
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русского языка в функциональном аспекте» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык как иностранный» очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «История русского языка в функциональном аспекте» 

является формирование у магистрантов систематизированных знаний в области  истории 

русского языка.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русского языка в функциональном 

аспекте». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения(ОК-

1) 

ОР-1 

основные 

философские 

категории; 

 

ОР-2 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

 

ОР-3 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

ОР-4 

выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности 

 

ОР-5 

анализировать 

философские проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

 

ОР-6 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

ОР-7 

навыками работы 

с основными 

философскими 

категориями 
 

ОР-8 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

 

ОР-9 

навыками 

применения 

философских и 

научных знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческ

их, гражданских 

взглядов и 

позиций 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

ОР-10 

основные 

исторические 

ОР-13 

логически мыслить, 

выявлять существенные 

ОР-16  

основными 

методами 



закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые события 

истории с 

древности до 

наших дней 

 

ОР-11 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, основные 

группы 

источников по 

истории и приемы 

работы с ними 

 

ОР-12 

основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте мировой 

истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

различных 

явлений и событий 

в истории России 

 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

 

ОР-14 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику событий 

и явлений в истории 

 

ОР-15 

анализировать 

изученный материал и на 

основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию 

исторического 

познания 

 

ОР-17 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории 

 

ОР-18 

приёмами  

ведения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-19 

основные 
характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы 

классификации, 

ОР-22 

применять 
естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  выбирать 

конструкции, удобные 

для представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

ОР-25 

понятийно-
терминологическ

им минимумом 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 



операции над 

объектами и 

свойства операций 

 

ОР-20 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных 

и математического 

моделирования 

 

ОР-21 

имеет целостное, 

систематизирован

ное представление 

о природе и 

науках, 

изучающих 

природу и 

человека; о 

математике как 

особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на 

языке математики 

 

ОР-23 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся системой 

научных знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать методы 

математической 

обработки информации 

для решения 

стандартных задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

подготовки) 

 

ОР-24 

на основе имеющейся 

системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приёмы математической 

обработки информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам естественных 

наук, в том числе по 

проблемам, связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

научной картиной 

мира 

 

ОР-26 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

 

ОР-27 

понятийно-

терминологическ

им и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационног

о контента при 

решении задач 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

ОР-28 

базовые знания 

теории общения, 

способов 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе 

 

ОР-29 

ОР-31 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

готовность к включению 

во взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-32 

ОР-34 

демонстрирует 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессионально

й деятельности, 

толерантному 

восприятию 



понимание 

многообразия 

культур мира, 

способов 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

 

ОР-30 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессионал

ьной среде 

способен  к 

конструктивной критике 

и самокритике. Умеет 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях 

 

ОР-33 

умеет воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные и 

этические обязательства 

социальных, 

психологических, 

культурных 

различий, 

уважительному 

отношению 

ктрадициями 

людей других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

 

ОР-35 

демонстрирует 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессионально

й деятельности, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

психологических, 

культурных 

различий, 

уважительному 

отношению 

ктрадициями 

людей других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

 

ОР-36 

демонстрирует 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессионально

й деятельности, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

психологических, 

культурных 

различий, 

уважительному 

отношению 

ктрадициями 

людей других 



национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-37 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-38 

сущность 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

ОР-39 

имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных и 

других 

нормативных 
правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-40 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

ОР-41 

использовать некоторые 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-42 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-43 

некоторыми 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками работы 

с локальными 

правовыми 

актами 

 

ОР-44 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления 

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками работы 

с локальными 

правовыми 

актами 

 

ОР-45 

в совершенстве 

навыками 
взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 



категориям 

граждан, 

навыками работы 

с локальными 

правовыми 

актами 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-46 

концептуальный 

аппарат 

современней 

науки.  

Умеет  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания 

 

ОР-47 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования 

 

ОР-48 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 
результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области русского 

языка  как 

иностранного 

(неродного) 

ОР-49 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания 

 

ОР-50 

применять 

теоретические знания в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности 

 

ОР-51 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически использовать 

методы современной 

науки в практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности 

ОР-52 

навыками 

планирования, 

реализации и 

корректировке 

плана 

 

ОР-53 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана 

 

ОР-54 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания,  

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

навыками 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «История русского языка в функциональном аспекте» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.1В.ОД.4). В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины «История русского языка в функциональном аспекте» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методология и методы научного исследования» и «Проблемы языковой 

нормы». 

Изучение дисциплины «История русского языка в функциональном аспекте» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Русская лексикология: теория и практика», 

«Функциональная морфология»,  «Лингвистическая типология». 

 

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 

1 4 144 4 32 81  27 15 Экзамен 

Итого 4 144 4 32 81  27 15 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: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Введение      

Тема 1. Введение. Источники исторического изучения 

русского языка. 
2  5 13 2 

Раздел II. Историческая фонетика      

Тема 2.  Русизмы и славянизмы   5 14 2 

Тема 3. Исторические чередования гласных и согласных. 
  5 13 2 

Раздел III. Историческая морфология и синтаксис      

Тема 4. История именных частей речи и их 

грамматических категорий. 
  5 14 2 

Тема 5. История глагола как части речи   5 13 2 



Раздел IV. Основные периоды истории русского 

литературного языка 
     

Тема 6. Содержание основных периодов истории 

русского литературного языка. 
2  7 14 5 

Всего: 4  32 81 15 
(46%) 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение 

 

      Предмет и задачи курса. Разделы дисциплины. 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 

 

       Исторические чередования, вызванные процессами праславянской исторической 

эпохи.  Специфические черты восточнославянского фонетического строя.  

       Интерактивная форма: работа в малых группах – анализ слов со 

специфическими чертами исконно русского и старославянского происхождения 

(полногласие и неполногласие, согласные ч и щ, оформление начала слова и др.).   

       Исторические изменения системы гласных фонем в историческую эпоху. История 

редуцированных гласных. Следствия падения редуцированных ъ, ь в области гласных: 

формирование беглости гласных. Следствия падения редуцированных в области согласных: 

оглушение конечных звонких согласных, отвердение конечных губных, ассимиляции 

различных типов, диссимиляции, упрощение групп согласных. Переход ево.  

       Система согласных в древнерусском языке и её исторические изменения. 

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

История заднеязычных согласных. История шипящих и ц. 

 

Раздел III. Историческая морфология и синтаксис 

 

Система частей речи в древнерусском языке. Развитие глагольно-именных 

отношений.   

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 одушевлённости. Типы именного склонения в 

древнерусском языке. Унификация склонения как ведущий исторический процесс в истории 

имён существительных.  

Имя прилагательное как часть речи в истории языка. Лексико-грамматические 

разряды имён прилагательных. История полных и кратких форм. Разрушение именного 

склонения прилагательных.  

Местоимение в древнерусском языке. Разряды местоимений. Грамматические 

различия личных и неличных местоимений. История местоимения 3 лица. История 

указательных местоимений. 

Глагол и его грамматические категории в древнерусском языке. Разрушение древней 

видо-временной системы. История форм прошедшего времени глагола.  

Неспрягаемые формы глагола. История причастий. Формирование деепричастия. 



История синтаксических явлений. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Дательный самостоятельный. Формирование союзной связи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Основные типы временных, условных, причинных, уступительных 

конструкций.     

 

Раздел IV. Основные периоды истории русского литературного языка. 

Происхождение русского литературного языка. Концепция литературного двуязычия. 

Языковая ситуация в Киевской Руси XI-XIV вв. Функционирование сакрального 

(книжно-славянского) стиля древнерусского литературного языка в различных жанрах 

древнерусской литературы. Деловой стиль древнерусского литературного языка XI - XIV 

веков («Русская правда», грамоты). 

Лингвистические и экстралингвистические причины существования двуязычия в 

Московской Руси.  

Петровская эпоха. Распад литературного двуязычия. Кризис церковнославянского 

языка. 

Проблема нормализации русского литературного языка в XVIII в. Стилистическая 

теория М. В. Ломоносова и ее роль в развитии русского литературного языка. Роль 

М. В. Ломоносова в создании научной терминологии.  

Языковая программа Н. М. Карамзина; «новый слог» карамзинистов (положительные 

и отрицательные стороны). 

Взгляды А. С. Пушкина на историю русского литературного языка и пути его 

дальнейшего развития. Отношение А. С. Пушкина к церковнославянскому наследию; 

функции славянизмов в творчестве А. С. Пушкина. Принципы народности, соразмерности и 

сообразности как основа пушкинской реформы русского литературного языка.     

Возникновение научного и публицистического стилей русского литературного языка в 30-

40-е гг. XIX в. Основные тенденции развития русского литературного языка в 

художественной литературе XIX в. Труды русских языковедов по вопросам нормализации 

русского литературного языка. 

Интерактивная форма: взаимопроверка результатов теста по основным этапам 

истории литературного языка. 

 

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 

«История русского языка в функциональном аспекте» изучается студентами очного отделения в 

1 семестре.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  



обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Когда происходит распад праславянского языка на три ветви: восточную, южную и 

западную? 

А. 17-18 века 

Б. 3-4 века 

В. 6-9 века 

Г. 20 век 

2. Когда начинает формироваться национальный русский язык? 

А. 18 век 

Б. 13-14 века 

В. 16-17 века 

Г. 21 век 

3. Какое из этих имён не связано с 18 веком? 

А. Гавриил Романович  Державин 

Б. Александр Сергеевич  Грибоедов 

В. Андрей  Курбский 

Г. Иван Андреевич Крылов 

4. Кто является создателем русского литературного языка? 

А. Иван Грозный 

Б. Михаил Васильевич  Ломоносов 

В. Сергей Александрович Есенин 

Г. Александр Сергеевич Пушкин 

5. Из какого государства на Русь пришло письмо? 

А. Речь Посполитая 

Б. Византия 

В. Османская империя 

Г. Австро-Венгрия 

6. Как называлась первая славянская азбука? 

А. кириллица 

Б. глаголица 

В. клинопись 

Г. руническая письменность 

7. Кто является создателем первой славянской азбуки? 

А. Константин Философ (Кирилл) 

Б. Александр Сергеевич Пушкин 

В. Михаил Васильевич  Ломоносов 

Г. Владимир Мономах 

8. Когда была проведена последняя крупная реформа русского алфавита? 

А. в 14 - 15 веках 
Б. в 1710 году 

В. до нашей эры 

Г. в 1917 - 1918 годах 

9. Выпишите все «русизмы»: 

краткий, беречь, власть, слава, вред, крепкий, очередь, молоко, порошок, проломить, дерево, 

страна, трава, грех, жребий, порода, работник, короче, вождь, утро, чужой, стужа, 

осётр, порча, юный, насаждать, воплощение. 

10. Выпишите все «славянизмы»: 

смородина, огласить, стража, холод, сладкий, хлеб, шлем, мороз, прежде, нужный, южный, 

беречь, мощь,  свеча, освещать, осень, чуждый, ограда, помочь, юродствовать, единство, 

моложе, ровный, вожак, ладья, горожанин. 



11. Чередование – это… 

А. минимальная значимая часть слова 

Б. мена звуков в пределах одной морфемы 

В. перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства 

Г. главный член предложения 

12. Подберите к данным словам слова или словоформы с историческими  

чередованиями гласных или согласных: 

взор, земля, крутой, пороша, освещение, близко, везти, пуск, скашивать, спой, сладкий, 

слава. 

13. Диалект – это… 

А. буква глаголицы 

Б. название реформы русского алфавита 

В. названия периода развития древнерусского языка 

Г. местный вариант русского языка 

14. Выпишите черты южного наречия: 

оканье, аканье, смычный звук [г], щелевой звук [г], твёрдый т на конце глаголов 3 лица 

настоящего времени, мягкий т на конце глаголов 3 лица настоящего времени, наличие слов 

среднего рода, отсутствие форм среднего рода, слово «кочет», слово «свёкла». 

15. Выпишите черты северного наречия: 

оканье, аканье, смычный звук [г], щелевой звук [г], твёрдый т на конце глаголов 3 лица 

настоящего времени, мягкий т на конце глаголов 3 лица настоящего времени, наличие слов 

среднего рода, отсутствие форм среднего рода, слово «хата», слово «волк». 

16. Какое наречие легло  в основу русского литературного языка? 

А. северное 

Б. южное 

В. и северное, и южное 

Г. никакое 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы коллоквиумов) 

1. Основные особенности древненовгородского диалекта, отражённые в древнейших 

берестяных грамотах. 

2. История «напряжённых» 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 имён существительных в развитии множественной парадигмы. 

 

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. зоветьвы Ольга на честь велику. Они же рhша не hдемъ на конихъ 

ни на возhхъ ни пhши идемъ. понесhтенывъ 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. 

въздhвъруцh на небо рече. кръвь брата моего вопиеть къ тобhвладыко. мьсти 

яко же мьстилъ еси крове Авелевы. положивъ на Каинh стенанье и трясенье. 

тако положи и на семь. помозими на противнаго сего убиицю. и се ему 

рекъшю поидоша противу собh и покрыша поле множьство вои. 

(Лаврентьевская летопись) 

 
Вариант 3 

Бh же пятокъ тъгда. въсходящюсолнцю 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. побегнthте со мною яко женуть насъ. и не бh никого же вслhдъ гонящаго. 

и принесошанасюсторону. (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. сунукопьемъ 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 градhхъсвоихъ. (Лаврентьевская летопись) 

 

Вариант 5 



       И послаша кияне къ Святославу глаголюще. ты княжечюжея земли ищеши 

и блюдеши а своея ся охабивъ. малы бо нас не взяша печенhзи матерьтвою и 

дhти твои.аще не обраниши ныне да паки нывозьмуть. То слышавъ князь 

въседена 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 силhвелицh. 

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 рускыхъкнязь. 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 собраписцh многы и 

прекладаше от грекъ на словеньское писмо.(Лаврентьевская летопись) 

Вариант 9 

И приспh осень.ипомяну 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 насадhу 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 гостьбиюче не 

пустиша до торгу и поимаша по рhцh Лузh вси кони и скотъ весь и нельзя 

бяше орати по селомъ и нhчимъ… И приде зълаявhсть 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. Послако граду 

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

нивы своя и землhсвоя 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 

городъзажгоша посадъ деревянъ…. А инии пльсковичи къ князю въ полкъ 

прибегоша. Князь же въспяти сяна 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 въбързhко 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 слышавъсе 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 своемуобычаю и непокорьству……. …И 



повелhвеликыи 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 

кашювари а другую въ Переяславьци. И потомь позвашаего ростовьци к собh 

и иде Ростову въ то же врhмябяше умерлъ Михалко въ Ростовh и постави 

Всеволодъ противу его полкъ…. И повелhвеликыи 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 озеровъ 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  сяс 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 

укорикудесника рекя то ти неправо глаголють волсви но все лжа есть.конь 

умерлъ есть а я живъ.и повелh оседлати конь. а то вижюкости его. 

(Лаврентьевская летопись)  

 

Вариант 19 

И бысть сеча ту великанhмцемъ 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 Славнhпо 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. въступиногою 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 

Всеволожювеликаго 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. плакахусяпо немъ вси людие и сынове его и внуци его. и 

разидошася сынове его кождо въ свою волостьсъ плачемъвеликомъ кдеже 

бяше раздаялъ имъ волости. (Ипатьевская летопись) 

Вариант 23 

Изгнашаварягыза 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 собhкнязя и поидоша к варягомъ к руси 

сице бо сязвахутъи 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 дhтиbи нашихъ. и розидоша ся врази по всеи 

земли. (Лаврентьевская летопись)  

 

Вариант 25. 

А Новhгородh зло бысть вельми.кадь ржикупляхуть 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. Егорова Т.В., Анисимова Д.А.Лабораторные работыпо исторической грамматике.– 

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

2. КузьминаН.А., ТимофееваО.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 магистрам) 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 магистра) 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 1 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-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

основные фи-

лософские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; основы 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества 

ОР-1 

основные 

философские 

категории; 

 

ОР-2 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

 

ОР-3 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

  

Модельный 

(уметь) 
проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренче

ских, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

 

ОР-4 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

 

ОР-5 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

 

ОР-6 
анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

 



педагогической 

деятельности 

Практический  

(владеть) 

методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

чело 

  

ОР-7 

навыками 

работы с 

основными 

философски

ми 

категориям

и 
 

ОР-8 

навыками и 

технология

ми 

приобретен

ия, 

использова

ния и 

обновления 

философски

х знаний 

для анализа 

предметно-

практическ

ой 

деятельност

и 

 

ОР-9 

навыками 

применения 

философски

х и научных 

знаний для 

анализа 

предметно-

практическ

ой 

деятельност

и и 

выражения 

своих 

мировоззре

нческих, 

граждански

х взглядов и 

позиций 

ОК-2Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

Теоретически

й 

(знать)основн

ые этапы и 

закономерност

и 

исторического 

ОР-10 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

  



гражданской 

позиции 

 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты 

и имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней 

 

ОР-11 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, 

основные 

группы 

источников по 

истории и 

приемы работы с 

ними 

 

ОР-12 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории; 

современные 

версии и 

трактовки 

различных 

явлений и 

событий в 

истории России 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

различных 

событий и 

 

ОР-13 
логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками 

 

ОР-14 

выявлять причинно-

следственные связи 

 



явлений в 

истории 

России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику

; анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию 

различных событий 

и явлений в истории, 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений в 

истории 

 

ОР-15 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

Практический  

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 
историческим 

проблемам 

  

ОР-16  

основными 

методами 

историческ

ого 

познания 

 

ОР-17 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ью излагать 

и 

отстаивать 

свою 

гражданску
ю позицию 

по 

проблемам 

истории 

 

ОР-18 

приёмами  

ведения  

дискуссии 

по 

историческ



им 

проблемам 

ОК-3 

Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве  

Теоретически

й 

(знать)основн

ые 

характеристики 

естественнонау

чной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе, 

фундаментальн

ые законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания

; базовые 

математически

е конструкции, 

принципы 

статистической 

обработки 

данных,  идеи и 

приёмы 

математическо

го 

моделирования 

ОР-19 

основные 

характеристики 

естественнонауч

ной картины 

мира, место и 

роль человека в 

природе; 

основные 

математические 

объекты и 

принятые для 

них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства 

операций 

 

ОР-20 

фундаментальны

е законы 

природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки 

данных и 

математического 

моделирования 

 

ОР-21 

имеет целостное, 

систематизирова

нное 
представление о 

природе и 

науках, 

изучающих 

природу и 

человека; о 

математике как 

особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

  



информации на 

языке 

математики 

Модельный 

(уметь) 
оперировать 

математически

ми объектами, 

используя 

математическу

ю символику; 

выбирать 

структуры 

данных для 

выражения 

количественны

х и 

качественных 

отношений 

объектов, для 

первичной 

математическо

й обработки 

информации; 

применяя 

естественнонау

чные знания, 

строить 

простейшие 

математически

е модели (в том 

числе в 

предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретиров

ать результаты 

работы с 

моделью 

 

ОР-22 

применять 

естественнонаучные 

знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

 

ОР-23 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем 

подготовки) 

 

ОР-24 

на основе 

имеющейся системы 

естественнонаучных 
знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки 

информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

 



информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных наук, в 

том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Практический  

(владеть) 

понятийно-

терминологиче

ским и 

операционным 

аппаратом 

естественнонау

чного и 

математическо

го знания 

(представляющ

его собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  

при работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельн

ости и для 

решения 

профессиональ

ных задач 

  

ОР-25 

понятийно-

терминолог

ическим 

минимумом 

естественно

научного и 

математиче

ского 

знания, 

необходим

ым для 

оценивания 

достоверно

сти 

информаци

и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира 

 

ОР-26 

понятийно-

терминолог

ическим и 

операционн

ым 

аппаратом 

естественно
научного и 

математиче

ского 

знания, 

необходим

ым для 

интерпрета

ции 

результатов 

обработки 

информаци



и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира 

 

ОР-27 

понятийно-

терминолог

ическим и 

операционн

ым 

аппаратом 

естественно

научного и 

математиче

ского 

знания, 

необходим

ым для 

самостоятел

ьного 

конструиро

вания 

информаци

онного 

контента 

при 

решении 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и в 

соответстви

и с научной 

картиной 

мира 

ОК-5 

Способность 
работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

Теоретически

й 

(знать) 

основы теории 

общения, 
основы теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическ

ого климата в 

коллективе, 

основы 

ОР-28 

базовые знания 

теории общения, 

способов 

достижения 
благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе 

 

ОР-29 

понимание 

многообразия 

культур мира, 

способов 

проявления 

  



делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующ

ие социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и 

стран, роль и 

значение 

межкультурной 

коммуникации       

человеческой 

индивидуальнос

ти 

 

ОР-30 

знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической 

и 

поликонфессион

альной среде 

Модельный 

(уметь) 

адаптироваться 

в гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностны

е отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества

, разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотношен

иях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежност

и, адекватно 
воспринимать 

психологическ

ие, культурные 

особенности 

коллег 

 

ОР-31 

демонстрирует 

максимальную 

практическую 

готовность к 

включению во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-32 

способен  к 

конструктивной 

критике и 

самокритике. Умеет 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных 

областях 

 

ОР-33 

умеет воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, принимать 

социальные и 

этические 

обязательства 

 

Практический  

(владеть) 

методами 

конструктивног

о 

взаимодействи

  

ОР-34 

демонстрир

ует 

практическ

ую 

готовность 



я с коллегами, 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологическ

ого климата в 

коллективе   

к 

включению 

во 

взаимодейс

твие с 

субъектами 

профессион

альной 

деятельност

и, 

толерантно

му 

восприятию 

социальных

, 

психологич

еских, 

культурных 

различий, 

уважительн

ому 

отношению 

ктрадициям

илюдей 

других 

национальн

остей, 

религиозно

й 

принадлежн

ости 

 

ОР-35 

демонстрир

ует 

практическ

ую 

готовность 

к 

включению 

во 

взаимодейс

твие с 

субъектами 

профессион

альной 

деятельност

и, 

толерантно

му 

восприятию 

социальных

, 

психологич



еских, 

культурных 

различий, 

уважительн

ому 

отношению 

ктрадициям

и людей 

других 

национальн

остей, 

религиозно

й 

принадлежн

ости 

 

ОР-36 

демонстрир

ует 

практическ

ую 

готовность 

к 

включению 

во 

взаимодейс

твие с 

субъектами 

профессион

альной 

деятельност

и, 

толерантно

му 

восприятию 

социальных

, 

психологич

еских, 

культурных 

различий, 

уважительн

ому 

отношению 

ктрадициям

и людей 

других 

национальн

остей, 

религиозно

й 

принадлежн

ости 

ОПК-4 Теоретически ОР-37   



Готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования  

й 

(знать)законод

ательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

частично 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-38 

сущность 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

ОР-39 

имеет системное 

представление о 

всех 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательн

ые и другие 

нормативные 

 

ОР-40 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

 



правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

ОР-41 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

ОР-42 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

Практический  

(владеть) 

навыками 

оказания 

правовой, 
педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательн

ых услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

  

ОР-43 

некоторыми 

навыками 

оказания 

правовой, 
педагогичес

кой помощи 

и 

предоставле

ния  

образовател

ьных услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 



правовыми 

актами 

работы с 

локальным

и 

правовыми 

актами 

 

ОР-44 

навыками 

взаимодейс

твия в 

педагогичес

ком 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогичес

кой помощи 

и 

предоставле

ния 

образовател

ьных услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальным

и 

правовыми 

актами 

 

ОР-45 

в 

совершенст

ве 

навыками 

взаимодейс

твия в 

педагогичес

ком 

процессе, 

навыками 

оказания 

правовой, 

педагогичес

кой помощи 

и 

предоставле

ния  

образовател

ьных услуг 

отдельным 



категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальным

и 

правовыми 

актами 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

Теоретически

й 

(знать) 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы 

решения 

познавательны

х задач, форм 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

русского языка 

как 

иностранного 

(неродного) 

ОР-46 

концептуальный 

аппарат 

современней 

науки.  

Умеет  

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания 

 

ОР-47 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования 

 

ОР-48 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 
представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка  

как 

  



иностранного 

(неродного) 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретиров

ать и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательс

кой 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований 

в контексте 

социокультур

ных условий, 

этических 

норм 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ОР-49 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания 

 

ОР-50 

применять 

теоретические 

знания в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности 

 

ОР-51 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 
использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

 



деятельности 

Практический  

(владеть) 

навыками 

самостоятельно

го 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информационн

о-описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий) 

  

ОР-52 

навыками 

планирован

ия, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана 

 

ОР-53 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния, 

планирован

ия, 

организаци

и 

собственно

й работы, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана 

 

ОР-54 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния,  

организаци

и 

собственно

й работы, 

реализации 

и 

корректиро

вке плана, 

приемами 

информаци
онно-

описательн

ой 

деятельност

и: 

навыками 

систематиза

ции 

данных, 

структурир

ования 



описания 

предметной 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  х формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№

  

п

 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

7 

3

9 

4

0 

4

1 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-4 

ПК-5 

1  
Введение. Источники 

исторического изучения 

русского языка 

ОС-1 Реферат 
+ +  +  +  +   + + +  + + +   + +  + + + + + +   + + + + +  +  + +  

2  Русизмы и славянизмы ОС-3 Тест             + + +       + + +  +  +  +  +  +  + + + +    + + + +   + +   + 

3  
Исторические чередования 

гласных и согласных 
ОС-1 Реферат 

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

4  
История именных частей 

речи и их грамматических 

категорий 

ОС-2 Анализ 

древнерусского 

текста 

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

5  
История глагола как части 

речи 
ОС-3Тест 

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

6  
Содержание основных 

периодов истории русского 

литературного языка 

ОС-2 Анализ 

древнерусского 

текста 

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

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

 
№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

1  

Введение. 

Источники 

исторического 

изучения русского 

языка 

ОС-1 Реферат 

+ +  +  +  +   + + + 

2  
Русизмы и 

славянизмы 
ОС-3 Тест             

+ + +       + + +  



3  
Исторические 

чередования гласных 

и согласных 

ОС-1 Реферат 
+ +   + + + + + + +   

4  

История именных 

частей речи и их 

грамматических 

категорий 

ОС-2 Анализ 

древнерусского 

текста 

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

5  
История глагола как 

части речи 
ОС-3Тест 

+ + + + + +    + + + + 

6  

Содержание 

основных периодов 

истории русского 

литературного языка 

ОС-2 Анализ 

древнерусского 

текста 

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

 
Промежуточная 

аттестация 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являютсятест, реферат, а также самостоятельные работы, включающие различные этапы анализа 

древнерусского текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат  

Примерный перечень тем 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). 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 8 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

6 

Оформление источников 6 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 6 

Всего: 32 

 

ОС-2 Анализ древнерусского текста 

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. зоветьвы Ольга на честь велику. Они же рhша не hдемъ на конихъ 

ни на возhхъ ни пhши идемъ. понесhтенывъ 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. 

въздhвъруцh на небо рече. кръвь брата моего вопиеть къ тобhвладыко. мьсти 

яко же мьстилъ еси крове Авелевы. положивъ на Каинh стенанье и трясенье. 

тако положи и на семь. помозими на противнаго сего убиицю. и се ему 



рекъшю поидоша противу собh и покрыша поле множьство вои. 

(Лаврентьевская летопись) 

 
Вариант 3 

Бh же пятокъ тъгда. въсходящюсолнцю 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. побегнthте со мною яко женуть насъ. и не бh никого же вслhдъ гонящаго. 

и принесошанасюсторону. (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. сунукопьемъ 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 градhхъсвоихъ. (Лаврентьевская летопись) 

 

Вариант 5 

       И послаша кияне къ Святославу глаголюще. ты княжечюжея земли ищеши 

и блюдеши а своея ся охабивъ. малы бо нас не взяша печенhзи матерьтвою и 

дhти твои.аще не обраниши ныне да паки нывозьмуть. То слышавъ князь 

въседена 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 силhвелицh. 

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 рускыхъкнязь. 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 собраписцh многы и 

прекладаше от грекъ на словеньское писмо.(Лаврентьевская летопись) 

Вариант 9 

И приспh осень.ипомяну 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 невhнеколико днии створиша вhче и хотhша убити Судимира и 

съкры его князь въ насадhу 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 гостьбиюче не 

пустиша до торгу и поимаша по рhцh Лузh вси кони и скотъ весь и нельзя 

бяше орати по селомъ и нhчимъ… И приде зълаявhсть 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. Послако граду 

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

нивы своя и землhсвоя 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 

городъзажгоша посадъ деревянъ…. А инии пльсковичи къ князю въ полкъ 

прибегоша. Князь же въспяти сяна 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 въбързhко 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 слышавъсе 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 своемуобычаю и непокорьству……. …И 

повелhвеликыи 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 

кашювари а другую въ Переяславьци. И потомь позвашаего ростовьци к собh 

и иде Ростову въ то же врhмябяше умерлъ Михалко въ Ростовh и постави 

Всеволодъ противу его полкъ…. И повелhвеликыи 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 озеровъ 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  сяс 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 

укорикудесника рекя то ти неправо глаголють волсви но все лжа есть.конь 

умерлъ есть а я живъ.и повелh оседлати конь. а то вижюкости его. 

(Лаврентьевская летопись)  

 

Вариант 19 

И бысть сеча ту великанhмцемъ 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 Славнhпо 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. въступиногою 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 

Всеволожювеликаго 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. плакахусяпо немъ вси людие и сынове его и внуци его. и 

разидошася сынове его кождо въ свою волостьсъ плачемъвеликомъ кдеже 

бяше раздаялъ имъ волости. (Ипатьевская летопись) 

Вариант 23 



Изгнашаварягыза 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 собhкнязя и поидоша к варягомъ к руси 

сице бо сязвахутъи 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 дhтиbи нашихъ. и розидоша ся врази по всеи 

земли. (Лаврентьевская летопись)  

 

Вариант 25. 

А Новhгородh зло бысть вельми.кадь ржикупляхуть 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. 

 

ОС-3 Тест 

Пример теста 

1. Когда происходит распад праславянского языка на три ветви: восточную, южную и 

западную? 

А. 17-18 века 

Б. 3-4 века 



В. 6-9 века 

Г. 20 век 

2. Когда начинает формироваться национальный русский язык? 

А. 18 век 

Б. 13-14 века 

В. 16-17 века 

Г. 21 век 

3. Какое из этих имён не связано с 18 веком? 

А. Гавриил Романович  Державин 

Б. Александр Сергеевич  Грибоедов 

В. Андрей  Курбский 

Г. Иван Андреевич Крылов 

4. Кто является создателем русского литературного языка? 

А. Иван Грозный 

Б. Михаил Васильевич  Ломоносов 

В. Сергей Александрович Есенин 

Г. Александр Сергеевич Пушкин 

5. Из какого государства на Русь пришло письмо? 

А. Речь Посполитая 

Б. Византия 

В. Османская империя 

Г. Австро-Венгрия 

6. Как называлась первая славянская азбука? 

А. кириллица 

Б. глаголица 

В. клинопись 

Г. руническая письменность 

7. Кто является создателем первой славянской азбуки? 

А. Константин Философ (Кирилл) 

Б. Александр Сергеевич Пушкин 

В. Михаил Васильевич  Ломоносов 

Г. Владимир Мономах 

8. Когда была проведена последняя крупная реформа русского алфавита? 

А. в 14 - 15 веках 

Б. в 1710 году 

В. до нашей эры 

Г. в 1917 - 1918 годах 

9. Выпишите все «русизмы»: 

краткий, беречь, власть, слава, вред, крепкий, очередь, молоко, порошок, проломить, дерево, 

страна, трава, грех, жребий, порода, работник, короче, вождь, утро, чужой, стужа, 

осётр, порча, юный, насаждать, воплощение. 

10. Выпишите все «славянизмы»: 

смородина, огласить, стража, холод, сладкий, хлеб, шлем, мороз, прежде, нужный, южный, 
беречь, мощь,  свеча, освещать, осень, чуждый, ограда, помочь, юродствовать, единство, 

моложе, ровный, вожак, ладья, горожанин. 

11. Чередование – это… 

А. минимальная значимая часть слова 

Б. мена звуков в пределах одной морфемы 

В. перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства 

Г. главный член предложения 

12. Подберите к данным словам слова или словоформы с историческими  

чередованиями гласных или согласных: 

взор, земля, крутой, пороша, освещение, близко, везти, пуск, скашивать, спой, сладкий, 

слава. 



13. Диалект – это… 

А. буква глаголицы 

Б. название реформы русского алфавита 

В. названия периода развития древнерусского языка 

Г. местный вариант русского языка 

14. Выпишите черты южного наречия: 

оканье, аканье, смычный звук [г], щелевой звук [г], твёрдый т на конце глаголов 3 лица 

настоящего времени, мягкий т на конце глаголов 3 лица настоящего времени, наличие слов 

среднего рода, отсутствие форм среднего рода, слово «кочет», слово «свёкла». 

15. Выпишите черты северного наречия: 

оканье, аканье, смычный звук [г], щелевой звук [г], твёрдый т на конце глаголов 3 лица 

настоящего времени, мягкий т на конце глаголов 3 лица настоящего времени, наличие слов 

среднего рода, отсутствие форм среднего рода, слово «хата», слово «волк». 

16. Какое наречие легло  в основу русского литературного языка? 

А. северное 

Б. южное 

В. и северное, и южное 

Г. никакое 

 

ОС-4Экзамен 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 оцениванияответа на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Изложено правильное понимание 

вопроса и дан исчерпывающий на него 

ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно.   

Теоретический (знать) 0-32 

Студент усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии. 

Теоретический (знать) 33-53 

Студент проявил творческие 

способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного 

материала. 

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 КЭКЗАМЕНУ 

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 нулём 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→ов 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 твёрдости-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 одушевлённости имён существительных в русском языке. 

14. История грамматической категории числа имён существительных. Утрата 

двойственного числа. 

15. История грамматической категории числа имён существительных. Развитие 

противопоставления парадигм ед. и мн. числа. 

16. Грамматическая категория падежа имени существительного в древнерусском языке. 

История вокатива (звательной формы). 

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

склонения.  

18. Флективная синонимия в род. и предл. падежах ед.ч. имён 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 имён 

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 «времён». 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. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

2.  Тест Тест на наличие теоретических знаний и 

практических навыков по темам 

дисциплины. За каждый правильный ответ - 

2 балла 

Пример теста 

4. Анализ 

древнерусского 

текста 

Письменный комплексный историко-

лингвистический анализ древнерусских 

текстов различных жанров. 

План анализа 

древнерусского 

текста 

5. Экзаменв 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 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практическихзанятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий и 

практических занятий 

2 
32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 400 

ИТОГО: 4зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

16 х 2=32 

баллов 

16 х 13=208 

баллов 

40 х 2=80 

баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
32 баллов max 

208 баллов 

max 

80 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История русского языка в функциональном 

аспекте», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое 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. История русского литературного языка: практикум. – Омск: Омский 

государственный университет, 2013. – 92 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238038. 

3. Сабитова, З.К. Историческая грамматика русского языка: Учебное пособие / З. К. 

Сабитова. – М.: Флинта, 2013. – 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462980 

4. Сергеева Е. В.История русского литературного языка : учеб.пособие. М.: Флинта, 

2013.- 272 с.   http://ibooks.ru/product.php?productid=27205/ 

5. Харламова, М.А. Историческая грамматика русского языка. Фонетика: Учебно-

методическое пособие / М.А. Харламова. – Омск: Омский государственный университет, 

2013. – 76 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238205.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462980
http://ibooks.ru/product.php?productid=27205/


 

Дополнительная литература 

1. Бернштейн, С. Б. Сравнительная грамматика славянских языков. - М.: Наука, 2005. 

– 352 с. 

2. Бодуэн де Куртенэ И.А. Некоторые отделы "Сравнительной грамматики славянских 

языков"// Отрывки из лекций И.Бодуэна де Куртенэ (J.Boudouin de Courtenay), читанных в 

1880-81 ак. году в Имп. Казанском университете студентам III и IV курсов обоих 

филологических отделений // Русский филолог.вестник. – Варшава, 1881. – Т.V. –С.265 – 

344.  

3. Войлова К.А. Старославянский язык: пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с.  

4. Горшкова О.В., Хмелевская Т.А. Сборник упражнений по старославянскому языку. 

М.: Гос. учебно-педагог. изд-во, 1960. – 170 с. 

5. Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник / Т.А. Иванова. –  М.: Высшая школа, 

1997. – 199 с. 

6. Хабургаев Г.А. Старославянский язык. – М.: Просвещение, 1974. – 431 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 История русского 

языка в 

функциональном 

аспекте 

http://odrl.pushkinskijdom.

ru/ 

Отдел древнерусской 

литературы является 

ведущим 

подразделением 

Института русской 

литературы 

(Пушкинского Дома) 

Российской Академии 

наук 

Свободный  

доступ 

2 История русского 

языка в 

функциональном 

аспекте 

http://gramoty.ru/ Древнерусские 

берестяные грамоты 

Свободный  

доступ 

3 История 

русского языка в 

функционально
м аспекте 

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 

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


 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо 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 

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.   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

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., 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

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.,  

* 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. 

* 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 

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

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–

 

 

 

 

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, 



и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* 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 



 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

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. 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

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.  

 

 

 



 

 


