
Контрольный экземпляр - ^ U J . 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию 

УТВЕРВДАЮ 
Первый заместитель Министра образования 

)іГйхй Беларусь 

;г. 
Регистрационный № Щ - ^ , J W T w n . 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Учебная программа 
для высших учебных заведений по специальности 
1-21 05 02 Русская филология (по направлениям) 

СОГЛ 

объединения 
зованию 

. Л. Клюня 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления 
высшего и среднег^пециального образования 
Министерс];ш^)в^9вания Республики Беларусь 

Ю. И. Миксюк 

Проректор по учебной и воспитательной работе 
Государственного учреждения образования 
«Pecny6jj4^^CKH|[ институт высшей школы» 

В. И, Шупляк 

ч:.. Эксперт-нормоконтролер 

/(f.Of 201^. 

Минск 
2012 



СОСТАВИТЕЛЬ: 
E. И. Янович, профессор кафедры русского языка филологического фа-

культета Белорусского государственного университета, доктор филологиче-
ских наук, профессор. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
кафедра общего и русского языкознания Учреждения образования «Ви-

тебский государственный университет имени П. М. Машерова»; 
Т. Н, Богоедова, доцент кафедры русского, общего и славянского языко-

знания Учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины», кандидат филологических наук, доцент. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 
кафедрой русского языка филологического факультета Белорусского го-

сударственного университета (протокол № 5 от 14 апреля 2011 г.); 
научно-методическим советом Белорусского государственного универ-

ситета (протокол № 3 от 21 апреля 2011 г.); 
научно-методическим советом по филологическим специальностям 

Учебно-методического объединения по гуманитарному образованию (прото-
кол № 5 от 28 апреля 2011 г.). 

Ответственный за редакцию: Е. И. Янович. 

Ответственный за выпуск: Е. И. Янович. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Историческая грамматика русского языка» является важнейшей 

историко-лингвистической дисциплиной в системе высшего филологическо-
го образования. Изучение истории фонетического и грамматического строя 
языка обеспечивает глубокое понимание языковых закономерностей, кото-
рые определяют структуру и функционирование языковой системы в про-
шлом и настоящем, позволяет ориентироваться в ее изменениях на современ-
ном этапе и в определенной степени прогнозировать пути и направления ее 
развития в будущем. Все это и означает научное овладение русским языком, 
что составляет одну из главных задач обучения студентов по специальности 
«Русская филология». 

Подготовка специалистов-филологов в Беларуси характеризуется преоб-
ладанием педагогической ориентации. Общепризнанно, что историзм являет-
ся важным принципом и необходимым компонентом преподавания русского 
языка не только в высшей, но и в средней школе. В связи с этим при опреде-
лении главного направления исторического изучения языковой системы ос-
новное внимание уделяется вопросам формирования тенденций и норм лите-
ратурной, а не диалектной разновидности русского языка, хотя бесспорно, 
что последовательная реализация только этого направления нецелесообразна 
и просто невозможна. 

Обучение филологов-русистов осуществляется в условиях белорусско-
русского двуязычия, которое определяет языковую ситуацию в современной 
Беларуси. Поэтому программа курса «Историческая грамматика русского 
языка» предусматривает особенно широкое обращение к фактам современно-
го белорусского языка с учетом специфики развития восточнославянских 
языков в целом. Изучение сходства и различия русского и белорусского язы-
ков в историческом аспекте не только позволяет углубить знание современ-
ного русского языка и закономерностей его развития в сравнении с белорус-
ским, но также облегчает усвоение белорусского языка небелорусами. 

Требования к освоению учебной дисциплины 
«Историческая грамматика русского языка» 

в соответствии с образовательным стандартом: 
Выпускник должен: 
знать: 
- место русского языка в семье других языков и происхождение русского 

языка; 
- основные тенденции исторического развития русской языковой систе-

мы на разных этапах истории русского народа; 
- сходства и различия исторических путей развития русского языка в со-

поставлении с другими восточнославянскими языками (прежде всего с бело-
русским языком); 



уметь: 
- читать и переводить древнерусские и старорусские письменные тек-

сты; 
- исторически комментировать факты современного русского языка; 
- объяснять исторические изменения звукового и грамматического строя 

русского языка (в сопоставлении с белорусским) как результат языковой эво-
люции древнего восточнославянского языка. 

Современные подходы к обучению предполагают использование различ-
ных форм и методов обучения и воспитания: презентаций, КСР, тестов, дис-
куссий по заданным вопросам и др. В качестве самостоятельной работы сту-
дентам целесообразно предлагать проработать материалы лекций, рекомен-
дованной литературы, а также подготовить рефераты научных статей, про-
вести лингвистический анализ текста и др. 

В организации проверки результатов самостоятельной внеаудиторной 
деятельности студентов могут использоваться такие формы работы, как уст-
ный фронтальный опрос, коллоквиум, подготовка и последующая защита ре-
фератов, выступления с докладами, тестирование, в том числе компьютерное, 
письменная контрольная работа и т. д. 

Список рекомендованной литературы включает наиболее важные работы 
по исторической грамматике русского языка. Однако указанные источники 
не являются единственно возможными. Каждый год появляются новые посо-
бия, монографии, статьи, с которыми преподаватель должен знакомить сту-
дентов. 

Учебная программа изучаемой учебной дисциплины согласована с дру-
гими дисциплинами специальности: «Старославянский язык», «Современ-
ный русский язык», «Русская диалектология». 

Типовая учебная программа «Историческая грамматика русского языка» 
разработана для вузов Республики Беларусь в соответствии с образователь-
ными стандартами по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по на-
правлениям)». 

Курс «Историческая грамматика русского языка» рассчитан на 
270 часов, из них 136 часов аудиторных (в том числе 70 лекционных и 
66 практических). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ п/п Наименование разделов, тем Распределение аудиторного 

времени по темам и видам 
занятий 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Всего Лекции Практические 
занятия 

1. ВВЕДЕНИЕ 18 6 12 

1.1 Предмет и задачи курса «Историческая грам-
матика русского языка» 

2 2 

1.2. Основные источники исторического изучения 
русского языка 

8 8 



1.2.1. 
Данные письменных памятников, диалектоло-
гии, топонимики, родственных и неродствен-
ных языков 

2 2 

1.2.2. Обзор важнейших письменных памятников 
русского языка 

2 2 

1.2.3. Палеографические особенности древнерусских 
памятников 

2 2 

1.2.4. Древнерусская графика и орфография 2 2 

1.3. Основные моменты научной разработки исто-
рии русского языка 

4 4 

1.3.1. 
А. X. Востоков - основоположник сравнитель-
но-исторического языкознания в России. Дея-
тельность И. И. Срезневского, Ф. И. Буслаева 

2 2 

1.3.2. 

Историко-философская концепция лингвисти-
ческого наследия А. А. Потебни. Труды 
А. А. Шахматова, А. И. Соболевского, 
С. П. Обнорского, Е. Ф. Карского, В. В. Вино-
градова, Р. И. Аванесова, Ф. П. Филина 

2 2 

1.4. Языковое выделение восточных славян и про-
исхождение русского языка 

4 4 

1.4.1. 

Проблема славянской прародины. Распад пра-
славянского этнического и языкового единства. 
Дописьменный восточнославянский период в 
истории русского языка 

2 2 

1.4.2. 

Образование Киевского государства и форми-
рование языка древнерусской народности (IX -
XIV вв.). Формирование языка русской народ-
ности (XIV-XVII вв.). Становление националь-
ного русского языка (конец XVII - нач. 
XVIII в.) 

2 2 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 42 22 20 

2.1. Общеславянские фонетические процессы до-
письменной эпохи 

4 4 

2.1.1. 
Монофтонгизация дифтонгов как проявление 
тенденции к открытости слога и возникновение 
носовых гласных 

2 2 

2.1.2. 
Палатализация согласных как проявление тен-
денции к слоговому сингармонизму. Три пала-
тализации, их условия и результаты 

2 2 

2.2. Восточнославянские фонетические процессы 
дописьменного периода 

8 4 4 

2.2.1. 
Развитие восточнославянского полногласия. 
История сочетаний редуцированных с после-
дующими плавными между двумя согласными 

4 2 2 

2.2.2. 

Развитие праславянских сочетаний ^dj, ^tj ъ 
звуки [ж], [ч]. Происхол<дение аффрикаты 
[ш'т'ш']. Развитие носовых гласных в гласные 
[у], ['а] 

4 2 2 

2.3. Фонетическая система древнерусского языка 
XI в. 

10 6 4 

2.3.1 Происхождение и характеристика гласных зву-
ков древнерусского языка 

2 2 



2.3.2 
Позиционные и исторические чередования 
гласных древнерусского языка и их отражение 
в современном русском языке 

4 2 2 

2.3.3. 
Характеристика согласных звуков древнерус-
ского языка. Категория твердости-мягкости и 
звонкости-глухости в древнерусском языке 

4 2 2 

2.4. Фонетические процессы письменного периода 
истории древнерусского языка 

20 12 8 

2.4.1. 
Вторичное смягчение полумягких согласных и 
его последствия для развития категории твер-
дости-мягкости 

2 2 

2.4.2. 
Падение редуцированных. Фонетические и 
морфологические факторы, определявшие ре-
зультаты этого процесса 

4 2 2 

2.4.3. 
Развитие двух типов сочетаний редуцирован-
ных с плавными. Напряженные редуцирован-
ные [и], [ы] 

4 2 2 

2.4.4. 

Последствия падения редуцированных в облас-
ти гласных и согласных. Упрощение групп со-
гласных и разрушение словообразовательных 
связей слов 

4 2 2 

2.4.5. 
Смягчение заднеязычных в сочетаниях кы, гы, 
хы. История шипящих и [ц]. Переход [е] > [о]. 
История звука Ъ [ё] 

4 2 2 

2.4.6. 
История аканья. Сущность восточнославянско-
го аканья. Отражение аканья-яканья в пись-
менных памятниках русского языка 

2 2 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 52 30 22 

3.1. 
Проблемы и задачи исторической морфологии. 
Общая характеристика морфологического 
строя древнерусского языка 

1 1 

3.2. Имя существительное 13 7 6 

3.2.1. 
Система категорий и форм существительных в 
древнерусском языке. Многотипность древне-
русского именного склонения 

1 1 

3.2.2. 
История древнерусского именного склонения. 
Взаимодействие типов склонения в формах 
единственного числа 

4 2 2 

3.2.3. Унификация типов склонения в формах мно-
жественного числа 

4 2 2 

3.2.4 Развитие категории одушевленности. Утрата 
двойственного числа 

4 2 2 

3.3. Глагол 16 8 8 

3.3.1. 

Система глагольных форм и категорий в древ-
нерусском языке. История форм настоящего и 
будущего времени тематических и нетематиче-
ских глаголов 

4 2 2 

3.3.2. Изменения в системе прошедших времен древ-
нерусского глагола 

4 2 2 

3.3.3 
История категорий вида и залога. История 
форм повелительного и сослагательного на-
клонений. 

4 2 2 



3.3.4. Образование форм причастий, их синтаксиче-
ские функции. История их форм 

4 2 2 

3.4. Местоимение 8 4 4 

3.4.1. 
Система местоименных слов в древнерусском 
языке. Разряды местоимений. История личных 
местоимений 

4 2 2 

3.4.2 
История неличных местоимений. Местоимен-
ное склонение твердого и мягкого вариантов. 
Членные формы неличных местоимений 

4 2 2 

3.5. Имя прилагательное 6 4 2 

3.5.1. История кратких прилагательных. Образование 
полных прилагательных 

2 2 

3.5.2. История склонения полных прилагательных. 
История форм сравнительной степени 

4 2 2 

3.6. Имя числительное 6 4 2 

3.6.1. Система счетных слов в древнерусском языке и 
особенности их функционирования 

2 2 

3.6.2. 
Формирование новых морфологических и син-
таксических признаков счетных слов и станов-
ление числительных как особой части речи 

4 2 2 

3.7. 

Наречие. История наречий как история нареч-
ного словообразования. Словообразование на-
речий путем адвербиализации падежных форм 
изменяемых частей речи 

2 2 

4. ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС 24 12 12 
4.1. Простое предложение 16 ^ 8 

4.1.1. 
Способы выражения главных членов предло-
жения. Употребление и история вторых кос-
венных падежей 

4 2 2 

4.1.2. 

Изменения в области выражения приименных 
второстепенных членов предложения. Измене-
ния в области выражения приглагольных вто-
ростепенных членов предложения 

4 2 2 

4.1.3. Типы простого предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения 

8 4 4 

4.1.3.1. 

Основные типы односоставных предложений: 
определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные, безлично-инфинитивные предло-
жения 

4 2 2 

4.1.3.2. 
Односоставные именные безличные предложе-
ния. Односоставные номинативные. Неполные 
предложения. Отрицательные предложения 

4 2 2 

4.2. Сложное предложение 8 4 4 
4.2.1. Развитие гипотаксиса на базе паратаксиса 4 2 2 

4.2.2. 
Типы сложного предложения. Сложносочинен-
ные и сложноподчиненные предложения раз-
ных типов 

4 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КуРСА 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 
Условность названия этой дисциплины, изучающей исторические изме-

нения на всех уровнях языковой системы. 
Историческая изменчивость языка, обусловленная как принципами его 

устройства, так и его назначением (развитие языка как материальной формы 
и одновременно условия развития мышления; единство изменчивости и ста-
бильности на каждом этапе развития языка как предпосылка реализации 
коммуникативных нужд общества). Внутренние (структурно обусловленные) 
и внешние (обусловленные социальными и физическими условиями сущест-
вования языка) факторы языковой эволюции. Историзм - непременное усло-
вие и средство научного познания языка на всех этапах его исторического 
развития (в том числе и современного). 

Историческая грамматика русского языка в ряду историко-лингви-
стических дисциплин: старославянского языка, русской диалектологии, исто-
рии русского литературного языка, сравнительно-исторической грамматики 
славянских языков. Соотношение курсов исторической грамматики и совре-
менного языка. Место и значение историко-лингвистических дисциплин в 
системе высшего филологического образования. 

Методы ретроспективного изучения языковых явлений. Сравнительно-
исторический метод как основной метод исторического изучения языка. Ме-
тод внутренней реконструкции. Сопоставительно-типологический метод. 
Метод синхронического изучения языка в диахронии (на основе синхронных 
срезов). Возможности применения разных методов; соотношение их друг с 
другом. 

Проблемы периодизации истории языка. Связь истории языка с историей 
народа. Периодизация истории русского языка в связи с этнической историей 
восточных славян: 1) восточнославянский период (VI-IX вв.); 2) древнерус-
ский период (IX-XIV вв.), предшествующий образованию трех родственных 
восточнославянских языков (русского, белорусского, украинского); 3) старо-
русский период (XIV-XVII вв.); 4) начальный период формирования русско-
го национального языка (конец XVII-XVIII вв.). Возможность периодизации 
истории языка как истории его структуры (т. е. в связи с «внутренней» исто-
рией языка) и трудность ее построения по причине несинхронности измене-
ний на разных уровнях языковой системы. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Данные письменных памятников, диалектологии, топонимики, род-
ственных и неродственных языков. Роль письменных памятников в изуче-
нии исторических изменений звуковой и грамматической системы русского 
языка. Использование данных исторических письменных памятников в соче-
тании с данными современного русского языка, как литературного, так и 
диалектного, с учетом данных сравнительной грамматики славянских языков. 
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Обзор важнейших письменных памятников русского языка. Пробле-
ма отличия фактов живой речи в ее диалектных проявлениях от фактов за-
стывшей письменной традиции и от старославянизмов. Проблемы, связанные 
с существованием древних письменных источников в поздних по времени 
написания списках. 

Ценность диалектных данных для исторического изучения русского язы-
ка в связи со спецификой развития диалектных систем в сравнении с разви-
тием литературного языка (сохранение архаики и закрепление языковых но-
вообразований). Особое значение диалектных данных для изучения вопросов 
исторической фонетики. 

Топонимические и гидронимические наименования как источник изуче-
ния истории языка и народа. Иноязычные заимствования разных эпох. Запи-
си русской речи, сделанные иностранцами. Решающее значение данных 
сравнительной грамматики славянских языков для реконструкции древней-
ших дописьменных процессов развития русского языка. 

Палеографические особенности древнерусских памятников. Типы 
письменных памятников по внешнему виду. Материал и орудия письма. Во-
дяные знаки (филиграни) и их роль в палеографическом исследовании пись-
менных исторических памятников. Древнерусский книжный переплет. Ху-
дожественное украшение и орнамент древнерусских книг (заставки, инициа-
лы, рисунки, миниатюры). Внешний вид древних грамот (свитки). Особый 
вид древнерусских грамот на бересте (берестяные грамоты). Надписи на 
штуктурке (граффити), на камне, металле, дереве. 

Древнерусская графика и орфография. Особенности кириллической 
азбуки. Происхождение отдельных букв кириллицы и их звуковое значение в 
дрвнерусской письменности. Три типа почерков (устав, полуустав, скоро-
пись). Первый печатный шрифт с возникновением книгопечатания у восточ-
ных славян на основе полуустава. Реформы русской азбуки. Признаки русси-
фицированной орфографии. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ НАуЧНОЙ РАЗРАБОТКИ 
ИСТОРИИ р у с с к о г о ЯЗЫКА 

А. X. Востоков - основоположник сравнительно-исторического язы-
кознания в России. Деятельность И. И. Срезневского, Ф. И. Буслаева. 
Исторический подход к языковым явлениям в научном творчестве М. В. Ло-
моносова. Идея сравнительного изучения языков в трудах А. X. Востокова. 
Формулировка И. И. Срезневским основных положений новой лингвистиче-
ской дисциплины «История русского языка». Значение работы Ф. И. Буслае-
ва «Опыт исторической грамматики русского языка» для развития русского 
исторического языкознания. 

Историко-философская концепция лингвистического наследия 
А. А. Потебни. Труды А. А. Шахматова, А. И. Соболевского, С. П. Обнор-
ского, Е. Ф. Карского, В. В. Виноградова, Р. И. Аванесова, Ф. П. Филина. 
Историко-философский подход к явлениям истории языка в научной дея-
тельности А. А. Потебни. Московская лингвистическая школа и работы 
Ф. Ф. Фортунатова в области сравнительно-исторического языкознания. На-
учное наследие А. А. Шахматова в области истории русского языка (история 
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русского летописания, решение проблемы происхождение русского языка и 
его диалектов в связи с проблемой происхождения славянства в целом и вос-
точного славянства в частности). Историко-лингвистические школы 
А. А. Шахматова и А. И Соболевского. Основополагающая роль В. В. Вино-
градова в изучении истории русского литературного языка. Историкодиалек-
тологические школы Р. И. Аванесова, Ф. П. Филина. 

ЯЗЫКОВОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ РуССКОГО ЯЗЫКА 

Место русского языка в семье славянских и индоевропейских языков. 
Эпоха этнической общности индоевропейцев и их племенные диалекты. Ус-
ловность терминов пранарод, праязык. Выделение праславянских племен и 
проблема выделения балтославянского периода в истории славянства. 

Проблема славянской прародины. Данные лингвистической палеогео-
графии и палеоботаники, топонимика, реконструкция иноязычных заимство-
ваний, данные археологии как фактическая база для изучения проблемы пра-
родины славян (взгляды А. А. Шахматова, Л. Нидерле, Т. Лер-Сплавинского, 
Ф. П. Филина, О. Н. Трубачева). Исторические сведения о славянах и их эт-
нических именах. 

Распад праславянского этнического и языкового единства. Нераз-
рывная связь явлений дивергенции и конвергенции отдельных диалектов в 
этом процессе. Древнейшие славянские диалектные особенности (утрата дол-
готы мягкими d, t путем развития шипящего или свистящего призвука; раз-
личная судьба возникших в результате смягчения сочетаний губных с при-
звуком /, различие путей развития сочетаний tl, dl и сочетаний kv, gv\ Выде-
ление на этой основе восточной и западной групп диалектов праславянского 
языка (начало 1-го века). 

Дописьменный восточнославянский период в истории русского язы-
ка. Восточнославянские племена и формирование восточнославянской язы-
ковой общности. Выделение группы восточнославянских племенных диалек-
тов (с VI-VII вв.) на основе общих языковых явлений: развитие полногласия, 
начальные ра, ла и ро, ло\ ч, ж на месте tj, dj\ развитие /-эпентетикума на 
стыке морфем, выпадение взрывного в сочетаниях dl, tl\ результаты второй 
палатализации в сочетаниях kv, gv\ выпадение j перед е и изменение е> о в 
начале слова перед следующими г, и. Формирование территориальных диа-
лектов восточных славян на базе восточнославянских племенных диалектов в 
процессе их взаимодействия с диалектами балтийских и угро-финских пле-
мен. 

Образование Киевского государства и формирование языка древне-
русской народности (IX-XIV вв.). 

Формирование древнерусской народности на основе восточнославянских 
племен древнерусской народности, ядром которой были земли полян, севе-
рян, уличей в Среднем Приднепровье и Приднестровье. Формирование языка 
древнерусской народности на основе восточнославянской языковой общно-
сти, воспринятой от предшествующих эпох, и в результате общих языковых 
новообразований: общий путь развития редуцированных как гласных средне-
го подъема, утрата носовых гласных, развитие двусложных сочетаний на 
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месте сочетаний редуцированных с последующим плавным, начало взаимо-
действия типов склонения на -о и на -й {столь - сыпь), воздействие на скло-
нение полных прилагательных местоименного склонения {доброго - того). 
Территориальные диалекты древнерусского языка (новгородский, псковский, 
смоленско-полоцкий, галицко-волынский, киевский, ростово-суздальский). 
Формирование киевского койне как городской речи наддиалектного типа. 

Интенсивное развитие письменности и древнерусского литературного 
языка. Функционирование старославянского языка в сфере конфессиональ-
ной и культурно-просветительской, ситуация литературного двуязычия в Ки-
евской Руси. 

Внешние и внутренние причины ослабления Киевского государства в 
ХІ-ХІІ вв. и появление крупных княжеств с центрами в Новгороде, Пскове, 
Полоцке, Владимире, Ростове, Рязани. Обособление диалектно-этнографи-
ческих групп древнерусского населения в период феодальной раздробленно-
сти (XII-XIV вв.). Политическое, экономическое и государственное обособ-
ление с последующим объединением восточнославянских земель на западе и 
юго-западе (в составе Великого княжества Литовского) и на востоке (Росто-
во-Суздальское княжество). 

Формирование языка русской народности (XIV-XVII вв.) Общерус-
ские языковые черты: особая судьба редуцированных ы, и в сильной пози-
ции, устранение чередований в основах на заднеязычный, утрата звательной 
формы, распространение окончания -а в форме И. п. мн. ч. существительных 
м. р., последовательное распространение категории одушевленности на на-
звания животных в формах мн. ч. Ведущая роль в образовании языка русской 
народности северных диалектов (ростово-суздальского, московского). 

Становление национального русского языка (конец XVII - нач. 
XVIII в.). Воздействие со стороны южнорусских диалектов в связи с эконо-
мическим и политическим объединением русских земель и развитием товар-
ных отношений. Роль московского койне. Ведущая роль восточнославянско-
го типа литературного языка и перестройка системы литературного двуязы-
чия. Становление норм единого литературного языка на национальной осно-
ве. Особое место литературного языка в отношении к территориальным диа-
лектам. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 
Проблемы и задачи исторической фонетики как истории звуковых изме-

нений и фонологических отношений. Источники изучения исторической фо-
нетики. Методика использования данных письменных памятников для вос-
становления звуковой системы определенного исторического периода путем 
фонетической интерпретации данных графики и орфографии с учетом сведе-
ний диалектологии и лингвогеографии. Возможности качественной характе-
ристики звуков древней эпохи с учетом их происхождения и характера соче-
таемости, отразившейся в письменных текстах. 

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ДОПИСЬМЕННОЙ ЭПОХИ 

Структура слога. Две основные закономерности строения слога - тен-
денция к открытости слога и тенденция к слоговому сингармонизму. 
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Характер древнего славянского ударения. Различие типов интонации в 
связи с существованием количественных и качественных различий гласных 
праславянского периода. Следы древних интонационных различий в совре-
менном русском языке в виде разноместного ударения на полногласных со-
четаниях. Отражение новых интонационных отношений в системе современ-
ной русской акцентуации. Закон Фортунатова - де Соссюра. Закон Шахмато-
ва. 

Монофтонгизация дифтонгов как проявление тенденции к открыто-
сти слога и возникновение носовых гласных. Развитие протетических и 
эпентетических согласных. 

Палатализация согласных как проявление тенденции к слоговому 
сингармонизму. Три палатализации, их условия и результаты. Различия 
в последовательности распространения результатов палатализаций в различ-
ных группах праславянских диалектов. 

Преобразование позиционной мены гласных и согласных в исторические 
чередования. Основные типы исторических чередований в древнерусском и 
современном русском языках. 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ДОПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА 

Развитие начальных ^rot, lot на месте дифтонгических сочетаний olt 
под нисходящей интонацией. 

Развитие восточнославянского полногласия. Развитие полногласия на 
базе сочетаний гласных о, е с плавными в положении между двумя соглас-
ными в силу тенденции к открытому слогу в связи с развитием долготы сло-
гообразующих плавных в составе дифтонгических сочетаний. Особый путь 
развития сочетаний типа ^telt в связи с лабиализацией е > о в сочетании с ла-
биовелярным / в восточнославянских диалектах. Преобразование группы 
^tblot в ^t'elot в связи с закономерностью слогового сингармонизма. Время 
развития восточнославянского полногласия. 

История сочетаний редуцированных с последующими плавными 
между двумя согласными. Развитие сочетаний такого типа как двусложных 
за счет сохранения редуцированного и развития слогообразующей роли плав-
ных. Лабиализация ь > ь в сочетании с плавным /. Отражение результатов 
этого фонетического изменения дописьменной эпохи в виде орфографиче-
ских особенностей восточнославянских письменных памятников древнейшей 
эпохи (двуеровые написания). 

Развитие праславянских сочетаний ^tj в звуки [ж], [ч]. Развитие 
звуков [ц], [з] на месте сочетаний gv перед гласными переднего ряда, 
представлявших собой особые группофонемы. Хронологизация этого явле-
ния на основе данных сравнительно-исторической грамматики славянских 
языков и данных славянских письменных памятников древнейшей эпохи. 

Происхождение аффрикаты [шЧ'ш']. Исторические источники разви-
тия аффрикаты [ш'т'ш'] (как исконнорусской или заимствованной). 

Развитие носовых гласных в гласные [у], ['а]. Установление хроноло-
гии этого явления на основе изучения иноязычных заимствований в древне-
русский язык. 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА XI В. 
Происхождение и характеристика гласных звуков древнерусского 

языка. 
Состав гласных. Классификация гласных по ряду и подъему. Лабиализо-

ванные и не лабиализованные гласные. Преобразование количественных раз-
личий гласных звуков в качественные. Качественная и количественная ха-
рактеристика редуцированных. Место редуцированных [ъ], [ь] в системе фо-
нем. Сильная и слабая позиции редуцированных. Позиционно обусловленные 
варианты редуцированных - напряженные (или редуцированные) гласные 
[ы], [и] (в сочетании редуцированных с [j]). Сильная и слабая позиции на-
пряженных [ы], [и]. Звук [ё] («ять») как особая фонема древнерусского языка. 
Дифтонгический характер этого звука в древнерусском языке эпохи древ-
нейших письменных памятников. Вопрос о фонологическом статусе звука [б] 
«закрытого» в системе вокализма восточнославянского и древнерусского 
языков в связи с особенностями восточнославянской интонации на разных 
этапах ее развития. Отражение звука [6] в письменных исторических текстах. 
Вопрос о фонологическом статусе звука [а] переднего ряда в его отношении 
к вопросу о времени вторичного смягчения согласных. Определенные зако-
номерности позиционного распределения гласных древнерусского языка и их 
комбинаторики. 

Позиционные и исторические чередования гласных древнерусского 
языка и их отражение в современном русском языке. Древнерусские че-
редования гласных, восходящие к индоевропейским чередованиям моно-
фтонгов и дифтонгов. 

Характеристика согласных звуков древнерусского языка. Категория 
твердости-мягкости и звонкости-глухости в древнерусском языке. 

Количественный состав согласных по мягкости-твердости, глухости-
звонкости. Полумягкие согласные как позиционно обусловленные варианты 
твердых фонем в положении пред гласными переднего ряда. Следы различе-
ния мягких и полумягких согласных в графике древнейших исторических 
памятников русского языка. Отсутствие фонологической соотносительности 
по мягкости-твердости и глухости-звонкости у целого ряда фонем - харак-
терная черта древнерусского консонантизма в отличие от консонантизма со-
временного русского языка. 

Диалектные различия в звуковой системе древнерусского языка. Диа-
лектный характер звонкого заднеязычного согласного [г], [у], [h]). Диалект-
ное противопоставление [w] билабиального и [в] зубно-губного. Отражение 
диалектных фонетических особенностей в орфографической системе древне-
русских памятников. Диалектные различия, соответствующие праславянским 
сочетаниям zdj в связи с вопросом о способах их передачи на письме. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА 

Вторичное смягчение полумягких согласных и его последствия для 
развития категории твердости-мягкости. Увеличение числа мягких со-
гласных за счет смягчения губных и зубных и расширение парного противо-
поставления по твердости-мягкости. Время вторичного смягчения согласных 
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по отношению ко времени утраты носовых (по данным графики и орфогра-
фии письменных памятников древнейшей эпохи). 

Падение редуцированных. Фонетические и морфологические факто-
ры, определявшие результаты этого процесса. Утрата редуцированных в 
слабой позиции, прояснение в гласные полного образования в сильной пози-
ции. Фонетическая характеристика сильных и слабых редуцированных в 
древнерусском языке XI в. и предпосылки развития редуцированных в глас-
ные среднего подъема. Причины утраты редуцированными фонематической 
значимости и статуса самостоятельных фонем. Вопрос о последовательности 
этапов в процессе падения редуцированных (морфологически изолированная 
позиция, позиция конца слова). Разновременность утраты редуцированных в 
слабой и сильной позициях, разновременность падения редуцированных по 
диалектам древнерусского языка. Отражение падения редуцированных в ор-
фографии письменных памятников XI-XIV вв. Нефонетическое развитие ре-
дуцированных (утрата в сильной, прояснение в слабой позициях) под воздей-
ствием морфологических и других факторов. Гипотеза о градуальности раз-
личий между сильными и слабыми редуцированными (переходные типы 
произношения редуцированных) как об одной из предпосылок нерегулярно-
сти развития редуцированных. 

Развитие двух типов сочетаний редуцированных с плавными. Осо-
бый путь развития редуцированного в сочетании с последующим плавным 
(регулярная вокализация, ассимилятивное смягчение плавного перед глас-
ным переднего ряда). Двуеровые написания в древнерусских памятниках как 
след живого произношения редуцированных накануне их падения. Диалект-
ные различия в развитии сочетаний типа " t̂brt (второе полногласие). Диа-
лектный характер развития сочетаний типа ^trbt в слабой позиции и форми-
рование одной из фонетических особенностей, отличающих систему русско-
го языка от белорусского и украинского. 

Напряженные редуцированные [и], [ы]. История этих звуков в силь-
ной и слабой позициях. Роль орфографической традиции в закреплении не-
фонетического результата развития редуцированных в составе флексии пол-
ных прилагательных И. п. ед. ч. м. р. Диалектный характер развития напря-
женных гласных в связи с судьбой [j] в сочетаниях с редуцированными и 
формирование на этой основе отличительной особенности русского языка (в 
сравнении с белорусским и украинским). 

Последствия падения редуцированных в области гласных и соглас-
ных. Появление закрытых слогов. Возникновение чередований гласных [о], 
[е] с нулем звука. Удлинение гласных [о], [е] в новых закрытых слогах в юго-
западных диалектах и формирование отличительной черты вокализма укра-
инского языка. Развитие неэтимологических гласных в конечном слоге в со-
четании с плавными. Расширение возможностей сочетания согласных в пре-
делах одного слога. Ассимилятивные и диссимилятивные изменения соглас-
ных в отношении глухости-звонкости, мягкости-твердости или способа обра-
зования. Диалектный характер развития новых сочетаний согласных с [j] и 
формирование отличительной фонетической черты русского языка (в сравне-
нии с белорусским и украинским). Изменение [л] > [у] в конце слова (по диа-
лектам). Развитие нового для русского языка звука [ф] (по диалектам). 
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Упрощение групп согласных и разрушение словообразовательных 
связей слов. 

Последствия падения редуцированных для системы фонологических от-
ношений. Окончательное оформление категории твердости-мягкости, глухо-
сти-звонкости на основе парного противопоставления твердых и мягких со-
гласных, звонких и глухих согласных. Объединение гласных [а], ['а] в одну 
фонему [а], а гласных [ы], [и] - в одну фонему [и]. Развитие фонологической 
системы русского языка как системы консонантного типа в результате 
уменьшения количества гласных фонем и увеличения числа согласных фо-
нем. 

Смягчение заднеязычных в сочетаниях кы, гы^ хы в результате воз-
действия фонетических и морфологических факторов в ХП-ХШ вв. Вопрос о 
включении заднеязычных в категорию твердости-мягкости. 

История шипящих и [ц]. Хронологизация этого явления в связи с пере-
ходом [е] > [о]. 

Переход [е] > [о]. Условия перехода [е] > ['о] и его отражение в пись-
менных памятниках с XII в. Вопрос о последовательности этапов этого про-
цесса в связи с отвердением согласных перед гласными переднего ряда в 
диалектах юго-запада и с учетом графических трудностей обозначения [о] 
после мягкого согласного. Случаи сохранения [е] без перехода в [о] в случае 
позднего отвердения последующего согласного, в составе заимствованных 
слов и церковнославянизмов. Значение отступлений от этого фонетического 
изменения для фонологической системы русского языка. 

История звука й [ё]. Утрата фонемой [ё] признака напряженности, свя-
занного с верхне-средним подъемом, и сближение звука [ё] со звуками [е], [и] 
по диалектам. Значение диалектных данных для установления истории этого 
процесса. Зависимость процесса изменения [ё] от твердости или мягкости по-
следующего согласного, в чем проявляется зависимость этого изменения от 
падения редуцированных. Интерпретация орфографической мены букв А - е, 
е -t>, i - u{q XII в.). Сохранение произношения [ё] под ударением в москов-
ском говоре XVI-XVII вв. 

Судьба звука [6] в истории древнерусского языка. Связь звука [6] со зву-
ком [о] в слоге под восходящей интонацией. Звук [6] как позиционный вари-
ант звука [о] в период утраты в древнерусском языке древних акцентуацион-
ных отношений. Сближение звуков [6] и [о] и диалектный характер этого 
процесса. Отсутствие параллелизма в изменениях [6] и [ё] по диалектам и 
формирование пяти-, шести- или семифонемного состава вокализма диалект-
ных систем русского языка. 

История аканья. Сущность восточнославянского аканья. Отражение 
аканья-яканья в письменных памятниках русского языка. Данные вос-
точнославянской диалектологии о распространении и типах аканья. История 
научной разработки этого вопроса в отечественном языкознании. Теория об-
щеславянского происхождения этого явления. Редукционная теория проис-
хождения аканья. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ 

Особый характер грамматических значений. Связь исторической морфо-
логии с исторической фонетикой и историческим синтаксисом. Развитие 
морфологических инноваций - результат действия внутренних закономерно-
стей развития языка в процессе реализации двух способностей человеческого 
мышления - репродуктивной и продуктивной. Развитие грамматического 
строя в силу как внутрилингвистических закономерностей, так и внешних 
факторов истории общества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЯ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА 

Морфологические средства древнерусского языка. Префиксация, суф-
фиксация, супплетивизм основ, ударение. Следы разрушенных морфологиче-
ских средств - инфиксация, удвоение основы. Морфологизация чередований 
гласных и согласных. 

Части речи в русском языке эпохи древних письменных памятников. 
Противопоставление глагола и имени. Историческая последовательность в 
процессе дифференциации имен Отсутствие в древнерусском языке числи-
тельных как особой части речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Система категорий и форм существительных в древнерусском язы-

ке. Грамматическая категория рода имен существительных. Категория числа. 
Способность грамматического выделения значения парности предметов 
(двойственное число). Категория падежа. 

Многотипность древнерусского именного склонения, которая уста-
навливается на основании показаний древнейших письменных памятников 
русского языка. Словоизменительные парадигмы древнерусских существи-
тельных в отношении к словообразовательным типам. Отношение древне-
русской системы именного склонения к праславянской. Отражение в древ-
нейших письменных памятниках начавшегося разрушения склонения на -й и 
на согласный. 

История древнерусского именного склонения. Взаимодействие типов 
склонения в формах единственного числа. Неактуальность словообразова-
тельных отношений как принципа организации именного склонения сущест-
вительных в древнерусском языке и значение категорий рода в перестройке 
именных парадигм в единственном числе. Взаимодействие основ на -б с ос-
новами на -й и на -Г и включение существительных м. р. с древней основой на 
-й и на -Г в парадигму существительных с древней основой на -б. Появление 
новых окончаний Р., Д., М. падежей у существительных м. р. Использование 
вариантных окончаний Р. и М. падежей для выражения частных падежных 
значений. Судьба окончания Р. и М. падежей -у в текстах разных историче-
ских периодов и жанров. Особая судьба слова путь. 

Разрушение древнего типа склонения с основой на согласный в результа-
те совпадения формы И. п. ед. ч. существительных этого типа склонения с 
формами И. п. ед. ч. существительных других типов склонения. Включение 



17 

существительных среднего рода в парадигму склонения с основой на -о (пе-
реход существительных, обозначающих невзрослых существ, в группу суще-
ствительных мужского рода; разрушение основ на -es). История отдельных 
групп существительных с древней основой на согласный (существительные 
среднего рода на -мя, слова мать, дочь) по говорам и в литературном языке. 
Судьба существительных с древней основой на -й (в древнерусском - с суф-
фиксом -ье-) в говорах и в литературном языке в зависимости от словообра-
зовательного и морфологического оформления. 

Взаимодействие твердого и мягкого вариантов склонения как результат 
обобщения грамматических средств выражения падежных значений. Разные 
направления этого взаимодействия (по диалектам). Унификация флексий по 
образцу твердого варианта и устранение чередований заднеязычных в осно-
ве - характерная черта русского языка в отличие от других восточнославян-
ских языков. Формирование к XV в. системы трех склонений существитель-
ных в ед. ч., распределение между которыми существительных определялось, 
в основном, родовой принадлежностью слова, а также характером флексии 
И. п. ед. ч. и характером конечного согласного основы. 

Унификация типов склонения в формах множественного числа. Ис-
тория форм д.. Т., М. падежей и распространение окончаний со звуком [а 
под воздействием разнородных морфологических и фонетических факторов, 
осуществлявшихся параллельно и поддерживавших друг друга. Длительное 
сохранение флексий Т. п. мн. ч. -ми и -ыі-й. История формы Р. п. мн. ч. как 
закрепление окончаний -ов, -ей и нуль звука в зависимости от родовой при-
надлежности существительных и от характера конечного согласного основы. 

Установление общей флексии И.-В. мн. ч. существительных м. и ж. р. 
(неодушевленных) путем обобщения окончаний И.-В. -щ -ы в результате пе-
реосмысления их как фонетических вариантов одной флексии (в связи с ис-
торией фонем [и], [ы] в русском языке), а также в результате выравнивания 
основ по твердости-мягкости конечного согласного. Новая флексия -а у су-
ществительных мужского рода в И.-В. п. и различные лексико-морфологи-
ческие факторы, способствовавшие ее расширению. Выделение -у- из состава 
флексии древнерусских собирательных существительных ж. и ср. р. бра-
mufja], nucmujje] как формообразующего аффикса основы существительных 
во множественном числе и широкое распространение таких форм в русских 
диалектах. 

Развитие категории одушевленности. Причина развития грамматиче-
ского средства отграничения прямого дополнения от подлежащего. Грамма-
тические факторы, обусловившие выбор формы Р. п. как средства дифферен-
циации значений И. и В. падежей. Историческая последовательность расши-
рения категории одушевленности на существительные разных лексико-
семантических и грамматических разрядов. Различная степень реализации 
этой грамматической категории в русском и других восточнославянских язы-
ках. 

Утрата двойственного числа. Отражение в памятниках письменности 
форм, подтверждающих объединение понятия парности с понятием множе-
ственности. Сохранение форм двойственного числа как проявление книжно-
литературных традиций. 
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ГЛАГОЛ 
Система глагольных форм и категорий в древнерусском языке. Ка-

тегории времени, залога, наклонения, лица, числа, унаследованные от пра-
славянского глагола. Древние видовые значения как выражение различий в 
характере и способе действия: действия - состояния {cicmu - cudtmu), еди-
ничности - повторяемости (бьрати - бирати), однонаправленности - разно-
направленности {нести - носити), мгновенности - длительности {двигати -
деинути) и способы их выражения в древнерусском языке эпохи древнейших 
письменных памятников. Выражение залоговых отношений преимуществен-
но причастиями. Передача древнего залогового значения каузативности при 
помощи показателей глагольных классов и чередования гласных корня 
{біліпш — бЪлити, пиши - поити). 

Формообразующее значение основ настоящего времени и инфинитива. 
Классификация глаголов по основам настоящего времени и ее условность для 
эпохи древнерусского языка. 

Спряжение форм настоящего времени тематических и нетематических 
глаголов. Вопрос о происхождении и распространении форм 3-го лица с 
окончаниями -ть, -тъ или с нулевой флексией. 

Способность форм настоящего времени приставочных глаголов высту-
пать в значении форм будущего времени. Сочетания форм настоящего вре-
мени модальных глаголов и фазисного глагола почати с инфинитивом как 
конструкции со значением возможности, готовности будущего действия (со-
стояния) или перехода к нему. 

Система форм прошедших времен. Простые и сложные формы, их зна-
чение, образование, спряжение. Связь прошедших времен с видовым значе-
нием основы. 

Формы повелительного наклонения тематических и нетематических гла-
голов, их образование, спряжение. Описательная форма повелительного на-
клонения 3-го лица. Система форм сослагательного наклонения. 

История форм настоящего и будущего времени тематических и не-
тематических глаголов. Утрата нетематического спряжения в русском язы-
ке в отличие от других восточнославянских языков. Следы нетематических 
форм в говорах и в русском литературном языке. 

Закрепление форм настоящего времени в значении настоящего или бу-
дущего времени в связи с оформлением категории совершенности-несовер-
шенности и в зависимости от древнего видового значения глагольной осно-
вы. Становление аналитической формы будущего времени, особая роль в 
этом процессе глагола буду, предпосылки и время закрепления этой формы 
будущего времени в русском языке. Отражение этого процесса в памятниках 
разных типов. 

Изменения в системе прошедших времен древнерусского глагола. 
Утрата аориста и перфекта в живой речи в связи с оформлением новых видо-
вых значений и традиционное употребление этих форм в книжно-
литературных текстах. Расширение употребления перфекта в связи с утратой 
аориста и имперфекта и в результате изменения его семантики. Утрата вспо-
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могательного глагола в его составе в связи с синтаксическими условиями его 
функционирования. История плюсквамперфекта и общая с перфектом утрата 
формы настоящего времени глагола-связки в его составе. Следы этого обра-
зования в говорах и в русском литературном языке. 

История категорий вида и залога. Формирование новых видовых зна-
чений, определяющих действие по отношению к его пределу (законченности-
незаконченности) в связи с развитием префиксации как продуктивного типа 
глагольного словообразования в праславянский период. Становление грам-
матических средств выражения значений совершенности-несовершенности. 
Выделение суффикса -ива- {-ыеа-) как суффикса имперфективации и расши-
рение противопоставления по виду в кругу приставочных и бесприставочных 
глаголов. Развитие видо-временных отношений в связи с преобразованием 
системы прошедших времен и закреплением аналитической формы будущего 
времени глаголов несовершенного вида. 

Становление морфологического способа выражения залоговых различий 
путем втягивания в круг показателей залога краткой формы местоимения ся. 
Расширение первоначального значения возвратности и морфологизация ме-
стоимения ся в результате превращения его в глагольную частицу с общим 
значением непереходности. Графические варианты частицы ся в памятниках 
письменности как отражение различий в ее произношении в живой разговор-
ной речи. 

История форм повелительного и сослагательного наклонений. Фоне-
тические и морфологические факторы изменения флексий в формах повели-
тельного наклонения 2-го лица ед. ч. и 1-го лица мн. ч. Унификация флексии 
2-го лица мн. ч. у глаголов разных классов и вопрос о проявлении агглютина-
тивного пути развития новых форм повеления, в т. ч. контаминированной 
формы 1-го лица мн. ч., обозначающей включение в действие собеседников. 
Взаимодействие форм повелительного и изъявительного наклонений в пара-
дигме нетематических глаголов. 

Утрата вспомогательного глагола в сложной форме сослагательного на-
клонения. Обобщение древней формы 2-3-го лица ед. ч. корневого аориста 
глагола быти как неизменяемой глагольной частицы - показателя сослага-
тельного наклонения. 

Система именных форм глагола в древнерусских памятниках (инфини-
тив, супин) и их история. Происхождение и образование инфинитива. Проис-
хождение и образование супина. Значение и употребление супина. Фонети-
ческие изменения в составе суффикса инфинитива. Вытеснение инфинити-
вом супина в связи с расширением функций инфинитива. 

Образование форм причастий, их синтаксические функции. История 
их форм. Образование и склонение кратких и полных форм действительных 
и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Двойствен-
ность функций краткого причастия действительного залога (промежуточ-
ность между атрибутивной и предикативной функциями). Соотношение 
форм причастий с суффиксами -ущ-, -ащ- (генетически старославянских) и 
древнерусских причастий с суффиксами -уч-, -ач- в кругу кратких и полных 



20 

форм в текстах разных жанров. Страдательные причастия как основное сред-
ство выражения страдательного залога. 

Утрата краткими причастиями атрибутивной функции. Закрепление 
кратких действительных причастий в функции второстепенного сказуемого. 
Утрата форм рода, числа, падежа и превращение кратких действительных 
причастий в неизменяемые слова (деепричастия). Обобщение в качестве не-
изменяемого слова разных родовых форм причастий (по говорам и в отдель-
ных восточнославянских языках). Синтаксические особенности деепричастий 
как следствие их развития на месте причастий в предикативной функции. Ут-
рата деепричастиями категории времени в условиях развития видового про-
тивопоставления совершенности-несовершенности. Сохранение в говорах 
именной формы действительного причастия прошедшего времени для выра-
жения значения результативности действия. 

Переход полных форм причастий древнерусского языка в прилагатель-
ные в связи с закреплением их в атрибутивной функции и ослаблением гла-
гольности. Закрепление в русском литературном языке полных причастий 
действительного залога настоящего времени с суффиксами старославянского 
происхождения. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
Система местоименных слов в древнерусском языке. Древность лек-

сического состава местоимений. 
Разряды местоимений. Личные и неличные местоимения и их противо-

поставленность по морфологическим и синтаксическим признакам. Система 
форм личных местоимений в древнерусском языке, супплетивизм основ, 
краткие и энклитические формы. Местоимение 2-го лица и возвратное ме-
стоимение с о- и е-основами {теб-/тоб-, себ-/соб'\ Разряды неличных ме-
стоимений. 

История личных местоимений. История формы 1-го лица {азь, язь, я). 
Изменение формы Р.-В. п. ед. ч. местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного 
местоимения. Закрепление форм с ^-основами в Д. и М. п. ед. ч местоимений 
2-го лица и возвратного как нормы русского литературного языка (другой ре-
зультат в русских диалектах и других восточнославянских языках). Станов-
ление местоимения 3-го лица, предпосылки включения падежных форм ука-
зательного местоимения и,е,яв систему личных местоимений (общее указа-
тельное значение, анафоричность) Вытеснение форм И п. местоимения щ е, я 
формами указательного местоимения онь, оно, она (по диалектам -]он,]оно, 
]она в результате обобщения основ косвенных падежей местоимения и-
[}е]го, ОФуУ 

История неличных местоимений. Местоименное склонение твердого 
и мягкого вариантов. Взаимодействие твердого и мягкого вариантов в па-
радигме местоимения вьсь. История формы И. п. мн. ч. местоимений трех ро-
дов как результат обобщения гласного основы косвенных падежей в качестве 
флексии {mi под влиянием тіось, наши под влиянием нашихъ). История 
окончания формы Р. п. ед. ч. м. р. неличных местоимений {-ого > -оео) как 
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свидетельство сближения парадигмы членных прилагательных и неличных 
местоимений. 

Членные формы неличных местоимений. Сохранение сложных место-
именных образований и утрата простых. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Общая характеристика имени прилагательного как особой части речи 

эпохи древнейших письменных памятников. Семантико-грамматическая 
дифференциация в кругу имен и выделение прилагательного как обозначения 
признака. Категория рода, числа и падежа в зависимости от соответствую-
щих грамматических категорий имени существительного. Краткие (именные) 
и полные (местоименные) формы прилагательных. 

История кратких прилагательных. Формы изменения именных прила-
гательных и их синтаксические функции. Изменение синтаксических функ-
ций кратких прилагательных. Закрепление именных форм в предикативной 
функции и утрата краткими прилагательными способности формоизменения. 
Разновременность этого процесса в зависимости от падежной формы, а также 
от морфемного состава кратких прилагательных. Сохранение именного скло-
нения в кругу притяжательных прилагательных. Местоименные формы в па-
радигме притяжательных прилагательных. Установление общих форм крат-
ких прилагательных трех родов во множественном числе с флексиями -ь/, -и 
под воздействием флексии женского рода и фонологической соотноситель-
ности звуков [ы] - [и] в русском языке. 

Образование полных прилагательных. Связь этих фори с развитием 
категории определенности-неопределенности. Слияние краткой формы при-
лагательного с указательными местоимениями и отражение этого процесса в 
древних письменных памятниках. 

Разряды прилагательных по значению. Словообразовательные типы при-
тяжательных прилагательных с суффиксами -ин-, -ое-, -uj-; притяжательные 
прилагательные с древним суффиксом 

История склонения полных прилагательных. Закрепление их в атри-
бутивной функции. Отражение в письменных памятниках процесса сближе-
ния форм полных прилагательных и неличных местоимений. Сохранение в 
течение длительного времени в памятниках книжно-литературного языка ар-
хаических и старославянских окончаний Р. п. ед. ч. м. и ср. р. -аго, Р. п. ед. ч. 
ж. р. -ый, -ыя. Фонетический характер изменения -ого > -ово. Унификация 
окончаний И. п. мн. ч. трех родов и закрепление в качестве общей бывшей 
флексии И.-В. п. мн. ч. ж. р. -ый (-ui). 

История форм сравнительной степени. Древние типы образования 
форм сравнительной степени. Способы выражения значения превосходной 
степени признака. Закрепление кратких форм сравнительной степени в пре-
дикативной функции и утрата ими категорий рода, числа и падежа. Обобще-
ние в русском языке в качестве неизменяемой формы сравнительной степени 
бывшей формы ср. р. ед. ч. двух типов: а) с суффиксом -е и морфологизацией 
чередования заднеязычных и переднеязычных с шипящими; б) с суффиксом -
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ее при отсутствии чередования согласных в конце основы. Другие результа-
ты обобщения по говорам {хужее, хужае, тонее, боле). Развитие формы пре-
восходной степени с суффиксами -ейш-, -айш- на месте древней формы срав-
нительной степени ж. р. и оформление ее как местоименной. Система форм 
сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных - харак-
терная черта грамматического строя современного русского языка в отличие 
от других восточнославянских языков. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Система счетных слов в древнерусском языке н особенности их 

функционирования. Особые оттенки количественного значения этих слов в 
связи с различиями в характере совокупности исчисляемых предметов (коли-
чество как признак предметов, количество как субстанция, включающая ряд 
предметов). Грамматические свойства этих слов, сближавшие их с прилага-
тельными или с существительными. 

Непроизводные счетные слова со значением количества. Выделение двух 
групп в соответствии со способами словоизменения и синтаксического функ-
ционирования (наименования чисел 1-4 и 5-10). Производные счетные слова 
для обозначения чисел с 11 и далее. Отражение в структуре этих слов морфо-
логических и синтаксических особенностей входящих в их состав непроиз-
водных счетных слов. Названия четырех десятков и девяти десятков. Назва-
ния дробных величин. Особый способ именования чисел с половиной. 

Формирование новых морфологических и синтаксических призна-
ков счетных слов и становление числительных как особой части речи. 

Семантические изменения счетных слов, состоящие в развитии обоб-
щенного значения числа и нейтрализации других оттенков количественного 
значения. Развитие в связи с этим общих морфологических признаков счет-
ных слов в группах наименований чисел 2-4 и 5-10 (утрата грамматических 
категорий рода и числа, сближение с формами неличных местоимений, 
сближение форм числительных в группе 2-4). 

Изменения в области синтаксической сочетаемости счетных слов с суще-
ствительными (частично в связи с утратой двойственного числа). Установле-
ние в русском языке неразложимых в синтаксическом отношении сочетаний 
формы Р. п. ед. ч. существительных при числительных 2-4 в отличие от дру-
гих восточнославянских языков (в сравнении с белорусским). Параллелизм 
этих сочетаний в И. п. с сочетаниями формы Р. п. мн. ч. существительных 
при числительных 5-10 в И. п. и обобщение связи согласования в косвенных 
падежах конструкций обоих типов {четыре больших дуба под воздействием 
конструкции пять больших дубов, четырем большим дубам как образец раз-
вития конструкции пяти большим дубам). 

Формирование новых морфологических и синтаксических признаков 
счетных слов и становление числительных как особой части речи. 
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НАРЕЧИЕ 
История наречий как история наречного словообразования. Наибо-

лее древние словообразовательные типы первообразных (местоименных) на-
речий. Включение древних местоименных наречий в более поздние по про-
исхождению морфологические и словообразовательные типы. 

Словообразование наречий путем адвербиализации надежных форм 
изменяемых частей речи. Отадъективные наречия с суффиксами -о, - і как 
наиболее продуктивный морфологический тип наречий в древнерусском 
языке. Формирование его на основе субстантивации имен прилагательных в 
форме среднего рода и их функционирования в качестве несогласованных 
определений. Реликтовые следы этого процесса в языке древнейших пись-
менных памятников. 

Формирование приставочных типов отадъективных наречий путем лек-
сико-семантической конденсации атрибутивно-именных словосочетаний в 
функции обстоятельств времени, места, способа действия {на долзі времени, 
оть далеча пути, вь прост і житъи). Морфологизация флексий и предлогов 
в составе таких образований в качестве словообразовательных наречных аф-
фиксов. 

Наречия отсубстантивного образования. Адвербиализация имен сущест-
вительных в результате семантических сдвигов в значении слова, устарева-
ния слов, морфологической изоляции отдельных словоформ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС 
Проблемы и задачи исторического синтаксиса. Исторические связи син-

таксиса и морфологии. Вопрос о выделении синтаксических единиц в древ-
нерусских письменных текстах. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Способы выражения главных членов предложения. Возможность 

опущения подлежащего в связном тексте как характерная особенность древ-
него предложения. Ограниченное употребление личных местоимений в роли 
подлежащего и изменения в их употреблении в связи с развитием системы 
временных форм. Смысловая связь подлежащего и сказуемого в случае упот-
ребления собирательных существительных в роли подлежащего. 

Именное сказуемое. Изменения в соотношении И. и Т. падежей в составе 
именного сказуемого в текстах разных исторических эпох в зависимости от 
характера глагола-связки и от частеречной принадлежности имени, входяще-
го в состав сказуемого. Пропуск и утрата глагола-связки быти е формах на-
стоящего времени. Функционирование нечленных действительных причас-
тий в именной части составного сказуемого в сочетании со связкой и без 
связки. Вытеснение причастного сказуемого глагольным. Следы древнего 
причастного сказуемого в говорах. 

Употребление и история вторых косвенных падежей. Конструкции со 
вторыми косвенными падежами как один из путей реализации предикатив-
ной функции имени. Лексико-семантические условия функционирования 
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второго винительного, второго дательного, второго родительного. Конструк-
ция со вторым винительным кратких причастий действительного залога при 
глаголах чувственного восприятия, говорения и думания и тенденция разви-
тия второго предикативного центра предложения. Вытеснение вторых кос-
венных падежей творительным предикативным и разновременность этого 
процесса в связи с различной частеречной принадлежностью имени в формах 
вторых косвенных падежей. Развитие отдельных предложно-падежных кон-
струкций на месте второго винительного и дательного. 

Изменения в области выражения приименных второстененных чле-
нов предложения. Согласованное определение, выраженное краткой и пол-
ной формой прилагательных, в постпозитивной и препозитивной позициях 
как выражение древней категории определенности-неопределенности при-
знака. Сближение неопределенности и предикативности признака. Вытесне-
ние кратких прилагательных в атрибутивной функции. Расширение употреб-
ления несогласованных определений за счет согласованных, выраженных от-
носительными и притяжательными прилагательными. Следы древних атри-
бутивных отношений со значением «принадлежность субъекту действия», 
выраженных притяжательными прилагательными, в современном русском 
языке. 

Переосмысление формы дательного падежа принадлежности как средст-
ва выражения объектных значений. 

Изменения в области выражения приглагольных второстепенных 
членов предложения. Особенности глагольного управления в древнерус-
ском языке. Вытеснение прямых дополнений косвенными при некоторых не-
переходных глаголах {мьститщ шествовати). Соотношение беспредложно-
го и предложного винительного при глаголах познания, сообщения, думания. 
Замена косвенных дополнений прямыми при глаголах внутреннего пережи-
вания и чувствования {судитщ дивитися). Изменения в глагольном управле-
нии при глаголах со значением восприятия {смотр Шщ просити). Много-
значность некоторых падежных форм (Р., Д., М. падежей) и предлогов как 
причина исторических преобразований в области выражения объектных и 
обстоятельственных отношений. Расширение употребления предложно-па-
дежных форм за счет беспредложных для выражения обстоятельств места, 
причины. Увеличение роли предлогов в оформлении приглагольных второ-
степенных членов. 

Типы простого предложения. Двусоставные и односоставные пред-
ложения. Вопрос о структурных типах предложения и их формирования в 
процессе исторического развития языка под воздействием двух факторов: по-
требностей мышления и формальных и семантических элементов каждого 
языка, используемых для построения предложения. 

Основные типы односоставных предложений: определепно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, безлично-инфинитивпые предложе-
ния. 

Грамматическая обусловленность широкого распространения опреде-
ленно-личных предложений. Исторические изменения способа выражения 
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главного члена неопределенно-личных предложений (формы 3-го лица ед. и 
мн. ч.). Развитие типа обобщенно-личных предложений. 

Безличные предложения. Изучение проблемы безличности в трудах ис-
ториков языка. Способы выражения главного члена безличных предложений 
(собственно-безличный глагол, возвратный глагол, личный глагол в безлич-
ном употреблении). 

Безлично-инфинитивные предложения с зависимым или независимым 
инфинитивом. Собственно-инфинитивные безличные предложения. Распро-
странение разных типов безличных предложений в текстах разных типов. 
Развитие нового типа безличного инфинитивного предложения с частицей 
бы. Безлично-инфинитивные предложения с зависимым именительным при 
инфинитиве переходного глагола. 

Односоставные именные безличные предложения. Разные способы 
выражения главного члена именных безличных предложений (предикативное 
наречие, причастие страдательного залога на -но, -то). 

Односоставные номинативные. Структура номинативных предложе-
ний как односоставных. 

Неполные предложения. Неполные предложения в соотношении с од-
носоставными и двусоставными предложениями. 

Отрицательные предложения. История синтаксических конструкций 
отрицательных предложений. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Развитие гипотаксиса на базе паратаксиса. Сочинение и подчинение 

(паратаксис и гипотаксис) как типы смысловых отношений между простыми 
предложениями в составе сложного синтаксического целого. Развитие 
средств выражения подчинительных связей на основе сочинения предложе-
ний. 

Типы сложного предложения. Сложносочиненные и сложноподчи-
ненные предложения разных типов. Бессоюзные сложные предложения, 
выражающие отношение зависимости (условно-временные, причинные, изъ-
яснительные отношения). 

Союзные сложноподчиненные предложения. Развитие средств выраже-
ния подчинительной связи между частями сложного предложения. Различия 
в составе союзов, союзных слов в текстах различных типов и жанров. Разви-
тие новых союзов, выражающих подчинительные отношения. Формирование 
сложноподчиненных предложений разных типов, представленных в совре-
менном русском литературном языке. 
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Т. 1 ^ . 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО Ю-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

10 баллов - десять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее преде-
лы; 
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- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать науч-
ные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных за-
нятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-
туры исполнения заданий. 

9 баллов - девять: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 
- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-
тивно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку: 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

8 баллов - восемь: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставлен-

ным вопросам в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплекс-
ного анализа, техникой информационных технологий), умение ею использо-
вать в постановке и решении научных и профессионал иных задач; 
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- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций 
государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цик-
ла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-
тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

7 баллов - семь: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку: 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-
ний. 

6 баллов - шесть: 
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 
- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение де-
лать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-
ях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-
тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 
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5 баллов - пять: 
- достаточные знания в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку: 
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, уча-

стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-
ний. 

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

-умение под руководством преподавателя решать стандартные (типо-
вые) задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лаборатор-
ных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла - три, НЕ ЗАЧТЕНО: 
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-

дарта; 
-знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

суш;ественными лингвистическими и логическими ошибками. 
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины; некомпетент-

ность в решении стандартных (типовых) задач; 
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях изучаемой дисциплины; 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 
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2 балла - два, НЕ ЗАЧТЕНО: 
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта: 
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-

ной программой дисциплины; 
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

1 балл - один, НЕ ЗАЧТЕНО: 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или отказ от ответа. 

Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: 

- проверка и защита индивидуальных заданий; 
- письменные контрольные работы; 
- тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
- устный опрос во время занятий; 
- составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
- коллоквиумы; 
- выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
- письменный экзамен; 
- устный экзамен. 


