от того 

ти умрети. И призъвавъ единого от конюхъ въпроси. кде есть конь мои. онъ же рече. 

умерлъ есть. Олегъ же посмеявъся укори кудесникъ рекя. а все неправо глаголють 

волъсви. конь умерлъ есть а я живъ.  (Лаврентьевская летопись) 
 

Вариант 10 
     Тои же нощи просивъше чюдь мира и не да имъ мира посадникъ ладожьскыи съ 

ладожаны а они исекъше полонъ весь а сами побегоша на лhсъ лодъкы помhтавъше 

пhши. Много ихъ ту паде а лодъкы ихъ ижьгоша. Новъгородци же стоявъше на невh 

неколико днии створиша вhче и хотhша убити Судимира и съкры его князь въ насадh 

у себе. (Новгородская летопись) 
 

Вариант 11 



Тои же зимы придоша немци на водь с чюдью и повоеваша и дань на нихъ 

възложиша а городъ учиниша в Копорьи погостh. А гость биюче не пустиша до торгу 

и поимаша по рhцh Лузh вси кони и скотъ весь и нельзя бяше орати по селомъ и 

нhчимъ… И приде зълая вhсть въ Пльсковъ яко взяша нhмци Изборскъ и выидоша 

пльсковичи вси и биша ся с ними и побhдиша я нhмци.много ихъ ту паде. 

(Новгородская летопись) 

Вариант 12 

И стоя Ольга лhто не можаше взяти града и умысли сице. Посла ко граду 

глаголющи. Что хочете досhдhти а вси гради ваши предаша ся мънh и дhлають нивы 

своя и землh своя а вы хочете измерети гладомъ.…/ /  Не хощу мьщати но хощю 

дань имати по малу…. Даите ми от двора по три голуби да три воробьи.… Сего прошю 

у васъ мало вы бо есте изнемогли в осадh.(Лаврентьевская летопись) 

 

Вариант 13 

         А нhмьци гоняче пльсковичь много ихъ побиша и пригонивъше под городъ 

зажгоша посадъ деревянъ…. А инии пльсковичи къ князю въ полкъ прибегоша. Князь 

же въспяти ся на озеро. нhмьци же и чюдь поидоша по нихъ. узрhвъ же то князь 

Олександръ с новъгородци поставиша полкъ на Чюдьскомъ озерh ... Нhмци и чюдь 

прошибоша ся свиниею сквозh полкъ сь и бысть сеча ту велика. (Новгородская 

летопись) 
Вариант 14 

        То слышавъ князь вседе на конь и приде въбързh ко граду…. Печенhзи же 

побегоша разно от града и изиде Ольга съ унукы своими к лодьh. Рече же князь 

печенhжьскыи къ воеводh Претичю буди ми другъ. Онъ же рече тако сътворю и 

подаста руку межю собою и въдасть князь Претичю конь саблю стрhлы. 

(Лаврентьевская летопись)   

          
Вариант 15 

          Всеволодъ же слышавъ се иде на Рязань с сынми своими и пришедъ ста у 

града Рязаня и Ярославъ изиде противу отца своего и цhлова и съ радостию. И 

прислаша рязанци буюю речь по своему обычаю и непокорьству……. …И повелh 

великыи князь всемъ людемъ изити изъ града и яко изидоша вси повелh зажещи 

градъ сь и оттуду иде г Белугороду и повелh и тъ зажещи и възврати ся в 

Володимеръ князь со всеми полкы. (Новгородская летопись) 
 

Вариант 16 

       Тои же веснh оженися князь Мстиславъ Новhгородh. Поя у Якуна дъчерь и ту 

кашю вари а другую въ Переяславьци. И потомь позваша его ростовьци к собh и иде 

Ростову въ то же врhмя бяше умерлъ Михалко въ Ростовh и постави Всеволодъ 

противу его полкъ…. И повелh великыи князь всемъ людемъ изити из града и с 

товаромъ и яко изидоша вси повелh зажещи градъ сь. (Новгородская летопись) 
 

Вариант 17 

         Того же лhта придоша емь воеватъ въ ладожьское озеро въ лодъкахъ и приде на 

спасовъ день вhсть въ Новъгородъ. …Володиславъ посадникъ ладожьскыи съ 

ладожаны не ждя новъгородьць гони ся въ лодияхъ въ слhдъ кде воюють и би  ся с 

ними и бысть нощь. И отступиша вси въ Островлець откуду же суть пришли емь. и 

заутра гониша ихъ ладожане.   (Новгородская летопись) 

 
Вариант 18 

       На пятое лhто помяну Олегъ конь. отъ негоже бяхуть рекли волсви умрети. И 

призва старhишину конюхомъ рече. кде есть конь мои егоже бhхъ поставилъ кормити 

и блюсти его. Онъ же рече умерлъ есть. Олегъ же посмеяся и укори кудесника рекя то 



ти неправо глаголють волсви но все лжа есть.конь умерлъ есть а я живъ.и повелh 

оседлати конь. а то вижю кости его. (Лаврентьевская летопись)  
 

Вариант 19 

            И бысть сеча ту велика нhмцемъ и чюди. И новъгородци кровь пролияша.нъ 

святыхъ великыми молитвами пособи богъ князю Александру а нhмци ту падоша… 

Тъгда же приведе князь пълкы ис Переяславля рекя. хочю ити на Ригу. И сташа около 

Городища шатры а инии в Славнh по дворомъ. И въздорожиша все по търгу и хлhбъ 

и мяса и рыбы. И купляхуть кадь ржи по три гривнh а пшеницю по пять гривенъ.  

 

Вариант 20 

      И прииде Олегъ на мhcто кде же бhша лежаще кости голы и лобъ голъ. и сседе с 

коня посмеяся рече от сего ли лба смьрть было взяти мънh. въступи ногою на лобъ и 

выникнувши змия изо лба и уклюну и в ногу и с того разболhся и умре. И плакаша ся 

людие вси плачемъ великомъ и несоша и погребоша его на горh еже глаголеться 

Щековица. Есть же могыла его и до сего дни. (Лаврентьевская летопись) 
 

Вариант 21 
       Тое же зимы Михаилъ со Изяславомъ пришедша начаста воевати волость 

Всеволожю великаго князя около Москвы. Се слышавъ великыи князь посла сына своего 

Гюрга. И побhди ею Юрги. Сама князя утекоста а люди ихъ овhхъ избиша а инЬхъ 

извязаша…. Всеволодъ же иде на Рязань с сынми своими и пришедъ ста у града 

Рязаня и Ярославъ изиде противу отца и цhлова и съ радостию. (Новгородская 
летопись) 

 
Вариант 22 

          Въ се же лhто преставися благовhрныи князь. хрьстолюбивыи великыи князь 

всея Руси Володимеръ Мономахъ. иже просвhти Рускую землю. акы сълнце луча 

пущая. егоже слухъ произиде по всимъ странамъ. наипаче же бе страшенъ поганымъ. 

плакахуся по немъ вси людие и сынове его и внуци его. и разидошася сынове его кождо 

въ свою волость съ плачемъ великомъ кдеже бяше раздаялъ имъ волости. 

(Ипатьевская летопись) 

Вариант 23 

        Изгнаша варягы за море и не даша имъ дани и почаша сами въ собh володhти. и 

не бысть въ нихъ правьды и въста родъ на родъ и быша въ нихъ усобицh и воевати 

почаша и рhша поищемъ собh князя и поидоша к варягомъ к руси сице бо ся зваху 

тъи варязи. (Лаврентьевская летопись) 
 

Вариант 24 

      Печенhзи придоша и сташа около Бhлагорода и не дадяху вылhсти из города 

никому. и бh гладъ великъ.и створиша вhче в городе и рhша межю собою. се уже 

хочемъ померети от глада и жажею водною изнемогли есмъ. не можемъ оборонити 

города ни себе ни дhтии нашихъ. и розидоша ся врази по всеи земли. (Лаврентьевская 
летопись)  

 
Вариант 25. 

А Новhгородh зло бысть вельми. кадь ржи купляхуть по десять гривьнъ. а овса 

по три гривне. а рhпh возъ по две гривне. ядяху люди сосновую кору и листъ липовъ и 

мохъ. О горе тъгда братие бяше. и поставиша скудельницю и наметаша полну. о горе 

бяше. по търгу трупие. по улицамъ трупие. по полю трупие. не можаху пси изъhдати 

человекъ а вожане помроша. и тако по грhхомъ нашимъ разиде ся власть наша и 

градъ нашь. (Новгородская летопись) 
 



План анализа текста 

Задание 1. Перевести текст на современный русский язык. 

Задание 2. Выполнить фонетический анализ текста: а) выписать слова со 
специфическими фонетическими приметами («русизмы» и «славянизмы»); б) выписать 
слова, отражающие процесс падения редуцированных гласных Ь и Ъ (пропуски букв Ь и Ъ, 

вокализация Ь и Ъ, изменения согласных после утраты Ь и Ъ); в) указать происхождение 
любых трех исконно мягких согласных; выписать три примера согласных вторичного 

смягчения 
Задание 3. Выполнить полный морфологический анализ подчеркнутых 

грамматических форм разных частей речи, используя следующие схемы. 

Схемы морфологического разбора 

1. Имя существительное: начальная форма (им.п.ед.ч.), тип склонения (тип древней 

основы) и вариант, род, число, падеж; исконно ли данное окончание падежной формы.  
2. Имя прилагательное: начальная форма (им.п.ед.ч. муж.р.), разряд, краткая или 

полная форма, род, число, падеж. 

3. Местоимение: начальная форма, разряд (для личных - лицо), род, число и падеж (в 
зависимости от разряда). 

4. Глагол: начальная форма (инфинитив), класс, наклонение, время, лицо, число.  
5. Причастие: начальная форма (инфинитив), класс, залог (действительное или 

страдательное), время, тип формы (краткая или полная), род, число, падеж.   

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-
методические рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 
2. Егорова Т.В., Анисимова Д.А. Лабораторные работы по исторической грамматике. 

– Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2014. – 42  с. 

3. Кузьмина Н.А., Тимофеева О.А. Хрестоматия по старославянскому языку. – 
Ульяновск: УлГУ, 2004. – 115 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 
теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студента (будущего бакалавра) необходимо используются как 
традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 
традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 
вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена осуществляется в конце 5 семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



 
 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 

русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 
межличностного 

и 
межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 
нормы 

русского 
литературного 

языка; 
грамматическу
ю систему и 

лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 
языков; 

универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 
самоорганизац

ии текста; 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 

ОР-2 
языковые 

средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), 
на основе 

которых 
совершенствуют
ся базовые 

умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 

речевому и 
языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 
профессиональн

ой культуры;  

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 

межличностно

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 

высказываний и 

 



м общении и 

профессиональ
ной 

деятельности; 
логически 
верно 

организовывать 
устную и 

письменную 
речь; 

легкость в 

формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение 

простых 
информативных 
потребностей; 

понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 
информацию и 

написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 
языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, 
хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, 

подчеркивая 
важные, остро 
стоящие вопросы, 

расширяя и 
подкрепляя точку 

зрения при помощи 
довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, 

доводов и 
подходящих 
примеров и завершая 

повествование 
выводами, 

дать оценку 
различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 
стиль, 

соответствующий 
предполагаемому 

адресату 



самостоятельно 

извлекать 
информацию из 

прочитанного, меняя 
вид и скорость 
чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно 
используя 
необходимые 

справочные 
материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 

участие в 
обсуждениях на 

профессиональную 
тему, без усилий 
самостоятельно 

понимая 
собеседника, хотя 

иногда уточняя 
отдельные детали; 
понимать и 

извлекать 
информацию из всех 

форм письменной 
речи, включая 
сложные в 

структурном 
отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся 
к сфере 

профессиональных 
интересов при 

условии, что имеет 
возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную 
тему аудитории, 
строя речь таким 

образом и упрощая 
ее настолько, 

насколько этого 
требует аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 

или критической 



оценкой проектов 

или литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 
ударением и 
интонацией для 

более точной 
передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 
речевой 

коммуникации, 
опираясь на 

современное 
состояние 
языковой 

культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 
информации из 

оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 
профессиональ

ной 
проблематике.   

ОР-7 

навыками 
обнаружени
я лексико-

грамматиче
ских, 

орфографич
еских и 
пунктуацио

нных 
ошибок в 

текстах 
(рукописны
х и 

печатных), 
 стратегиям

и обмена 
информаци
ей в ходе 

официально
го 

обсуждения 
проблемы, 
связанной с 

профессион
альной 

деятельност
ью, если 
говорят 

медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 
и 

запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 
виде 

простую, 
необходиму



ю 

информаци
ю. 

 

ОР-8- 
стратегиям

и обмена 
информаци

ей на 
повседневн
ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

уверенно 
подтвержда

я 
собранную 
фактическу

ю 
информаци
ю по 

типичным 
вопросам в 

рамках 
своей 
профессион

альной 
деятельност

и; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, 
четко и 
правильно 

объясняя 
суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 
повседневн



ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

останавлива
ясь на 

причинах и 
следствиях 
и взвешивая 

положитель
ные и 

отрицатель
ные 
стороны 

различных 
подходов; 

способност
ью 
передавать 

информаци
ю в устной 

и 
письменной 
формах как 

по 
конкретной, 

так и по 
абстрактно
й тематике, 

ясно и 
четко 

выражая 
мысль, 
успешно 

приспосабл
иваясь к 

адресату 
сообщения. 

ОК-6 
способностью к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 

русского языка 
(фонетический, 

лексический, 
грамматически
й уровни); 

ОР-10 
содержание 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
, их особенности 

(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 
содержания и 

особенностей 
процессов 

  



самоорганизаци

и и 
самообразования

).  
 

ОР-11 

содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн

ой деятельности 
(демонстрирует 
знание 

содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, но дает 

неполное 
обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 
профессиональн

ого роста). 
 

ОР-12 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-13 

планировать цели и 
 



применять 

знания о 
единицах 

различных 
уровней 
языковой 

системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 
единицы 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализировать 

их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 
профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 

испытывает 
трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 
обоснование 

выбранных целей и 
приоритетов). 

 
ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности. 



 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 
единиц 
различных 

уровней 
языковой 

системы и 
анализа этих 
единиц в 

единстве их 
содержания, 

формы и 
функции 

  

ОР-16  

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации 
(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразо

вания и 
саморегуля
ции, 

допускает 
ошибки при 

их 
реализации)
. 

 
ОР-17 

технология
ми 
организаци

и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани
зации. 

 
ОР-18 

технология
ми 
организаци

и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани
зации; 

приемами 
целеполага

ния во 
временной 
перспектив

е, 
способами 

планирован
ия, 
организаци

и, 
самоконтро



ля и 

самооценки 
деятельност

и. 

ПК - 6 

Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 

сотрудничества 
и 

взаимодействи

я участников 
образовательно

го процесса, 
основные 
методы 

сплочения 
коллектива; 

ОР-19 
основные 
представления о 

принципах 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног
о процесса, 

сущность 
педагогического 

общения; 
основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

 
ОР-20 

основные 

методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-21 

все 
необходимые 

сведения в 

области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

других 

дисциплин, 
необходимые 

для решения 
задачи 

оптимального 

взаимодействия 
с другими 

участниками 
образовательног

о процесса (в 

рамках как 
изученных 

  



лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы); 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 

и 

взаимодействи
я 

обучающихся; 
самостоятельно 

оценивать 

эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно

го процесса; 

планировать и 
организовывать 

свою 
деятельность в 

целостном 

педагогическо
м процессе;   

 

ОР-22 

оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 

данного процесса, 
вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации; 

 
ОР-23 

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса, 
осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации; 

 
ОР-24 

планировать и 

осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 
другими 

участниками 
данного процесса; 

 

Практический  

(владеть) 

способами 
взаимодействи

я с различными 
субъектами 

педагогическог
о процесса. 

  

ОР-25 

базовыми 
представле
ниями о 

принципах 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател



ьного 

процесса; в 
целом 

коммуникат
ивными 
навыками, 

способами 
установлен

ия 
контактов и 
поддержани

я 
взаимодейс

твия; 
 

ОР-26 

практическ
ими 

навыками 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса; 

 
ОР-27 

всем 
необходим

ым 

профессион
альным 

инструмент
арием, 

позволяющ

им 
грамотно 

решать 
задачу 

взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 

процесса. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗД

ЕЛЫ 

(ТЕМ

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5

     

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



Ы) 

ДИСЦ

ИПЛИ

НЫ 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1  

Пред
мет и 

задач
и 

дисци
плин
ы. 

Мето
ды 

истор
ическ
ого 

иссле
дован

ия. 
Типы 
источ

ников 
истор

ии 
языка
. 

Древн
ерусс

кие 
письм
енные 

источ
ники. 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+  + + 

+ + + + +  + + + + + + +  

2  

Спец

ифич
еские 
особе

нност
и 

восто
чносл
авянс

кой 
фонет

ики 

ОС-3 

Защита 

реферата 

 + +  

 +   + + + + +  + + + + 

3  

Систе
ма 

гласн
ых 
фоне

м 
древн

ерусс

ОС-3 

Защита 

реферата 

+  +  

+   +   + + + + +  +  



кого 

языка 
и еѐ 

истор
ическ
ие 

измен
ения 

4  

Систе

ма 
согла
сных 

фоне
м 

древн
ерусс
кого 

языка 
и еѐ 

истор
ическ
ие 

измен
ения 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+  +  

+  +   + + + + +  +  + 

5  

Истор

ия 
грамм
атиче

ских 
катег

орий 
имен
и 

сущес
твите

льног
о 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+   + 

+ +    + + + +  + + +  

6  

Истор

ия 
имен
и 

прила
гател

ьного 
как 
части 

речи 

ОС-2 

Коллоквиум 
    

 +     + +  + +  + + 

7  

Истор
ия 

место
имен
ий 

ОС-3 

Защита 
реферата 

+ + +  

  +  + + + +   + + +  

8  
Истор

ия 

ОС-4 

Анализ 
   + 

  + + +   + +  +  +  



грамм

атиче
ских 

катег
орий 
глаго

ла 

древнерусск

ого текста 

9  

Истор
ия 

неспр
ягаем
ых 

форм 
глаго

ла 

ОС-4 

Анализ 
древнерусск

ого текста 

 +  + 

  + + + +   + + +    

10  

Истор
ия 

синта
ксиче
ских 

явлен
ий 

ОС-3 

Защита 
реферата 

+ + + + 

+   + +   + + + + + +  

 Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
№  

п /п 
РАЗД

ЕЛЫ 

(ТЕМ

Ы) 

ДИСЦ

ИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
19 20 21 22 23   24 25 26 27 

 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

11  

Пред
мет и 

задач
и 
дисци

плин
ы. 

Мето
ды 
истор

ическ
ого 

иссле
дован
ия. 

Типы 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+  + + 

+ + + + + 



источ

ников 
истор

ии 
языка
. 

Древн
ерусс

кие 
письм
енные 

источ
ники. 

12  

Спец

ифич
еские 
особе

нност
и 

восто
чносл
авянс

кой 
фонет

ики 

ОС-3 

Защита 

реферата 

 + +  

 +   + 

13  

Систе
ма 
гласн

ых 
фоне

м 
древн
ерусс

кого 
языка 

и еѐ 
истор
ическ

ие 
измен

ения 

ОС-3 

Защита 
реферата 

+  +  

+   +  

14  

Систе
ма 

согла
сных 
фоне

м 
древн

ерусс
кого 
языка 

и еѐ 
истор

ическ

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+  +  

+  +   



ие 

измен
ения 

15  

Истор

ия 
грамм
атиче

ских 
катег

орий 
имен
и 

сущес
твите

льног
о 

ОС-1 

Контрольная 
работа 

+   + 

+ +    

16  

Истор

ия 
имен
и 

прила
гател
ьного 

как 
части 

речи 

ОС-2 

Коллоквиум 
    

 +    

17  

Истор
ия 

место
имен
ий 

ОС-3 

Защита 
реферата 

+ + +  

  +  + 

18  

Истор

ия 
грамм

атиче
ских 
катег

орий 
глаго

ла 

ОС-4 

Анализ 
древнерусск

ого текста 

   + 

  + + + 

19  

Истор
ия 
неспр

ягаем
ых 

форм 
глаго
ла 

ОС-4 

Анализ 
древнерусск

ого текста 

 +  + 

  + + + 

20  

Истор
ия 
синта

ксиче
ских 

явлен

ОС-3 

Защита 
реферата 

+ + + + 

+ +  + +  + 



ий 

 Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 
коллоквиум, реферат, а также самостоятельные работы, включающие различные этапы 
лингвистического анализа текста.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 
 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 
исторической грамматики 

Теоретический 
(знать) 

32 
 

 

            ОС-2 Коллоквиум  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Глубокое и прочное усвоение 
программного материала - полные, 
последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания, правильно 

обоснованные принятые решения (ОК-
4). 

Теоретический (знать) 6 

Умение применять имеющиеся знания 

на практике (пояснить то или иное 
явление на примере), а также умение 
высказывать свое мнение, отстаивать 

свою позицию, слушать и оценивать 
различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки 
соприкосновения разных позиций. 
Владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 
работ (ОК-6, ПК-6). 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата  



 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Содержание реферата (ОК-4) Теоретический (знать) 4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний (ОК-
6, ПК-6) 

Модельный (уметь) 4 

Практикоориентированность реферата 

(ОК-4) 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Анализ древнерусского текста  

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Перевод текста на современный 
русский язык. (ОК-4) 

Модельный (уметь) 4 

Фонетический анализ текста (ОК-6, ПК-
6). 

Модельный (уметь) 4 

Морфологический анализ слов из 
текста (ОК-6, ПК-6). 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Изложено правильное понимание 

вопроса и дан исчерпывающий на него 
ответ, содержание раскрыто полно, 
профессионально, грамотно.  (ОК-4) 

Теоретический (знать) 0-32 

Студент усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии (ОК-6, ПК-

6). 

Теоретический (знать) 33-53 

Студент проявил творческие 
способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного 
материала. (ОК-4) 

Модельный (уметь) 54-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Источники исторического изучения русского языка. Письменные памятники и 

диалекты. 



2. Система гласных фонем древнерусского языка начала исторического периода. История 

h. 

3. Общая характеристика редуцированных гласных ъ и ь в древнерусском языке. Позиции 

редуцированных в слове. 

4. Следствия падения редуцированных ъ, ь в области гласных. Возместительное удлинение 

гласных.  

5. Чередование гласных с нулѐм звука как следствие падения редуцированных ъ и ь. Типы 

беглости гласных. Причины отсутствия беглости на месте исконных редуцированных 

гласных. 

6. Следствия падения редуцированных ь, ъ в области согласных. 

7. Изменение е→о в истории русского языка. 

8. Происхождение исконно мягких согласных (палатализации, йотовое смягчение).  

9. История шипящих и ц в русском языке. 

10. История согласных вторичного смягчения. Формирование коррелятивных пар 

согласных по твѐрдости-мягкости. 

11. История заднеязычных согласных. Устранение результатов 2 палатализации в 

грамматических парадигмах. 

12. Имя существительное в древнерусском языке. Основные исторические изменения 

грамматической категории рода. 

13. История категории одушевлѐнности имѐн существительных в русском языке. 

14. История грамматической категории числа имѐн существительных. Утрата 

двойственного числа. 

15. История грамматической категории числа имѐн существительных. Развитие 

противопоставления парадигм ед. и мн. числа. 

16. Грамматическая категория падежа имени существительного в древнерусском языке. 

История вокатива (звательной формы). 

17. Типы склонения имѐн существительных в древнерусском языке. Унификация именного 

склонения.  

18. Флективная синонимия в род. и предл. падежах ед.ч. имѐн существительных муж.рода 

как результат взаимодействия древних типов склонения в процессе унификации. 

История окончания –у в родительном и предложном падежах ед.ч.  

19. История форм дательного, творительного и предложного падежей мн. числа 

(происхождение унифицированных окончаний –ам, -ами, -ах).   

20. История форм именительного падежа мн.числа существительных мужского рода 

(новообразования типа города). 

21. История супплетивных форм мн.ч. существительных муж. и сред. рода (формы типа 

листья, деревья). 

22. Имя прилагательное в древнерусском языке. История кратких и полных форм имени 

прилагательного. 

23. История форм сравнительной и превосходной степеней сравнения имѐн 

прилагательных. 

24. Местоимение в древнерусском языке. Разряды местоимений. История личных 

местоимений. 

25. История неличных местоимений. 

26. Глагол и его грамматические категории в древнерусском языке. Основные этапы 

формирования категории вида глагола в истории русского языка. 



27. История грамматической категории времени глагола. Причины разрушения системы 

древних «времѐн». История простых форм прошедшего времени глагола (аорист и 

имперфект). 

28. История сложных форм прошедшего времени глагола (перфект и плюсквамперфект).  

29. История форм настоящего и будущего времени глагола. 

30. История атематических глаголов. 

31. История форм повелительного и сослагательного наклонения глагола. 

32. История причастий в русском языке. Формирование деепричастий.  
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Коллоквиум Коллоквиум  – форма учебного занятия, 

понимаемая как беседа преподавателя с 
учащимися с целью активизации знаний. 

Коллоквиум может проводиться в устной и 
письменной форме. Устная форма. Билеты 
содержат как теоретические вопросы, так и 

задачи практического характера. На 
коллоквиум выносится часть материала 

экзамена. Письменная форма. Состоит из 
двух теоретических вопросов, 
предполагающих короткие ответы, и одной 

задачи практического характера. 

Темы коллоквиумов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Анализ 
древнерусского 
текста 

Письменный комплексный историко-
лингвистический анализ древнерусских 
текстов различных жанров. 

План анализа 
древнерусского 
текста 

5. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 
«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

Комплект 
примерных 
вопросов к 

экзамену. 



«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 
баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение лабораторных занятий и 
практических занятий 

1 
20 

3.  Работа на занятии 12 240 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  

практических 
и 

лабораторных  
занятий 

Работа на  
практических 

занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

12 баллов 
max 

20 баллов max 
240 баллов 
max 

64 балла 
max 

400 
баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историческая грамматика», трудоѐмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 
баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 
 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 345-400 

«хорошо» 261-344 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Борковский, В.И. Историческая грамматика русского языка [Текст] / П.С. Кузнецов. 

- 3-е изд., стер. - Москва : КомКнига, 2006. - 511,[1] с. 
2. Историческая грамматика русского языка : учеб. пособие / Е.В. Шейко, А.Ф. 

Пантелеев. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892482).  

3. Сабитова, З.К. Историческая грамматика русского языка / З.К. Сабитова. - Москва : 

Флинта, 2013. - 512 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375741).   

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375741


Дополнительная литература 

 

1. Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка: этимология  / Ф.И. 
Буслаев.  – М.: КомКнига, 2006. – 296 с. 

2. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка: учебник для студентов пед. 

ин-тов по спец. „Рус. яз. и лит." – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 400 с. 
3. Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфология: 

классический университетский учебник / П.С. Кузнецов; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. – М.: УРСС, 2005. – 312 с. 

 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 Историческая 

грамматика 

http://odrl.pushkinskijdom.

ru/  

Отдел древнерусской 

литературы является 
ведущим 

подразделением 
Института русской 
литературы 

(Пушкинского Дома) 
Российской Академии 

наук 

Свободный  

доступ 

2 Историческая 
грамматика 

http://gramoty.ru/  Древнерусские 
берестяные грамоты 

Свободный  
доступ 

3 Историческая 

грамматика 

http://www.lrc- lib.ru/  Рукописные 

памятники Древней 
Руси 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  
        Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://gramoty.ru/
http://www.lrc-lib.ru/


оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  

       Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 
работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.   

      Практическое занятие  – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет 
студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 

задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в равной мере 
направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 
определяются преподавателем, ведущим занятия. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Историческая грамматика» является экзамен в 5 семестре.   

 

Планы практических занятий 

Занятие 1 

Праславянские процессы в области гласных, отразившиеся в звуковой системе 

древнерусского языка к моменту появления памятников письменности  

1. Возникновение праславянских гласных из долгих и кратких индоевропейских 

гласных. 
2. Результаты древнейших изменений, вызванные действием закона открытого слога: 

монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Чередования гласных в корнях и 
основах слов современного языка, объясняемые этими закономерностями. 

3. Явления начала слова: утрата [j] перед начальными у, е у восточных славян. 

Условия, способствующие этому изменению. 
Задание 1 

Выделить корень слова и объяснить в нем чередования гласных звуков. 
А. Подъбьрати – подъбирати – съборъ – подъберу; положити – полагати; кадить – чадить. 
Б. Рудый (красно-желтый) – ръдhти –рыжий – ръжа (ржавчина), кузньць –ковати 

В. Начинати – начати – начьну; мутити – мятежь; грузь –грязь; трус – трясение; звукъ – 
звонити; скудный – щадити 

Г. Мелю – молоти – млhти – млатъ; умьрhти – моръ – умирати – умерети –умрhти; ровьныи – 
равьныи; ладия – лодия. 

Д. Дhти – доjу; вити – веjу. 

Задание 2 



Объяснить начальные звуки в словах: 
др.-рус. оуноша, ст.-сл. юноша, польск. junosza; 

др.-рус. одинъ, ст. сл. единъ, польск. jeden 
Задание 3 

Из пособия для практических занятий Е.Ф. Васеко, К.В. Горшковой «Историческая 

грамматика русского языка. (–М.: Филология, 1994. –С. 34-35) прочитать и перевести текст 
(приписка дьякона Григория к «Остромирову евангелию» 1056-1057 гг.) Ответить на 

вопросы к этому тексту в упражнениях 126-131. –С. 35-36. 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., П.С.Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. – С. 44-46; 
70-76. 

Горшкова К.В., Хабураев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. –С. 
43-45; 51-53; 1997. –С. 49-54; 57-60. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. –С. 116-122; 151-163; 

1983. –С. 11-116; 141-149; 1990. –С. 100-105; 126-134. 
Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка: Таблицы. – С. 5-14; 17; 27-

28. 
Дополнительная 

Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. – М.: Просвещение, 1978. –С. 28-31; 49-55. 
Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка / Сост. 

Л.А. Глинкина, А.П. Чередниченко. – С. 20-23, 28-30. 

Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – М.: Высшая школа, 1980. –С. 
69-75. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 45-47; 52- 54; 57-60; 
64-65. 

Якубинский Л.Я. История древнерусского языка. – М.: Учпедгиз, 1953. –С. 125-130; 

134-136. 
Занятие 2 

Фонетическая система древнерусского языка XI-XIVвеков 

1. Система гласных древнерусского языка в сопоставлении с системой гласных 
старославянского языка. Различение гласных по ряду (переднего - непереднего) образования 

и степени подъема (верхнего, среднего, нижнего); лабиализованные – нелабиализованные; 

носовые – неносовые, их история, произношение звука, обозначаемого буквой h. Гласные 

полного образования и редуцированные (сверхкраткие). Их сильные и слабые позиции. 
Общие отличия системы гласных древнерусского языка от системы гласных современного 

русского языка. 
2. Система согласных древнерусского языка. Классификация согласных по участию 

голоса и шума (сонорные и шумные), по месту и способу образования. Согласные твердые, 
мягкие и полумягкие. Плавные согласные (слоговые и неслоговые) Их сочетание с 
редуцированными (в корнях слов между согласными). Отсутствие у согласных позиций 

нейтрализации по твердости/мягкости, звонкости – глухости. Общие черты отличия системы 
согласных древнерусского языка от системы согласных фонем современного русского языка. 

3. Фонетическая структура слога. Ограниченность употребления гласных в начале 
слова. Основные типы сочетаний гласных и согласных в пределах слога. Расположение 
звуков в слоге по принципу возрастающей звучности и с учетом близкой зоны образования. 

Передача заимствованных греческих слов с сочетаниями согласных, не характерных для 
славянской фонетической системы 

4. Фонетическая транскрипция. 
Задание 1 

В словах текста установить соответствия между звуками и буквами. 

(Е.Ф. Васеко, К.В. Горшкова Историческая грамматика русского языка. – С. 42.Упр. 
156. 



Задание 2 

Составить таблицу гласных древнерусского языка, распределив их по группам в 

зависимости от степени подъема языка, по зоне образования (передней-непередней). 
Задание 3 

Составить таблицу согласных звуков древнерусского языка X-XI вв. с учетом их 

места и способа образования. 
Задание 4 

Записать текст в фонетической транскрипции. (Е.Ф. Васеко, К.В. Горшкова. 
Историческая грамматика русского языка. – С. 55.– Упр. 196). 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 35-54. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. –С. 
57-61, 1997. –С. 64-69. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. –С. 116-130; 171-177; 

1983. –С. 111-123; 132-140; 1990. –С. 100-111; 119-126. 
Дополнительная 

Иванов В.В. Историческая фонология русского языка. – М.: Просвещение, 1968. – С. 
55-60; 123-131. 

Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – С. 69-98. 

Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 
21, 25. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 47-54. 

Занятия 3 

Падение редуцированных в древнерусском языке (XII-XIII вв.) и развитие 

фонетической системы в старорусский период. 

Фонетические процессы в области гласных 

1.Причины, предпосылки, суть процесса падения редуцированных. Хронология 

процесса в разных славянских языках. Последовательность утраты редуцированных по 
говорам древнерусского языка. 

2. Фонетические процессы в области гласных, явившиеся следствием падения 
редуцированных ъ, ь : сокращение числа фонем; беглость гласных, фонетическая и 
аналогическая; вставка гласных о, е, в группы согласных; переход звука и в ы после твердых 

согласных. 
3. Диалектные явления, вызванные падением редуцированных ъ, ь: заменительное 

продление (новый h); появление [о] закрытого; второе полногласие. 
4. История редуцированных ы, и. 

5. Судьба сочетаний редуцированных с плавными. 
Задание 1 

Написать слова по-древнерусски: 
замок, замкнуть, бережок, начну, сотня, лесть, опасный, страшный, доска, огонек, 

кровь, сердце, камня, рва, Курск, мою, молодой, ветер. 

Задание 2 

Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. –Упр. 231. – С. 

63. Текст «Русской правды» перевести, письменно ответить на вопросы, стоящие в задании. 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И. Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 97-
109, 125-128. 

Горшкова К.В. Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 
65-71; 1997. – С. 73-81. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. –С. 177-189, 205-206; 

1983. – С. 170-183; 1990. – С. 159-172. 
Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 



31. 
Дополнительная 

Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 
1972. – С. 72-81. 

Иванов В.В. Краткий очерк исторической фонетики русского языка. – М.: Учпедгиз, 

1959.-С. 61-70. 
Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – М.: Высшая школа, 1980. – С. 

107-139. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. С. 77-85. 

Занятия 4 

Следствия падения редуцированных в системе консонантизма. 

Становление категории твердости-мягкости 

согласных в русском языке  

1. Завершение формирования соотносительности согласных по звонкости-глухости. 
2. Становление категории твердости-мягкости согласных в русском языке. 

3. Ассимиляция согласных (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, по месту и 
способу образования). 

4. Диссимиляция согласных. 
5. Упрощение групп согласных. 
6. Стяжение групп согласных [чск] >[цк], [тск] >[цк] и др. 

7. Соотношение звуковой и слоговой организации слова после падения 
редуцированных. Изменение морфологической структуры слов. 

8. Изменения в фонологической системе русского языка после падения 

редуцированных. 
Задание 1 

Какие слова современного русского языка соответствуют древнерусским: истьба, 

дъщан, подъшва, дъхорь, Дьбряньскъ, бъчела, сьдhсь, къдh, дъвашьды, съдоровъ, Пльсковъ? 

Задание 2 

Написать слова по-древнерусски: здоровый, сделать, свадьба, где, мягкий, детский, 

скучно. 
Задание 3 

Определить, в каких словах звук ф – признак иноязычного происхождения слова. По 

словарю иностранных слов определить источник заимствования: фабрика, лавка, встал, 
фуражка, сарафан, флот, коров, в поле. 

Задание 4 

Перевести отрывок из Лаврентьевской летописи (Месть Ольги). Выявить последствия 
падения редуцированных в словах. (Хрестоматия по истории русского языка. – С. 99-100 

(строки 1-20)). 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 109-
125. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. 1981. – С. 
71-74; 1997. – С. 79-88. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. – С. 228-255; 1983. – С. 
183-195; 1990. – С. 172-183. 

Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 

31-34. 
Дополнительная 

Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 
1972. – С. 81-90. 

Горшкова К.В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси. – М.: МУ, 1968. –

С. 71. 
Иванов В.В. Краткий очерк исторической фонетики русского языка. – С. 70-87. 



Иванов В.В. Историческая фонология русского языка. – С. 320-344. 
Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – С. 140-173. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. –С. 85-88; 103-105. 
Занятие 5 

Переход [’е] в [’о] в русском языке  

1. История перехода [е] в [о] в славянских языках. Общеславянский, 
восточнославянский (5-9 вв. н.э.), русский (12-16 вв.) процессы лабиализации. 

2. Условия перехода [’е] в [’о]. Отклонения от процесса. Причины слабого отражения 
третьей лабиализации в памятниках письменности. 

3. Отражение процессов лабиализации в современном русском языке. 

4. Значение перехода [е] в [о] для всей фонологической системы русского языка. 
Задание 1 

Выяснить, есть ли лабиализация в слове; объяснить результаты процессов 
лабиализации в словах: 
ошеломить, черед, ответ, дружок, переплет, Авдотья, голос, заполонить, почет, Аграфена, 

скачок, бельѐ, озѐра, шофер, шорох, землѐю, цвел, концом, плечо, цветете, ножом, далекий, 
мѐд. 

Задание 2 

Указать причины отсутствия перехода [е] в [’о]. В соответствии с этим сгруппировать 
слова и написать их по-древнерусски. 
В кольце, моей, конфеты, крест, скверный, мятеж, одежда, совершенный, деревенский, 

женщина, цвет, небо, вселенная, учебный, мерзость, недоросль, патент, газета, партер, 
лебедь, плечи, верх, без году, молодец, бестолочь, конец, на мне, пещера, профессор. 

Задание 3 

Указать, почему в современном русском языке возможно сосуществование пар слов: 
небо – нѐбо, падеж – падѐж, вселенная – вселѐнная, крест – перекресток, надежда – 

надѐжный, совершенный – совершенный, перст – наперсток, крестный – крѐстный. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 128-
133. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 
83-87; 1997. –С. 91-96. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964 –С. 189-197; 1983. –С. 

195-202; 1990. –С. 184-190. 
Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 

35. 
Дополнительная 

Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – С. 90-100. 

Горшкова К.В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси. – С. 92-106. 
Иванов В.В. Историческая фонология русского языка. – С. 302-311. 

Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – С. 174-181. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 89-92. 

Занятие 6 

Морфологический строй древнерусского языка к XI веку. 

Типы склонения имен существительных 
1. Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка. Части речи 

в «исходной» морфологической системе. 
2. Имя существительное, его грамматические категории, их характеристика. 

3. Типы склонения имен существительных, принципы их распределения. 
Практические приемы определения принадлежности существительного к древнему типу 
склонения. 

Задание 1  

Составить список существительных, бесспорно относившихся к основам на -*u , и 



тех, которые предположительно включаются в это склонение. 
Задание 2 

Установить древнерусские типы склонения: плачь, кънязь, тать, старьць, гость, вождь, 

камень, гоусь, голубь, моужь, дьнь, ключь, чьрвь, отьць, медвhдь, врачь, господь, огнь, угль, 

звhрь; село, слово, колесо, блюдо, чюдо. 
Задание 3 

Определить специфику склонения существительных мужского рода с суффиксами       
-тель, -арь, -анинъ / -янинъ, -инъ: искоуситель, господинъ, житарь (смотритель житниц), 

кыянинъ, назарянинъ. 
Задание 4 

Перевести текст «Грамоты Мстислава» 1130 г., выделить в нем существительные и 

охарактеризовать по схеме: начальная форма (им.п.ед.ч.), тип склонения (1,2,3,4,5), суффикс 
– детерминатив (*-а, *-jа, *-о, *-jо, *-u, *–i,*-r,*-n, *-s, *-t, *-u), вариант (твердый-мягкий для 

1, 2 склонений); род, число, падеж, характер флексии (исконная – новая, откуда и почему) // 
Хрестоматия по истории русского языка. – с. 39. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 158-

185. 
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 

124-157; 1997. –С. 134-167. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. –С. 263-290; 1983. –С. 
242-265; 1990. –С. 230-253. 

Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв. –С. 253-263. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М.: МУ, 1953. – С. 14-65. 

Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. – М.: 
Высшая школа, 1974. – С. 10-36. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 112-135. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. – М.: МУ, 

1990. – С. 12-69. 

Занятия 7 

Перегруппировка типов склонения в единственном числе  

1.Взаимодейсвие основ на *-о и *-u мужского рода. Фонетические и морфологические 
причины взаимодействия. 

2. Склонение с основной на *-i мужского и женского рода. Характер конечного 

согласного новой основы. Фонетические и морфологические причины их взаимодействия с 
основами на *-jo. Окончания, восходящие к типу склонения на *-i, в современном русском 

языке. 
3. Состав склонения с основами на согласные, их история. Их остатки в современном 

русском языке. История современных разносклоняемых существительных. 

4. Взаимодействие твердых и мягких основ на *-а, *-ja и *-о, *jо. Победа твердой 
разновидности этих склонений в русском литературном языке. Состояние в говорах русского 

языка. 
5. Возникновение системы современных трех склонений. 
6. Происхождение вариантов падежных окончаний в современном русском языке. 

7. Следы старых форм существительных в современном русском языке, их 
исторический комментарий. 

Задание 1 

Как возникли современные формы род.п. ед.ч.: руки, земли, птицы, овцы, рабыни; дат. 
и предл. ед.ч.: руке, ноге, снохе, рабыне, в земле, на душе, в птице, в овце? 

Объяснить диалектные формы: р. ед. – у сестре, у куме, у барышне, из Москве, от 
жене; дат. – предл. ед: к сестры, к земли, о сестры, о земли. 

Задание 2 



Какая форма род ед. и предл. ед. древнее и почему? 
Вкус меда – ложка меду; поднять с пола – поднять с полу; производство сыра – кусок сыру; 

жил в лесу – рассказ о лесе; нашел в стогу – рассказы о стоге сена; в пятом ряду – в ряде 
случаев. 

Задание 3 

К каким древнерусским формам восходят современные наречия домой и долой? 
Задание 4 

Определить тип склонения существительных, для основ на *-o и *-a – вариант Васеко 
Е.Ф., Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. – С. 78. –Упр. 293 

Задание 5 

Перевести текст из Лаврентьевской летописи (Хрестоматия по истории русского 
языка. – С. 111. II, Смерть Олега). Выписать существительные. Охарактеризовать их по 

схеме (см. занятие 12). 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 185-
195. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 
163-193; 1997. – С. 174-206. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. –С. 290-303; 1983. – С. 

265-275; 1990. – С. 253-262. 
Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 

40-42. 

Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв. – С. 170-253. 

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 66-95. 
Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. – С. 37-

64. 

Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и 
формами слов. – М.: Высшая школа, 1976. – С. 81-91. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 135-146. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. – С. 69-114. 

Занятия 8 

Унификация типов склонения существительных 

во множественном числе  

1. Причины перестройки древнерусских типов именного склонения. 
2. История форм дательного - творительного - местного падежей множественного 

числа существительных разных типов склонения. Остатки древних форм в современном 

русском языке. 
3. История форм родительного множественного имен существительных. 

4. История форм именительного и винительного множественного имен 
существительных. 

Задание 1 

Восстановить древнерусские формы слов. Объяснить происхождение современных 
окончаний: на ветвях, о зимах, в войсках, на днях, в лесах; дверьми, костьми, семьями, 

карасями, пошлинами, людьми; к князьям, по камням, к домам, орлятам, радостям, по 
стопам. 

Задание 2 

Объяснить происхождение окончаний родительного падежа множественного числа: 
домов, лесов, телят, глаз, берегов, гусей, имен, соседей, сыновей, голубей, садов, морей, 

чинов, юношей, свечей, лошадей, жеребят, букв, дней, сестер, холмов, звезд, сѐдел. 
Задание 3 

Распределить существительные по группам в зависимости от источника 
происхождения флексий -а, -ья именительного множественного: 



дома, озѐра, города, глаза, моря, леса, бока, братья, гнезда, голоса, рукава, острова, имена, 
берега, листья, дела, места, увлечения, перья, князья. 

Задание 4 

Определить происхождение флексий именительного множественного: 

столы, тени, снохи, тучи, матери, ключи, уши, свечи, голуби, камни, реки, ученики, 
горожане, плечи, очи, соседи. 

Задание 5 

Перевести текст из Лаврентьевской летописи (Месть Ольги). Выписать 
существительные и охарактеризовать их по схеме (см. занятие 12) // Хрестоматия по истории 

русского языка. – С. 100, строки 20-50. 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.195-
203. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка – 1981. – 
С.193-214; 1997. – С. 206-229. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. -1964. - С. 303-313; 1983. – С. 

275-281; 1990. –С. 262-268. 
Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. – С. 65-

138. 
Историко-лингвистический комментарий современного русского языка. – С. 46. 
Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII.– C. 271-277. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 95-100, 

107-112. 
Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и 

формами слов. – С. 91-105. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 146-150. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка; Имена. – С.123-

168. 
Занятие 9 

История грамматических категорий имени существительного 

1. История форм двойственного числа. Остатки форм двойственного числа в 
современном русском языке. 

2. Основные этапы развития категории одушевленности с указаниями времени 
появления новой формы. Причины использования формы родительного падежа для 
выражения винительного падежа одушевленных существительных. Синтаксические причины 

более долгого сохранения старых форм винительного падежа. Остатки старых форм в 
современном русском языке. 

3. Звательная форма и ее история. 
Задание 1 

Провести анализ форм двойственного числа в текстах XI-XII веков. // Васеко Е.Ф., 

Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. – Упр. 344, C.99-100. 
Задание 2 

Рассмотреть случаи употребления форм винительного падежа одушевленных 
существительных в грамотах XVI века. // Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. 

Историческая грамматика русского языка. – Упр. 343, C. 99. 

Задание 3 

Обращения в предложениях заменить древнерусской звательной формой (XI век): 

Сыны славян, я скоро поведу в желанный бой дружины ваши грозны. Вы, отроки – 
други, возьмите коня. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? 
Велению божию, о муза, будь послушна. Царь небесный, спаси меня от куртки тесной. Друг 

мой, вспомни обо мне. 
Список литературы 



Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 203 -

226. 
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – 

С.157-162, 215-219; 1997. – С.169-174, 229-234. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. – С. 313-322; 1983. – С. 
283-291; 1990. – С. 270-278. 

Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв.– C. 264-271, 284-288. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 100-107, 

116-123. 
Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. – С. 41-

47. 
Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и 

формами слов. – C. 91-95. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 150-155. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка; Имена. – С.114-

126, 168-176. 
Занятие 10 

История местоимений 

1. Исторические изменения в системе склонения личных местоимений 1 и 2 лица и 
возвратного местоимения. 

2. История форм неличных местоимений. 

3. Происхождение личного местоимения 3 лица. 
4. История склонения вопросительных местоимений. 

Задание 1 

Определить формы местоимений, указать их разряды (Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. 
Историческая грамматика русского языка. – С.119. – Упр. 406). 

Задание 2 

Перевести текст и определить значение местоимений (Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. 

Историческая грамматика русского языка. – С.122. – Упр. 417). 
Задание 3 

Произвести анализ местоимений в отрывке из «Новгородской летописи XIII-XIV вв.», 

объясняя историю форм (Хрестоматия по истории русского языка. Ч. III. – С. 76-77, 1-35 
строки). Схема анализа: начальная форма (Им.п. ед.ч.); разряд по значению, вариант; группа 

по склонению; род, число, падеж; особенности формы (древнерусская -старославянская); 
соответствующая современная форма, ее происхождение. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – C.213 –

223. 
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – C. 

245-266; 1997. – C.262-284. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. – C. 324-337; 1983. – С. 
294-306; 1990. – С. 279. 

Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. – С. 
49. 

Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв. – C. 326-374. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – C. 125-141. 

Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – C. 155-167. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка; Имена. – C.216-

257. 

Планы лабораторных занятий 



Занятие 1 

История гласного [е], обозначенного буквой h (ять) и [о] 

1. Произношение звука, обозначаемого буквой h (ять), на разных территориях 
восточного славянства. 

2. Направления исторических изменений звука h по говорам русского, украинского и 
белорусского языков. 

3. Судьба h в говоре Москвы. Случаи замены в русском языке старого h на и. 

4. Различное функционирование гласного е (из е исконного, ь сильного 

и h) в современном русском языке. 

5. История гласного на месте о под восходящей интонацией. 
Задание 1 

Правильно ли с точки зрения этимологии употребляются буквы h, е, и в примерах из 

памятников древнерусской письменности? О чем свидетельствует смешение этих букв? 

Техъ, вhремьнемъ, мhда, поеди, вhревка, дhтhмъ, априль, въ реку, въ дворе, хлеба, диялось, 

светлой, тило, по шhе, свhрхъ, претьрпилъ, мне, зелhнои. 

Задание 2 

Установить, какие звуки были в древнерусском языке XI в. на месте современного 
орфографического е в словах: сестра, девушка, белый, беру, море, песок, дед, сень, пень, 
речь, первый, семь, пей, тело, река, сосед. 

Задание 3 

Проанализировать употребление букв h, е, и в московских грамотах XIV-XV вв. 

Объяснить их мену Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. –
С. 68-69. –Упр. 251. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С. 135-

140. 
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 

87-97; 1997. –С. 96-106. 
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 1964. – С. 197-205; 1983. – С. 

202-209; 1990. – С. 190-199. 

Дополнительная 

Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – С. 100-116. 

Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. – С. 182-196. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 92-98. 

Занятие 2 

История прилагательных в русском языке  

1. История кратких и полных форм прилагательных в связи с историей категории 

неопределенности и определенности. 
2. Краткие прилагательные и их история. 
3. Полные прилагательные и их история. 

4. Формы сравнительной степени и их история. 
Задание 1 

Просклонять сочетание слов: крhпъкъ мечь. 
Задание 2 

Просклонять сочетание полного прилагательного с существительным в ед. и мн. 
числах. Сравнить с их склонением в современном русском языке. 

Объяснить происхождение каждой формы: добрый человек, синее море, верная жена. 
Задание 3 

Объяснить происхождение наречий: издавна, досуха, сослепу, попусту, засветло, 

вправо, налево, вчерне, мастерски. 
Задание 4 

К каким древнерусским формам восходят современные формы сравнительной и 
превосходной степени прилагательных: белее, добрей, моложе, богаче, выше, меньше, 



сильнейший, крепчайший. 
Задание 5 

Произвести анализ прилагательных в отрывке из «Новгородской летописи XIII-XIV 
вв. (Хрестоматия по истории русского языка». Ч.III. (1-35). – С. 76-77) по схеме: начальная 
форма (им.п.ед.ч.м.р.), разряд по значения (качественное, относительное, притяжательное); 

членная (местоименная) или именная форма; вариант склонения; род, число, падеж; 
особенности формы (новое окончание или старославянское); синтаксическая функция; 

происхождение соответствующей современной формы прилагательного. 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.224-
237. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка – 1981. – С. 
219-245; 1997. – С.234-262. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. – С. 337-351; 1983. – С. 

307-319; 1990. – С. 291-302. 
Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка – С. 

47-48. 
Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв. – С. 294-326. 

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 142-159. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 167-178. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка; Имена. – С. 177-

215. 
Шмелев Д.Н. Архаические формы в современном русском языке. – М.: Учпедгиз, 

1960. – С. 58-68. 
Занятие 3-4 

Формирование имен числительных как части речи 

1. Состав счетных слов в древнерусском языке. Система склонения разных групп 
счетных слов. 

2. История категориального обособления счетных слов. Процесс семантического 
преобразования их в названия отвлеченных понятий. Унификация склонения счетных слов в 
группах наименований 2-4 и 5-10 (и далее). 

3. Происхождение количественных числительных на -дцать, - десят, -сот. 
4. Исторические причины особенностей сочетания количественных числительных с 

существительными в современном русском языке. 
Задание 1 

Написать по-древнерусски. Объяснить причину изменения древнерусских форм в 

современные: два берега, два вола, два гостя, два камня; две сестры, две овцы, два села, два 
поля; три плода, четыре дуба, пять столов, шестью плодами, шестьдесят рублей, двести книг, 

триста овец, четыреста мест. 
Задание 2 

Объяснить происхождение числительных: двумя, трех, четырех, одиннадцать, 

пятнадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят, восемьдесят, пятьсот, восемьсот, двести, триста, 
четыреста, сорок-сорока, девяносто- девяноста, сто – ста. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.238-

250. 
Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – С. 

266-277; 1997. – С.284-296. 
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. – С. 351-363; 1983. – С. 

320-329; 1990. – С. 303-312. 

Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка – С. 



50. 
Дополнительная 

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 169-187. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 178-191. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка; Имена. – С.258-

281. 
Занятия 5-6 

Глагол. Классы глаголов. История форм настоящего 

времени тематических и нетематических глаголов 

1. Грамматические категории глагола. Система спрягаемых форм глагола в 

древнерусском языке. 
2.Основа настоящего времени. Основа инфинитива. Способы их определения. 

3. Классы глаголов. Суффиксы тематических классов. Состав группы нетематических 
классов. 

4. Спряжение тематических и нетематических глаголов в форме настоящего времени. 

Их история. 
Задание 1 

Выделить в глаголах основу инфинитива и основу настоящего времени. Определить 
класс глаголов. 

Нести, печи, бьрати, почати, гаснути, съхнути, пhти, бити, лhтати, лhтhти, писати, рhзати, 

любити, быти, вhдhти, миловати, мыти, умерети, успокоити, имати. 

Задание 2 

Найти глаголы, в которых -н- является суффиксальным, а где -н- входит в корень 

слова: начьнуть, жьнуть, тълкнуть, съхнуть, блеснуть, льнуть. 
Задание 3 

Определить класс глаголов: речеть, бережеть, колеть, влhчеть, печеть, можеть; вижу, 

рублю, сломлю, плачу, рhжу, слышу, мълчу, лhзу, знаю. 

Задание 4 

Объяснить архаические глагольные формы, не соответствующие современной 
литературной норме. 

Несть греха в курении табака (Фонвизин). Бог весть, сударыня, мое ли это дело? 
(Грибоедов). Дети приехали домой, а он задумал невесть что (Гоголь). Ой ты, гой еси, 

добрый молодец! ( Лермонтов). 
Задание 5 

Верно ли употреблена форма глагола быть? О чем свидетельствует такое 

употребление? 
Велики, премудры и необходимы дела твои, человек! И сам ты велик, всемогущ есмь. 

Задание 6 

Перевести текст. Выделить глаголы и дать их характеристику по схеме: начальная 
форма (инфинитив), класс, тема, характер основы (твердая – мягкая), спряжение (1-е 

тематическое, 2-е тематическое, нетематическое), наклонение, время, лицо, число, род (если 
есть), характер флексии (исконная – новая; причины появления новой). Текст № 20 из 
«Русской правды» (О убийстве)/Хрестоматия по истории русского языка. – С. 69. 

Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.251-
253; 261-263. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка – 1981. – 

С.278-293; 317-325; 1997. - С.296-312; 338-347. 
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. – С. 363-373; 1983. – С. 

330-338; 1990. – С. 313-323. 
Дополнительная 

Древнерусская грамматика XII-XIII вв.– С. 374-397. 

Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол. – М.: Наука, 1982. –



С. 25-45; 117-124. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 188-191. 

Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка: Таблицы. – С. 63-67. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 191-194; 201-202; 

205-207. 

Занятие 7-8 

Образование и история форм прошедшего времени глагола 

1. Простые формы прошедшего времени – аорист и имперфект: образование, 
спряжение, отличие древнерусских форм от старославянских. Остатки форм аориста в 
современном русском языке. 

2. Сложные формы прошедшего времени – перфект, плюсквамперфект: образование, 
спряжение, история. Остатки форм перфекта и плюсквамперфекта в современном русском 

языке. Причины отсутствия в современной форме прошедшего времени категории лица. 
Происхождение категории рода в форме прошедшего времени. 

3. Причины преобразования системы древнерусских форм прошедшего времени. 

Задание 1 

Проспрягать глагол беречи во всех формах прошедшего времени. 

Задание 2 

Проанализировать глагольные личные формы в тексте по схеме (см. настоящее 
время): Текст – «Смерть Олега»/ Хрестоматия по истории русского языка. – С. 111. 

Задание 3 

Прокомментировать с точки зрения истории русского языка глагольные 
формы: 

Тут Добрыня испужался есть. Она остановила было дверь отворенной, но вдруг вернулась и 
заперла ее. Одним махом семерых побивахом. Жили-были старик со старухой у самого 

синего соря. Умре Владимир с горя, порядка не создав (А.К.Толстой). 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.253-
261; 269-270. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – 1981. – 
С.299-313; 1997. – С.319-334; 347-364. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. – 1964, – С. 373-392; 1983. – С. 

339-351; 1990. – С. 323-337. 
Дополнительная 

Древнерусская грамматика XI-XIII вв.– С. 411-464. 
Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. – С. 67-109; 124-131. 
Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Морфология. – С. 191-196. 

Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка: Таблицы. – С. 74-81. 
Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка. – С. 207-210. 

Занятие 9-10 

История синтаксических явлений 

1.Общая характеристика исходной синтаксической системы древнерусского языка. 

2. Типы простого предложения. 
3. Подлежащее и сказуемое. Выражение подлежащего и сказуемого в древнерусском 

языке. 
4. Конструкции с двойными косвенными падежами. Их история. 
5. Дательный самостоятельный. Его история. 

6. Категория притяжательности в древнерусском языке. 
7. Особенности управления в древнерусском языке. 

8. История соотношения беспредложных и предложных конструкций. 
9. Конструкций «инфинитив + форма имен. Падежа ед.числа существительных жен 

рода на –а». 

10. Выражение отрицания в древнерусском языке. 



11. Повторение предлогов и союзов. 
Задание 1 

Определить особенности согласования сказуемого с подлежащим (Василенко А.И. 
Историческая грамматика русского языка: Сборник упражнений. – М.: Просвещение, 1984. –
С. 85-86. – Упр. 293). 

Задание 2 

Охарактеризовать конструкции с двойными падежами. Какова их история? 

(Иваницкая Е.Н. и др. Сборник упражнений по истории русского языка. – М.: Просвещение, 
1986.– С. 185. – Упр. 677). 

Задание 3 

Из предложений выделить оборот «дательный самостоятельный». Определить его 
структуру, синтаксическую функцию. Перевести на современный русский язык предложения 

с этим оборотом (Василенко И.А. Сборник упражнений. –Упр. 348. – С. 107-108). 
Задание 4 

Определить значение падежей в составе беспредложного управления. 

Василенко А.И. Сборник упражнений.– С. 95-98. – Упр. 313-321. 
Список литературы 

Основная 

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – С.313-
451. 

Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. – М.: Просвещение, 
1968. – С. 107-160. 

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. –1964. – С. 412-430; 1983. – С. 

371-388; 1990. – С. 370-386. 
Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка: Таблицы. – С. 102-104. 

Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. – М.: Высшая школа, 1972. –
С. 10-124. 

Дополнительная 

Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение. – М.: 
Наука, 1978. 

Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. – М: МУ, 1956. 
Котков С.И., Попова З.Д. Очерки по синтаксису южновеликорусской письменности 

XVIII века. – М.: Наука, 1986. – С. 105-142. 

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – С. 173-182. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-
01 от 22.10.2012 г. 
№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 
№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 
№0368100013814000031-0003977-
01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 



3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-
01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 
№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 
№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-
01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 
Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 
гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 
проведения обучения и электронных экзаменов  

№0368100013813000051-0003977-
01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 
цитофлуориметра, сортера клеток и 
автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-
01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-
01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 
for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  
MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 
Computing Server new Product Academic (для 
работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 



or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 
обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 
образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 
VLC media player 

The KMPlayer 
7-Zip 

AIMP 
GNU Image Manipulation Program (GIMP) 
Inkscape 

DjVu WinDjView 
PDF Adobe Reader 

Google Chrome 
Opera 
Mozilla Firefox 

 
Python(x,y) 

Pascal ABC 
Dev-C++ 
SharpDevelop 

Lazarus 
MikTeX 

TurboSite 
Stellarium 
Celestia 

Open Universe 
Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 
C-MuniPack 
DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 
FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 442 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 
200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 
 стол преподавательский – 1 
шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 
 
 

 
 

Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 
проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 
Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 
(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 
Доска  3 элементная 
зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 
Пианино – 1 шт (3067) 

 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 
(b590) 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
 
 

 
 

 
 
 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 
ВА0000002824, 
ВА0000002825, 

ВА0000002826, 
ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  
интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 
30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 
(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  
Стул 

преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 
(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 
см (ВА0000005355),1 
информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 
система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 телевизор 
"Тошиба" (01387305). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 
шт., 
Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 
1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 
коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 
NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  
Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 
Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 
операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 
bit)  Гражданско-правовой 
договор № 

0368100013812000010-
0003977-01 «22» октября 

2012 г. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 
Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 
Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 

 

 

 
Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 
11 шт, стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 
Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 
((ВА0000006936, 
ВА0000006935, 

ВА0000006934, 
ВА0000006933, 

ВА0000006932, 
ВА0000006931, 
ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Посадочные места – 34. Стол 
ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 
1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 
договор № 

0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 
ВА0000003491, 
ВА0000003492, 

ВА0000003493, 
ВА0000003494, 

ВА0000003495, 
ВА0000003496 
 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           
1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  
Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 
диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 
видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 
видеомагнитофон Фунай V-
8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 
контракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 
(b590) 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 



 

 
 

Медиацентр 
 

 

 
 

73 моноблока, соединѐнных 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 
экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  
лицензия, договор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая  

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
Open License: 61704351, 

договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
 
 

 

 
 


