
 
 
 



 
  
 



АННОТАЦИЯ 
 

УМК по дисциплине «История русского языка» предназначен для 
студентов 2-го и 4-гo курсов специальности «Филология» В 
соответствии с учебным планом дисциплина «История русского языка» 
распределена по семестрам следующим образом 

 
Учебные занятия семестра 

В том числе 
Аудиторные 

Из них 
 

Общий  
объем Всего Лекции Лабор. Практ 

Самостоя  
тельная  
работа 

Число  
курсовых  
проектов  
(работ),  

расчетных  
заданий 

Форма  
итоговой  

аттестации  
(зачет,  

экзамен) 

3 180 50 34  16 130  зачет 
7 180 50 34  16 130  экзамен 

 
 

Технологическая карта дисциплины 
 

№ Тема Содержание занятия Лекц. Практич. 
1. Предмет, задачи  

курса, методы и  
источники 
изучения 

История русского языка как 
лингвистическая дисциплина История 
восточных славян и вопрос о 
возникновении письменности у древних 
русичей. Периодизация истории русского 
языка. Памятники древнерусского языка. 
История научных разработок в  
области исторической грамматики 

2 2 

2. Фонетическая  
система  
древнерусского  
языка Х в. 

Фонетическая система древнерусского 
языка эпохи первых письменных 
памятников. Закономерности в  
построении слога. Система гласных и 
согласных фонем. 

6 2 

3. Формирование  
фонетической  
системы русского  
языка от эпохи  
первых 
письменных  
памятников  
до наших дней 

Становление фонетической системы 
русского языка (XI-XVII вв). 
Характеристика основных исторических  
процессов: смягчение полумягких, 
падение редуцированных. переход е>о, 
утрата звука е. Движение языка от 
консонантизма к вокализму. 
Возникновение аканья. 

8 4 

4. Морфологическая  
система  
древнерусского  
языка в момент  
возникновения  
письменности 

Становление классов слов, положивших 
начало частям речи. Именные части речи 
и глагол основные различия и сходство 
морфологических категорий. 

2 2 

5. История именных  
частей речи в  

Основные грамматические категории 
имени существительного в ХI в. История 

8 4 



русском языке. именного склонения Формирование  
категории одушевленности, как результат 
влияния особенностей синтаксического 
строя языка на его морфологическую 
систему.  
История становления прилагательного как 
части речи. Именные и местоименные 
формы. История их развития. 
Формирование сравнительной степени  
прилагательного в русском языке.  
История развития и становления 
местоимения. Личные и неличные 
местоимения. Формирование  
личного местоимения 3-го лица. 
Слова, обозначающие числа как основа  
формирования имени числительного. 
История склонения числительных и его 
особенности в современном русском 
языке. 

6. История русского 
глагола 

Глагол и его основные категории в 
древности. Классы глаголов по основам 
настоящего времени и инфинитива. 
Характеристика основных глагольных 
категорий. Становление видовременной 
системы русского глагола. Именные 
формы глагола; инфинитив, супин, 
причастие. Формирование  деепричастий 
как особой именной формы глагола. 
 

6 4 

7. История 
становления 
основных 
синтаксических 
особенностей 
русского языка 

Исторические связи синтаксиса и 
морфологии. Проблема выделения 
основных синтаксических единиц в 
древнем тексте. Члены предложения и их 
связи выражение подлежащего и 
сказуемого в древнерусском тексте, 
особенности согласовании и управления в 
языке древнерусских памятников. 
Развитие простых и сложных 
предложений в древнерусском языке. 

2 2 

 История русского литературного языка 
8. История русского 

литературного 
языка как 
научная и 
учебная 
дисциплина, ее 
связь с другими 
дисциплинами. 
Различие 
объектов и 

Понятие литературного языка. Основные 
признаки и свойства литературного языка. 
Литературный язык «ак явление книжной 
культуры Литературный язык и диалект. 
Историко-культурные предпосылки и 
условия формирования литературного 
языка. Литературный и разговорный язык. 
Норма и узус в языке Система языка и 
норма. Проблема кодификации норм 
литературного языка. Связь истории 

2 2 



проблематики 
истории русского 
литературного 
языка и 
исторической 
грамматики 
русского языка.  

литературного языка с историей 
культуры. Понятие языковой ситуации. 
Языковая ситуация в синхронном и 
диахронном аспекте Языковой ситуации 
Древней Руси. Проблема периодизации 
истории русского литературного языка в 
связи с историей общества.  

9. Литературный 
язык Древней 
Руси 

Проблема происхождения литературного 
языка Древней Руси. Концепции 
А.А. Шахматова и других ученых, 
связывающих древнерусский 
литературный язык с языком 
древнеславянских (южнославянских) 
богослужебных текстов. Концепция С П 
Обнорского о происхождении 
древнерусского литературного языка на 
базе живой восточнославянской  
речи,  
обогащенной старославянизмами. 
Современное состояние вопроса об 
истоках древнерусского литературного 
языка.  

8 2 

10. Литературный 
язык русского 
народа (XIV-XVII 
вв). 

Рост самосознания в Московской Руси 
(идея "Москвы — третьего Рима**) и ее 
отражение в лингвистической идеологии. 
которое южнославянское влиянием и 
связанные с ним культурно-языковые 
процессы. Ривитие книгопечатания и его 
роль в стабилизации норм книжно-
литературного языка Светская 
повествовательная литература и  
публицистика Московской Руси 
Сохранение древних традиций делового 
языка на начальном этапе  
формирования московской 
государственности (духовные грамоты 
московских князей ХIV-ХV вв.).  
Приказной язык Московской Руси и 
проблемы его статуса. Культурно-
языковая ситуация в Московской Руси 
ХЧП в Развитие светской литера- 
туры (переводной рыцарский роман. 
памятники так называемой 
демократической сатиры). 
Преобразования в религиозной жизни 
Московской Руси Развитие 
церковнославянской грамматической  
традиции.  
Реформа стандартного 
церковнославянского языка.  

8 4 



создание нового извода в результате 
исправления основныx богослужебных 
книг. 

11. Формирование 
русского 
литературного 
языка нового 
типа (XVIII- 
начало ХIХвв.) 

Общие предпосылки возникновения 
русского литературного языка нового 
типа. Языковая политика Петра 1 как 
отражение его культурной политики 
Создание гражданского шрифта 
Утверждение «простого» языка, 
противопоставленного 
церковнославянскому. Лексика как 
наиболее чувствительный уровень языка, 
непосредственно регистрирующий 
изменения общественной жизни. 
Нормализация и кодификация 
литературного языка нового типа. 
Проблема отбора языкового материала.  
Начало кодификации русского 
литературного языка нового типа. 
Формирование академической традиции. 
Язык Москвы как основа русского 
литературного языка. Литературный 
(славенороссийский») язык как язык 
письменный. 
Лингвистические концепции Ломоносова. 
«Российская грамматика» 
М.В.Ломоносова как первый 
авторитетный опыт нормализации нового 
русского литературного языка Язык 
поэтических и прозаических 
произведений М.В. Ломоносова. Значение 
Ломоносова для последующей 
нормализации литературного языка. 
Различные интерпретации стилистической 
теории Ломоносова. Попытки осмыслить 
средний стиль как нейтральный, 
ориентация при этом на 
церковнославянскую или русскую 
языковую традицию Роль художественной 
литературы в дальнейшем развитии новых 
норм литературного языка Особенности 
лингвистических установок 
А.П. Сумарокова. Отражение разрушения 
высокого стиля в одах Г.Р Державина 
Обращение к разговорному языку как 
основе литературного языка в прозе 
М.Д.Чулкова, Н.И. Новикова, 
Д.И. Фонвизина, И А.Крылова. Разработка 
стилистических норм в «Российской 
грамматике» А.А. Барсова (1783-1788 гг.), 

 
8 

2 



в «Словаре Академии Российской» и в 
«Грамматике» Академии Российской. 
"Новый слог" Н.М.Карамзина. Полемика о 
«старом» и «новом» слоге: языковая 
программа карамзинистов. 
Преобразование традиций «высокого» 
стиля в языке поэзии декабристов.  
Язык басе И.А.Крылова и комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» как 
важный этап на пути к  
пушкинским преобразованиям. 

12. Развитие 
современного 
русского 
литературного 
языка (XIX-XX 
вв.).  

Сближение «старого» и «нового» слога в 
творчестве Пушкина Синтетический 
состав русского литературного языка и 
принципы стилистического выбора. 
Проблема народности в языковых 
установках Пушкина. Пушкин и «История 
государства Российского» Карамзина. 
Борьба Пушкина с элементами салонного 
языка как со стилистически отмеченным 
явлением.  
Стихотворный и прозаический язык 
М.Ю.Лермонтова, его особенности 
Расширение использования средств 
русской народно-разговорной речи в 
прозе Н В. Гоголя Значение 8. Г. 
Белинского в истории русского 
журнально-публицистического стиля. 
Процесс образования системы стилей 
русского литературного языка (вторая 
половина XIX — начало ХХ в). 
Дифференциация функциональных 
стилей. Отражение стилистического 
многообразия литературного языка и 
особенностей языка различных 
социальных слоев в реалистической 
художественной литературе. 
И.С Тургенев, Н.А Некрасов, 
Ф.М.Достоевский. Л.Н.Толстой, Н 
С.Лесков, А.П Чехов, М.Горький. Новые 
явления. связанные с социальным и 
литературным развитием в начале ХХ 8. 
Русский литературный язык при 
коммунистическом режиме. Язык 
революционной эпохи. Снижение роли 
языкового стандарта с уменьшением 
государственного монополизма в 
культурной политике (с конца 1950-х гг.). 

8 2 

 Итого  68 32 
 



Организационно-методический раздел 
 

1.Цель курса 
 
 
Историческая грамматика русского языка - это центральная дисциплина 
историко-лингвистического цикла, которой отводится важное место в 
подготовке высококвалифицированного учителя-словесника.  
Материал курса позволяет, во-первых, осуществить исторический подход к 
познанию и изучению явлений русского языка; во-вторых, представить язык, 
как общественное явление, развивающееся в тесной связи с историей 
общества; в-третьих, вскрыть причинно-следственные связи в кругу 
языковых явлений, показать системный характер происходящих в языке 
изменений. 
 
 

2.Задачи курса 
 
 
- Ознакомление студентов с процессом образования и развития русского 
языка.  
- Ознакомление с процессом развития основных закономерностей русского 
языка с древнейшей поры до современного состояния.  
- Дальнейшее развитие у студентов практических навыков сравнительно- 
исторического анализа языковых фактов, для того чтобы в школе они были 
готовы в необходимых случаях с исторической точки прокомментировать 
факты современного русского языка. 
 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 
 

Изучая историю русского языка, познавая законы его развития, 
выясняя сущность тех или иных процессов, происходящих в древнерусском 
языке, нельзя ограничиться лекционным курсом и учебником, дающими 
систематические сведения теоретического порядка Глубокое понимание того, 
что происходило в русском языке на протяжении всей его истории и в 
особенности на раннем этапе развития, создаётся,. в первую очередь, 
умением наблюдать, как отражается каждое языковое явление в памятниках 
письменности, анализировать древнерусские тексты, видеть, как те или иные 
закономерности, зародившиеся в древнерусском языке, отразились в 
современном русском языке. Далее всего этого можно достигнуть лишь в 
результате систематической работы на практических занятиях по истории 



русского языка, на которых выполнение определённых упражнений и 
заданий поможет осмыслить каждое теоретическое положение исторической 
грамматике русского языка. 
 
 

4.Место курса в системе социогуманитарного образования 
 

Историческая грамматика русского языка тесно связана с наукой о 
старославянском языке и с русской диалектологией, а потому явления в 
истории русского языка могут быть осмысленны лишь при условии учёта 
фактов, которые известны в старославянском языке и в русских диалектах. 
Русская диалектология оказывает помочь при изучении исторической 
грамматики в силу того, что диалекты русского языка зачастую сохраняют в 
своей структуре те звуки, формы и конструкции, которые уже утрачены 
литературным языком, а кроме того, ряд процессов в говорах получает такое 
развитие, которого не было в литературном языке, где изменение отдельных 
явлений зачастую задерживается или идёт иными путями, чем в диалектах.  

Связь истории языка с историей народа выявляется непосредственно в 
лингвогеографическом аспекте развития языковых явлений, то есть в 
распространении языковых инноваций на определённых территориях, 
занимаемых языком, в движении явлений с одних территорий на другие. 
Поэтому лингвогеографический аспект истории русского языка — важное 
звено в понимании развития его фонетической, морфологической и 
синтаксической систем.  

Вместе с тем историческая грамматика для понимания развития 
русской языковой системы привлекает данные и неиндоевропейских языков, 
если они могут помочь установить явления и процессы в этом развитии. 
 
 

П.Содержание курса 
1 .Разделы курса 

 
 

Программа состоит из введения и основной части, в которой в 
историческом аспекте рассматриваются узловые вопросы фонетики и 
грамматики русского языка.  

Во введении представлен материал, связанный с основными этапами 
развития русского языка в связи с историей народа.  
Изучение звуковой системы древнерусского языка начинается с момента 
появления на Руси письменности. Система гласных и согласных звуков 
древнерусского языка этого периода рассматривается в связи с системой 
гласных и согласных старославянского языка, современного русского и 



других славянских языков. В дальнейшем фонетические явления и их 
история даются в хронологической последовательности.  

Историческая морфология русского языка представлена как история 
грамматических категорий и форм тех или иных частей речи. Здесь также 
имеет место хронологическая последовательность рассмотрения категорий и 
форм различных частей речи.  

Программой предусмотрено рассмотрение ряда важнейших вопросов 
исторического синтаксиса простого и сложного предложения, изучения 
которых дает возможность уяснить процесс формирования синтаксической 
системы современного русского языка. 
 

2.Темы и краткое содержание 
 

1. Историческая грамматика русского языка как научная и учебная 
дисциплина, ее предмет и задачи. Условность названия этой дисциплины, 
изучающей историю всех уровней языковой системы. Историческая 
грамматика в ряду других лингвистических дисциплин исторического цикла: 
старославянского языка, русской диалектологии, истории русского 
литературного языка, сравнительно-исторической грамматики славянских 
языков; проблема взаимоотношения курсов исторической грамматики и 
истории литературного языка.  

Источниковедческий характер диалектологии и лингвистической 
географии для истории языка. Связь описательного изучения 
старославянского языка как древнейшего письменного языка славян с 
историей русского литературного языка; источниковедческий характер курса 
старославянского языка для сравнительно-исторического изучения 
славянских языков. Историческая грамматика в кругу дисциплин 
сравнительно-исторического цикла с их преимущественным вниманием к 
проблемам реконструкции древнейшего состояния родственных языков и к 
общим тенденциям их развития. Историческая грамматика в кругу 
дисциплин о современном русском языке с их преимущественным 
вниманием к поздним периодам развития, с определением специфических 
черт в континууме родственных языков. Место и значение лингвистических 
дисциплин исторического цикла в системе высшего филологического 
образования в связи с пониманием исторической природы языка как объекта 
лингвистики. Историзм как действенное средство познания языка на всех 
этапах его развития, в том числе и его современного состояния. Связь 
истории языка с историей народа,лингвистических дисциплин — с 
историческими (социальной историей, археологией,этнографией).  

2. Основные источники исторического изучения языка. Данные 
письменных памятников. Современный русский язык в его диалектах и 
литературно обработанном варианте. Данные лингвистической географии. 
Родственные языки и их диалекты. Вспомогательные источники: данные 



ономастики (топонимики, особенно гидронимики, антропонимики); 
заимствованные слова в русском языке из других языков и из русского языка 
в другие языки; записи русской речи иностранцами; восточнославянские 
глоссы в иностранных сочинениях и др.  

3. Основные методы исторического изучения языка. Сравнительно-
исторический метод. Методы синхронического изучения языка (синхронных 
срезов) в диахронии. Возможности и границы применения различных 
методов; соотношение их друг с другом.  
4. Проблема периодизации истории языка. Периодизация истории системы 
языка («внутренней» истории). Возможности типологии языка при 
определении хроноизоглосс, выделяющих ареалы языкового взаимодействия 
определенных исторических периодов. Периодизация истории языка с 
учетом его общественных функций; учет социальной истории носителей 
языка («внешней» истории). Несовпадение разных типов периодизаций, их 
иерархия. Приоритет периодизации, учитывающей общественную 
(социальную) природу языка. Обсуждение проблемы периодизации в 
современной лингвистической науке.  
Периодизация истории русского языка в связи с историей восточных славян. 
Восточнославянский период (VI-IX вв.). Обособление славянских диалектов 
на территории Восточной Европы и ассимиляция ими иносистемных 
(балтийских, финно-угорских и др.) говоров. Формирование 
территориальных восточнославянских говоров на базе племенных диалектов.  
Древнерусский период (IX-ХIV вв.), предшествующий образованию трех 
родственных языков — русского, украинского и белорусского. 
Общевосточнославянские языковые переживания в связи с формированием 
древнерусской народности. Территориальные диалекты древнерусского 
языка. Вопрос о городском койнэ как особой разновидности разговорной 
речи наддиалектного типа. Диалектный и литературный 
(церковнославянский) язык в их соотношении. Обособление диалектно-
этнографических групп древнерусского населения в период феодальной 
раздробленности (XII-XIV вв.).  

Старорусский (великорусский) период (XIV-XVII вв.) период 
формирования языка великорусской народности. Территориальные диалекты, 
в результате концентрации которых складывается язык великорусской 
народности; особая роль в этом процессе говоров восточнославянского 
северо-востока.  

«Смешанный» характер московской разговорной речи; московский 
приказный язык. Образование диалектов на территории поздней колонизации 
(Дон, Урал, Сибирь).  

Начальный период формирования русского национального языка 
(конец XVII-XVIII вв.). Изменение тенденций языкового развития в связи с 
формированием национальных отношений. Становление норм единого 
литературного языка на национальной основе. Принципиальные изменения 



во взаимоотношениях литературного языка и диалектов (территориальных и 
социальных).  

Новый период истории русского языка (XIX-ХХ вв.). Интенсификация 
процесса нивелировки территориальных диалектов. Городское просторечие. 
Формирование системы нормированной устной речи как разговорно-бытовой 
речи носителей литературной нормы.  

5. Краткие сведения из истории разработки исторической грамматики 
русского языка. Историко-лингвистические идеи М. В. Ломоносова и А. Х. 
Востокова. Работы И. И. Срезневского, П. А. Лавровского, А. А. Потебни. 
Акад А. И. Соболевский и его школа исторического языкознания. 
Исследования Ф. Ф Фортунатова, И. И. Ягича, Б. М. Ляпунова. Акад. А. А. 
Шахматов и его школа. Труды Л. Л. Васильева и С. П. Обнорского. 
Московская диалектологическая комиссия (Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, Н. 
Н. Соколов и их соратники), значение ее деятельности. Исследования 
современных языковедов. Значение работ Р. И. Аванесова, Л. А. 
Булаховского, П. С. Кузнецова, Б. А. Ларина, В. Н. Сидорова, А. А. Зализняка 
и их учеников и последователей в разработке проблем исторической 
грамматики русского языка. 
  

Фонетика 
 

1. Проблемы и задачи исторической-.фонетики как истории звуковых  
изменений и фонологических отношений. Основные единицы фонетики:  
слог, фонема, звук языка. Слог как надсегментная единица звуковой системы. 
Фонема как функциональная единица парадигматического плана звуковой 
системы; различительные признаки фонемы — условие определения места 
фонемы в системе языка. Набор различительных (дифференциальных, 
сокращенно-ДП) признаков фонемы как закономерная сочетаемость 
признаков Маркированные и немаркированные фонемы. Закономерные связи 
фонем с их ДП в фонетической системе. Центр системы и ее периферия. 
Непосредственные связи системы фонем с их ДП с артикуляторной базой 
языка. Проблема верификации реконструкций фонологических систем. Звук 
языка как основная единица синтагматического плана и наиболее реальная 
реконструируемая единица исторической фонетики. Представление о 
фонетической модели слова; применение фонетической и фонологической 
транскрипции.  

2. Источники исторической фонетики. Возможности привлечения 
данных письменных памятников различных эпох для восстановления 
звуковой системы соответствующего исторического периода. Методика 
фонетической интерпретации данных графики и орфографии письменных 
текстов; корректирующее значение сравнительно-диалектологических и 
лингвогеографических данных.  



3. Звуковой строй восточнославянских диалектов доиисьменпон поры 
(праславннское наследие). Праславянский язык как совокупность племенных 
славянских диалектов. Обзор основных изменений в истории звукового строя 
праславянского языка, определивших характер фонетической системы 
восточнославянских диалектов в сопоставлении с южно- и 
западнославянскими. Преобразование количественных отношений в системе 
вокализма в качественные; судьба дифтонгов и дифтонгических сочетаний. 
История праславянских палатализации согласных; фонологическая 
интерпретация результатов этих палатализации. Формирование тенденции к 
открытому слогу; типологическая характеристика этой тенденции. Слоговая 
структура славянской словоформы в поздний Праславянский период. 
Преобразование позиционной мены гласных и согласных в чередования; 
обзор основных исторических чередований.  

 
1. Фонетическая система древнерусского языка (1Х — X1V вв.) 
1. Характеристика древнерусского слога. Общевосточнославянские 

явления дописьменной поры, связанные с реализацией тенденции к 
построению слогов по принципу восходящей звучности. Окончательное 
оформление полногласных сочетаний типа forot, teret, tolot, t'elot (го-родт», 
еерегь, молодт», шеломт.); невозможность сочетаний типа telet из-за 
лабиализации *е перед лабиовелярным *1 в группе *telt, изменившейся в *tolt 
в диалектах восточных славян; изменение группы *tolot > *t'elot из-за 
обязательного преобразования слога типа *t'о (с палатальным согласным) в 
слог типа *t'е. Начальные *rot- и *lot-.  

Особенности восточнославянского слога с сочетаниями *гыl, *tbrt 
*t'blt, вопрос о слогоразделе и слогообразующей роли гласных и плавных 
согласных в слогах перед согласными.  

Развитие протетических и эпентетических звуков в связи с 
построением слогов по нарастающей звучности.  

2. Гласные. Состав гласных. Классификация гласных по ряду и 
подъему, по участию губ.  

Система вокализма. Степень подъема гласных: четыре степени подъема 
как реализация различительного признака, организующего многочленное 
противопоставление гласных фонем. Ряд гласного (передний — непередний) 
как реализация основного различительного признака гласных фонем. Место 
лабиализованных и нелабиализованных гласных в системе. Делабиализация 
[о] и [ъ] при позиционном перемещении задних гласных в передний ряд 
после мягких согласных (ср.: [конь], но [кон'ь]; [с'ело], но [пол'е]; [оз'еро], но 
[)еж'е] и под.). Соотносительный ряд гласных, противопоставленных по 
передней — непередней зоне образования, важнейшая специфическая черта 
древнерусского вокализма в сравнении с вокализмом современного русского 
языка. Утрата противопоставления передних — непередних гласных после 
смягченных согласных. 



Вопрос о количественных различиях гласных. Редуцированные 
гласные как особые фонемы. Место редуцированных /ъ/ и /ь/ в системе 
фонем. Изменение редуцированных перед [B] (гласные [у] и рО — 
напряженные, или редуцированные [у] и р]); диалектные различия в качестве 
Напряженных [у] и р].  

Сильная и слабая позиция для редуцированных. Позиционная мера 
сильных)слабьтх редуцированных.  

Отсутствие носовых гласных в древнерусском языке. Исторические 
свидетельства утраты носовых в диалектах восточных славян. Качество 
гласных на месте праславянских *р, *е.  

Качество фонемы /е/ («ять») в восточнославянских диалектах; 
напряженный характер /е! как основной признак; долгота [ё:] как признак, 
сопровождающий и поддерживающий напряженность. Грамматические 
ограничения сочетания палатальных согласных с [ё:]. Основные понятия 
праславянской акцентологии. Изменения праславянской акцентной системы 
на славянской почве, приведшие к образованию автономного и 
автоматического ударения. Развитие гласного [о:] (напряженного, долгого 
[о]) в диалектах восточных славян под автономным ударением. Вопрос о 
фонеме /о/.  

3. Согласные. Состав согласных. Классификация согласных по месту и 
способу образования. Согласные глухие и звонкие. Согласные  
твердые и мягкие.  

Система консонантизма. Многочленная противопоставленность по 
ряду; наличие палатального ряда согласных фонем, противопоставленных 
губным, зубным и гуттуральным (заднеязычным) согласным. 
Фонологическая характеристика звуков, появившихся в результате 
праславянских процессов смягчения; поведение лабиализованных гласных 
среднего подъема [о] и [ъ] после палатальных согласных; отношение этого 
изменения гласных к фонологической характеристике смягченных 
согласных. Вопрос о лабиовелярности твердых согласных.  

Отсутствие в фонологической системе соотносительных рядов 
согласных фонем по твердости — мягкости и по глухости — звонкости — 
специфическая особенность древнерусского консонантизма в сравнении с 
консонантизмом современного русского языка. Более вокалический характер 
фонологической системы древнерусского языка.  

4. Восточнославянские диалектные различия в звуковой системе. 
Различия в качестве звонкого заднеязычного согласного ([г], [у], [h]) Губно-
зубные и губно-губные спиранты по диалектам ([в], [w]). Слабое 
противопоставление зубных и альвеолярных согласных в ряде диалектов и 
вызванное этим цоканье, неразличение мягких свистящих и шипящих. 
Отсутствие результатов второй и третьей палатализации заднеязычных по 
диалектам. Диалектные различия в качестве согласных, соответствующих 
праславянским *zgj и "'zd).  



5. Фонетические изменении в истории древнерусского языка. 
Вторичное смягчение согласных как результат дальнейшего воздействия 
гласных переднего ряда на предшествующие согласные [дьнь > д'ьн'ь] [селъ 
> с'елъ] и им подобные). Важнейшие следствия вторичного смягчения 
согласных: дальнейшее сближение согласных и гласных одного слога по зоне 
образования, усиление действия закона слогового сингармонизма, появление 
смягченных губных [п'], [б'], [м'], [в'], и зубных [т'], [д']; совпадение вторично 
смягченных [с'], [з'], [л'], [н'], [р'] с палатальными (исконно смягченными) [с'], 
[з'], [л'], [н'], [р']. Расширение круга словоформ с палатальными согласными.  

Время вторичного смягчения согласных, его отношение к утрате 
носовых гласных. Проблема относительной хронологии при историческом 
взаимодействии консонантизма и вокализма; типологический подход к 
решению этой проблемы. Вторичное смягчение согласных в его отношении к 
более древнему состоянию слоговой структуры славянской словоформы в 
связи с активизацией закона слогового сингармонизма. Утрата носовых 
гласных, изменение [е] в [а] свидетельство ослабления связей согласных и 
гласных в слоге, отнесенность данного процесса к более поздней эпохе, 
ближе к падению редуцированных. Падение редуцированных. Утрата 
редуцированных в слабой позиции; вокализация редуцированных в сильной 
позиции [ъ] > [о], [ь] > [е]. Изменение напряженных редуцированных [ы] и 
[и].  

Следствия падении редуцированных, непосредственно относящиеся к 
звуковой системе древнерусского языка. Появление новых закрытых слогов. 
Удлинение [о] и [е] в новых закрытых слогах в юго-западных диалектах 
древнерусского языка. Утрата позиционной мены слабых и сильных 
редуцированных, ее преобразование в чередования loi и /е/ с нулем звука. 
Появление разнообразных сочетаний согласных в слоге; ассимилятивные и 
диссимилятивные изменения в этих группах согласных Утрата слогом 
автономного характера.  

Изменение слоговой границы при словоизменении и словообразовании.  
Возможность межслоговых позиционных изменений. Значение падения 
редуцированных в проявлении тенденций развития звукового строя накануне 
падения редуцированных.  
Падение редуцированных как завершение действия общих праславянских 
тенденций развития славянских диалектов, разделившихся на восточную, 
южную и западную группу славянских языков. 
  

П. Фонетическая система старорусского (великорусского) языка  
(XIV-XVII вв.) 

1. Общее направление в развитии звукового строя великорусского 
языка, свидетельствующее о формировании общего языка великорусской 
народности. Диалектные различия в пределах фонетической системы 



великорусского языка. Развитие фонологической системы великорусского 
языка как системы консонантного типа.  

2. История парного противопоставления непалатализоваиных и 
палатализованных согласных (корреляции согласных фонем по твердости-
мягкости) как основная тенденция развития русской фонетической системы. 
Проявление этой тенденции: а) в формировании пар согласных фонем, 
противопоставленных по одному различительному признаку (типа Д7 — t7); 
б) в появлении сильных позиций для й1 — t7; в) в появлении слабых позиций 
для ШД7.  

Возможность парного противопоставления твердых — мягких 
согласных фонем после вторичного смягчения (до падения редуцированных); 
роль падения редуцированных в формировании оппозиции типа /1/ — t7, 
возникновение решающей сильной позиции на конце слова, сильной позиции 
согласных перед согласными (типа t't и tt: [бан'ка] и [банка]). Включение в 
данное противопоставление звуков [ф] и [ф'], появившихся в результате 
позиционного изменения [в] и [в'] в диалектах с губно-зубными спирантами.  
Изменение групп [кы], [гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и]. Отношение этого 
частного изменения к истории парного противопоставления твердых — 
мягких согласных фонем. Гипотезы А.А. Шахматова и Р. И. Аванесова. 
Отвердение шипящих и ц в течение XIV-ХЧ вв. Изменение качества звуков 
[ш'т'ш'] и [ж'д'ж'], преобразование их в [ш':] и [ж':] после утраты затвора, 
иные изменения по диалектам. Значение этих изменений Для нормы 
реализации системы и их несущественность для системы фонем ввиду 
отсутствия в этой группе согласных, противопоставленных по твердости — 
мягкости.  

Диалектные различия в характере формирования корреляции твердых-
мягких согласных фонем. Наиболее полное развитие этого 
противопоставления в ростово-суздальском диалекте (позже в диалектной 
зоне центра). Противопоставленность по данной черте диалектной зоны 
центра всем периферийным диалектам.  

3. История гласных передней - непередней зоны образования. 
Объединение гласных типа [а] [а] — [а] — [а] в одну фонему /а/ на правах ее 
позиционных разновидностей; параллельное объединение гласных верхнего 
подъема в единую фонему /у/. Сильные позиции перед гласными фонемами 
/Ы и /у/ для парных твердых — мягких согласных фонем ([рад — р'ад]; [мат' 
— м'ат'], [п'илу — п'ил'у] и под.).  

Оформление сильной позиции для й — А7 перед гласной фонемой /u/ 
([п'ил  - пыл] и под.).  

4. История гласных звуков [е] и [о] и фонем /е/ и /о/ Положение 
гласных /е/ и loi в системе после вторичного смягчения согласных, когда 
возникли слоги только типа ге или только типа to. Утрата звуками [е] и [о] 
способности быть разными фонемами. Позиционное изменение [е] > [О] 
перед твердым согласным после падения редуцированных; идеальная 



позиция для данного фонетического изменения новый закрытый слов типа 
t'et (ср. [с'ел] > [с'ол]). Появление слога новой структуры типа t'о, 
невозможного в предшествующей исторический период; появление слога 
этого же типа в новых позициях в силу грамматических преобразований 
перед следующим слогом с твердым согласным ([б'е-р'оза]), с мягким 
согласным ([6'ер'оз'е, з'емл'о/у/) и в конечном слоге ([пол'о]). Влияние 
фонетического изменения [е] > [о] и изменений по аналогии на состояние 
фонологической системы.  

Появление новой сильной позиции для !t/ — !t7 перед гласной фонемой 
1oi ([нос — н'ос], [воз — в'оз], [рот — ор'от] и под.). Позиционная мена [о] — 
[о] [о] [о] по ряду. Фонологизация отношений между звуками [е] и [о] в 
позиции конца слова и между мягкими согласными. Новая частная система 
гласных фонем /ei — loi с различительным признаком «нелабиализованность 
— лабиализованность».  

Прекрашение фонетического изменения [е] >[0] после фонологизации 
отношений /е/ — 1ii по признаку «нелабиализованность — 
лабиализованность» (XVI в.). Сохранение [е] без перехода в /o/ в словах типа 
от'ец, е'ерх, полот'енце, ж'енской, где согласный отвердел после прекращения 
фонетического изменения [е] > [О]. Усвоение новых заимствованных слов по 
данной фонетической модели (аптека, лента, монета и под.); сохранение [е] в 
книжных словах (небо, крест и др.). Возникновение вследствие указанных 
процессов новой позиции для противопоставления /е/ — 1о( позиции перед 
твердыми согласными.  

Диалектные различия в истории звуков [е] и [о]. Периферийные 
диалекты с отсутствием результата перехода [е] > [О] и их 
Противопоставленность диалектной зоне центра.  

5. История гласных верхнесреднего подъема lei и /о/. Изменение 
положения гласной фонемы «ять» в системе после преобразований, которые 
произошли в частной системе гласных среднего подъема /е/ и /о/.  

Утрата признаком «напряженности» своего различительного характера. 
Возникновение условий, при которых «ять» как особая фонема перестает 
быть обязательной единицей системы и может сохраняться лишь в силу 
актуальности нормы. Постепенное замещение фонемы «ять» /е/ фонемой lei. 
Параллельное замещение фонемы /о/ фонемой /о/. Установление 
пятифонемного вокализма Последовательность данного процесса в 
центральных говорах, генетически восходящих к ростово-суздальскому 
диалекту. Иное направление истории гласных верхнесреднего подъема в 
периферийных северновеликорусских и южновеликорусских говорах. 
Шестифонемный и семифонемный вокализм русских говоров севера и юга. 
Специфические особенности этих типов вокализма.  
  Расширение круга слов с фонетической моделью ('е(, усиление 
противопоставленное™ /е/ — 1оi за счет позиции перед твердыми 
согласными ([в'ес — в'ос]). Слабая позиция для t7 — /t/ перед фонемой /е/ из-



за универсальности фонетической модели типа Гей t et, t'е и отсутствия tet, 
tet', te в русских словах этого периода.  

6. Ассимилятивные и диссимилятивные изменения в группах 
согласных. Развитие ассимилятивного смягчения согласных. Позиции 
ассимилятивного смягчения или отвердения — слабые позиции для /t/~/t7 
([д'в'е], [з'в'ер'], [д'еф'к'н], [в'в'ерх] и др.). Оформление соотносительного ряда 
парных фонем по твердости — мягкости.  

7. Становление соотносительного ряда парных глухих — звонких 
согласных фонем в связи с появлением позиций нейтрализации по данному 
призпаку. Вопрос о согласных фонемах с ДП «напряженность — 
ненапряженность» по диалектам русского языка. Возможная интерпретация 
исторической последовательности согласных фонем с ДП «напряженность, 
ненапряженность» и согласных фонем с ДП «глупость - звонкость».  

8. История аканья. Данные современных акающих говоров в 
лингвистической географии, их историческая интерпретация. Отражение 
аканья-яканья в памятниках письменности. Гипотезы о времени 
возникновения аканья, о первичной территории акающих говоров, о при 
чинах возникновения аканья. Гипотеза общеславянского происхождения 
аканья в связи с преобразованием и.-евр. *а, *о и *а, *о на славянской почве 
(болгарский акад. Георгиев). Гипотеза акад. А. А. Шахматова о 
происхождении аканья. Гипотеза проф. Р. И. Аванесова на основе анализа 
структуры словоформ в акающих диалектах, данных лингвогеографии и 
сопоставления лингвогеографических и исторических данных. Субстратная 
гипотеза (Лыткин) и др. Распространение аканья с первичной территории на 
север и северо-запад. Южновеликорусский тип аканья и аканье московского 
типа. Противопоставление аканья оканью как важнейшая черта диалектного 
противопоставления южной территории северной. 
  

III. Фонетическая система русского национального языка 
Основные тенденции развития звуковой системы центральных говоров 

и литературного языка. Актуальность истории корреляции согласных фонем, 
парных по твердости — мягкости. Вовлечение в парное противопоставление 
заднеязычных и среднеязычных согласных: /к — к7, /г — г7, /х — х7.  

Формирование новой сильной позиции для /t/ — /t'/ перед гласной 
фонемой /е/ в чередование l/l II KL (ср.: /cmoлn/ — /на стол'el/.  

Утрата многих позиций ассимилятивного смягчения согласных и, в 
связи с этим, значительное сокращение слабых позиций для /t/ — /tV перед 
согласными. Преобразование части из этих позиций в сильные (ср. зубные 
перед мягкими губными: [з'в'ер'], но [л'езв'и]ъ]. Смена еканья гиканьем как 
дальнейшее упрощение системы вокализма. Изменения в системе вокализма 
после шипящих ([шар — шлры] как [травы — травы]). Усиление редукции 
гласных в безударном положении. Сохранение в качестве наиболее сильного 
противопоставления в системе гласных противопоставления по 



«лабианизованности — нелабиализоважности» в качестве единственного 
противопоставления в безударных слогах после мягких согласных. 

Основные тенденции развития периферийных русских говоров в связи 
с историей взаимодействия диалектов и усиливающегося влияния норм 
литературного языка. 
  

Лексика и словообразование 
1. Словарный состав как наиболее подвижный уровень языка, 

непосредственно отражающий исторические изменения в жизни общества.  
Поступательное пополнение словаря по мере развития общественных 

отношений, хозяйственного и культурного прогресса. Словообразование и 
заимствования как основные средства обогащения словарного состава; 
непрерывная активность словообразования и «импульсивный характер 
заимствований в периоды интенсификации межъязыковых контактов. 
Архаизация отдельных пластов лексики в ходе изменения общественной 
жизни и перестройки общественных отношений.  

Деэтимологизация и переразложение основ в связи с фонетико-
фонологическими изменениями и неодинаковой словообразовательной 
активностью в разные периоды языковой истории. Несоответствие 
этимологического и словообразовательного состава слова в разные периоды 
истории языка.  

2. Общеславянский лексический фонд — основа словаря 
древнерусского языка (индоевропейское наследие и праславянские 
новообразования и заимствования). Свидетельства восточнославянской 
диалектологии и межславянских лексических изоглосс о древнерусских 
словарных диалектных различиях. Особенности лексических диалектных 
противопоставлений (различия плана выражения и плана содержании); 
праславянские истоки различий между южно- и северо-восточнославянскими 
диалектами.  

Унаследованные древнерусским языком словообразовательные 
средства; словообразовательные отношения имен и глаголов (исторические  
чередования корневых гласных).  

3. Основные средства пополнения словаря древнерусского языка.  
Суффиксальное словообразование (основные суффиксы имен и 

глаголов). Синтаксически обусловленные переходы слов из одной части речи 
в другую: субстантивация прилагательных, образование наречий из 
падежных форм и предложенных конструкций с обстоятельственными 
значениями; образование новых служебных слов (союзов и предлогов) из 
полнозначных в служебной функции. Префиксальное образование глаголов.  

Древнейшие восточнославянские заимствования из финно-угорских, 
восточнобалтийских, иранских и тюркских диалектов как отражение 
процесса ассимиляции восточнославянскими племенами отдельных групп 
автохтонного населения лесной зоны Восточной Европы и степных 



кочевников. Особое место ономастики (топонимии и антропонимии) в 
лексической системе древнерусского языка. Проникновение книжной 
(церковнославянской) лексики и грецизмов в разговорную (диалектную) речь 
в связи с распространением христианства (Х-XI вв.); народное освоение 
христианских имен.  

4. Периоды наиболее интенсивного проникновения заимствований в 
русский (великорусский) язык. Наплыв тюркизмов в период после татаро- 
монгольского нашествия (XIII-XIV вв.). Приток полонизмов и латинизмов в 
эпоху воссоединения восточнославянских народностей в едином государстве 
(XVII в.). Западноевропейские заимствования и варваризмы периода 
интенсификации культурных и экономических связей с народами Западной 
Европы (XVIII-XIX вв.). Особенности фонетической и морфологической 
адаптации заимствований в народно-разговорной речи.  

5. Лексические процессы в эпоху развития национальных отношений. 
нОлитературивание» диалектной и просторечной лексики в связи с 
развитием нового литературного языка на народно-разговорной основе. 
Расширяющееся воздействие литературной лексики и словообразовательных 
процессов на народно-разговорную (в том числе и диалектную) речь. 
Тенденция к лексической нивелировке диалектов на базе словаря 
литературного языка и архаизация диалектной лексики в новое время. 
 

Морфология 
1. Проблематика и задачи исторической морфологии как истории 

грамматических категорий и форм их выражении в разные периоды развития 
языка. Диахронические отношения фонетики и грамматики;  
морфологизация древних фонетических чередований. Связь фонетических 
изменений с историей форм, а синтаксических отношений с развитием 
грамматических значений. Историческая связь словоизменения и 
словообразования. Основные тенденции развития морфологического строя 
русского языка.  

2. Источники изучения истории грамматических категорий и форм. 
Возможность интерпретации показаний письменных памятников и их 
отношение к данным лингвистической географии; диалектные 
противопоставления на морфологическом уровне и их значение для 
исторической морфологии русского языка.  

3. Ограничение круга частей речи при рассмотрении истории 
категориальных значений и форм словоизменения. Противопоставление 
имени и глагола в системе знаменательных частей речи. Основные категории 
имени и глагола. Проблема дифференциации имен (существительных, 
прилагательных, числительных) ко времени обособления 
восточнославянских диалектов. Части речи как морфологические 
подсистемы, взаимосвязанные и относительно автономные в своей истории. 
 



История категорий и форм имени существительного 
1. Имя существительное в древнерусском языке в период старейших 

памятников. Род как основная классифицирующая грамматическая категория 
существительных. Система трех чисел и категория собирательности. 
Падежные флексии как выразители числового и падежного значений и их 
отношение к родовой характеристике имен. Системы падежных окончаний 
(типы склонения), восстанавливаемые по показаниям старейших 
древнерусских текстов; отличия собственно древнерусского 
(восточнославянского) именного склонения от позднего праславянского и 
старославянского. 

Отражение в старейших памятниках начавшегося в дописьменную 
эпоху процесса разрушения древних (праславянских) типов склонения, 
связанных с индоевропейскими именными основами, под действием 
тенденции к преодолению синонимии падежных окончаний (выразителей 
одних и тех же грамматических значений). Разрушение склонений на 
согласные и на *й в живой древнерусской речи периода старейших 
восточнославянских памятников.  

Реальный состав древнерусских словоизменительных классов имен 
существительных в его отношении к составу индоевропейских именных 
основ.  

2. Утрата категории двойственного числа в связи с проблемой истории 
формы и ее грамматического значения. Разрушение категории двойственного 
числа в живой восточнославянской речи на фоне сохранения двойственного 
числа в системе форм книжно-литературного языка средневековой Руси. 
Ранние свидетельства памятников письменности о «растворении» понятия 
«двойственности» в более широком понятии «множественности», 
противопоставленной «единичности». Разрушение словоизменительного 
единства числовых форм существительных в связи с утратой категории 
двойственного числа.  

3. Перегруппировка типов склонения существительных в единственном 
числе. Узуальный характер унаследованных типов склонения, не связанных с 
актуальными для древнерусского языка грамматическими категориями. 
Значение категории рода в перегруппировке именных парадигм в ед. числе.  
Унификация словоизменения имен среднего рода на базе древних основ на 
*о (раннее разрушение основ на *es; переход имен на *t в класс 
существительных мужского рода в связи с обобщением 
словообразовательных показателей «уменьшительности»). История имен на 
*еп в русских говорах и в книжно-письменном языке, реликты древних основ 
на согласные в современном русском языке.  

Объединение в одном типе склонения существительных муж. рода 
(кроме основ на *а). Судьба имен на *i (краткое), либо утративших древнее 
склонение (как зять зятя — зятю и т. д.), либо перешедших в класс имен жен, 
рода (как степень. ступень и др.). Судьба имени путь (а также мыть) в 



книжно-литературном языке и в говорах русского языка. Обобщение основы 
имен на *еп и включение их в единое «мужское» склонение.  

Развитие мужским склонением вариантных флексий в род. и местн. 
пад. ед. числа в результате раннего объединения имен с основами на *о И *и. 
Первоначальное распространение флексии -у в обоих падежах на все имена 
мужского рода с односложной основой и подвижным ударением. Отражение 
в памятниках тенденции использовать вариантные флексии для выражения 
разных частных падежных значений. Позднейшая история окончаний род. и 
местн. пад. в русских говорах и ее отражение в текстах разных периодов и 
разных жанров; сокращение сферы функционирования -у в обоих падежах в 
период кодификации норм литературного языка русской нации.  

Использование в древнерусских текстах вариантных окончаний дат. 
пад. ед. числа для выражения разных категориальных значений в классе имен 
муж. рода (закрепление флексии -ови противопоставленной -у, в качестве 
показателя формы личных существительных); сохранение функциональной 
дифференциации вариантных флексий дат. пад. в украинских говорах и 
отсутствие флексииови в русских говорах и старорусских памятниках 
деловой и бытовой письменности.  

Взаимодействие твердого и мягкого вариантов склонения как 
отражение общей тенденции к преодолению синонимии падежных 
окончаний. Разные направления этого взаимодействия по говорам и 
отражение его результатов в текстах различных периодов. Унификация 
флексий по образцу твердого варианта и ликвидация чередований согласных 
в основах при словоизменении в северовосточных говорах, что определило 
особенности норм литературного языка русской нации. Формирование 
многочисленной системы падежей в русском диалектном языке (с 
несовпадающим набором флексий для каждого из падежей в ед. числе).  

4. Унификация типов склонения существительных во множественном 
числе. Развитие грамматической противопоставленности ед. и мн. чисел, 
Нейтрализации родовых различий в формах мн. числа местоимений, 
прилагательных и существительных; словоизменительные последствия этой 
нейтрализации, воздействие ее на историю форм мн. числа существительных. 
История форм дат., местн. итвор. пад. мн. числа. Ранние свидетельства 
текстов об унификации флексий в дат. и местн. пад.; роль в этом процессе 
личных существительных и имен среди. рода. Позднее распространение 
процесса на имена жен. рода типа кость, лошадь, свидетельства памятников и 
современных русских говоров. Конкуренция флексий -ими и -ми (из -ьми, -
ьми) в твор. пад. мн. числа; преобладание флексии -ами по мере закрепления 
унифицированных флексий -ом и -ах в дат. и местн. пад. Длительное 
сохранение флексии твор. пад. муж. и среди, рода -ы/-и в предложных 
конструкциях и устойчивых оборотах и распространение ее в этих 
конструкциях, по свидетельству памятников XVI-XVII вв., среди имен, 



восходящих к основам на *а. Тенденция к закреплению за формантом -а- 
значения показателя мн. числа в связи с унификацией флексий -ом, -ах, -ами.  
Унификация окончаний им. пад. мн. числа, противопоставившая именам 
среди. рода (с окончанием -а; окна, поля) имена муж. и жен. родов, 
обобщившие показатели им. и вин. пад. -и и -ы, переосмысленные как 
фонетические варианты одной 4)лекции (после мягкого или твердого 
согласного основы) — в связи с фонологической историей и/ы в русском 
языке. Морфологизация мягкого согласного в конце основы некоторых 
существительных муж. рода перед древней флексией им. пад. -u (саседи, 
холопи, послали) как один из способов реализации тенденции к 
противопоставлению формообразующих основ ед. и мн. чисел (сосед, соседа 
и т. д., но соседи, сосео'eii; ср. в старорусских текстах; послух, nocnyxa — 
паслус'и, nocnyc'еи). Распространение на формы им. (и вин.) над. форманта -
а- как показателя мн. числа в связи с унификацией окончаний -а-м, -а-ми, -а-
х; расширение функций флексии -а- в связи с изменением грамматического 
значения древнего показателя им. (вин.) пад. собирательных образований (ср. 
формы на -ья и -оеья — в результате контаминацииоке + -ья) и парных 
существительных, где -в восходит к форме свойств, чис-ла. 
Акцентологическое выравнивание форм мн, числа с тенденцией к 
перемещению ударения во мн. числе на -а (ср.: дом-а, дом-а-м, дом-а-ми, 
дом-а-х, как и пол-я, пол-я-м, пoл-я-х при дом, дома, дому и т. д. поле, поля, 
noлю и т. д.), в связи с чем сфера функционирования флексии -я, 
первоначально характеризовавшей только имена с подвижным ударением, 
расширяется, охватывая в разговорной речи и в говорах все существительные 
с исторически безударными окончаниями во мн. числе (ср. просторечные и 
диалектные: братья братьям, выбора — выборам. матеря матерям, площадя 
плоишдлм и т.д.); тенденция к закреплению за формантом -а- значения 
универсального формообразующего аффикса показателя мн. числа имен 
существительных. Обособление формантов -/- (из показателя им. пад. мн. 
числа -ья [ja]) и -ое'j (ср. -овья) в качестве формообразующих аффиксов — 
показателей основ мн. числа, противопоставленных основам ед. числа (ср.: 
брат-, брат-а и т, д., — орат'j-а, брат'jам и т д., nep-о, пвр-а и т. д. ttep'j-а. nep'j-
ам и т. д., сын-, сын-а и т. д. сынов)зa, сынов'j -ам и т. д.).  

Историко-морфологические условия сохранения древних флексий род. 
пад. мн. числа (нулевой, -ов < -овь, -ей < -ии), становящихся вариантными по 
мере унификации склонений во мн. числе. Расширение сферы 
функционирования флексий -ов и -ей как выразителей падежного значения 
разных вариантов склонения существительных во мн. числе; различия в 
осуществлении этого процесса в говорах и в системе книжно-литературного 
языка, закрепившего отношения, сложившиеся в северо-восточных говорах 
ко времени кодификации норм литературного языка русской нации.  

5. История категории одушевленности (форм вин. пад), 
формирующейся в русском языке на базе древнерусской категории 



потенциального субъекта (лица). Развитие этой категории в случаях 
совпадения форм вин. пад. С формами им. пад., следовательно, в ед. числе 
только в классе существительных муж. рода (а по говорам также в группе 
имен жен. рода типа мать. лошадь), во мн. числе с охватом существительных 
обоих родов в период обобщения флексий им. и вин. пад. Позднее 
распространение категории одушевленности в ед. числе на названия 
животных; эпизодическое отражение этого процесса лишь в текстах конца 
XVI — начала XVII в, Включение в категорию одушевленности названий лиц 
женского пола и названий животных во мн. числе не ранее ХVII в. 
Синтаксический характер категории одушевленности в древнерусском языке, 
где форма вин. пад. совпадала с формой род. пад, только при указании на 
прямой объект — при отсутствии такого совпадения в предложных 
конструкциях с вин. пад.; реликтовое сохранение старой формы вин. пад. в 
подобных конструкциях в старорусских текстах (вплоть до XVII в.), в 
говорах и отчасти в современном литературном языке (ср.: nomen в люди, в 
солдаты и под.). 
  

II. История форм имени прилагательного 
1. Имя прилагательное в период старейших древнерусских памятников. 

Основные категории прилагательного как одной из групп имен и их отличие 
от соответствующих категорий имени существительного; формальный 
характер рода, числа и падежа прилагательных как согласуемых слов. 
Склонение имен прилагательных. Особенности адъективного склонения в 
древненовгородском диалекте.  

Разряды прилагательных по значению. Словообразовательная 
синонимия притяжательных прилагательных (образования с суффиксами -ин-
, -ое-, -UJ-; отражение образований с суффиксом "-j-). Пополнение разряда 
качественных прилагательных за счет кокачествленияв относительных 
(суффиксальных) прилагательных. Система форм качественных 
прилагательных; способы выражения значений сравнительной и 
превосходной степеней.  

Членные прилагательные в древнерусском языке, их общее значение и 
синтаксическая функция. Отражение в старейших текстах процесса слияния 
члена с формой именного прилагательного и образования двусложных 
флексий членных (местоименных) форм. Стяженные формы прилагательных 
в восточнославянских говорах.  

2. История именных форм прилагательных. Особенности 
функционирования именных форм прилагательных разных разрядов. Ранняя 
утрата именных форм относительными прилагательными. Функциональная 
дифференциация именных и пленных форм качественных прилагательных; 
закрепление именных форм в предикативной функции и утрата ими форм 
косвенных падежей. Унификация окончаний им. и вин. падежей муж. рода во 
мн. числе (параллельно с унификацией флексий существительных); 



конкуренция форм на -м и -'и от одних и тех же основ (сыт-ы, рад-ы — сыт'и, 
рад u) как следствие отрыва именных (кратких) форм словоизменения 
пленных (полных) форм прилагательных.  

Сохранение именного склонения притяжательными прилагательными. 
Позднее проникновение местоименных форм в склонение притяжательных 
прилагательных.  

3. История местоименных форм. Закрепление местоименных форм в 
атрибутивной функции и сближение их с формами неличных местоимений; 
отражение этого процесса в памятниках письменности. Длительное 
сохранение в северозападных диалектах архаических вариантов 
местоименных флексий род, пад. ед. числа (нового, новые и др.).   

Обобщение родовых форм в им.-вин. пад. мн. числа под влиянием 
косвенных падежей; вычленение форманта -ы1-и в качестве 
формообразующего аффикса показателя мн. числа прилагательных после 
основ на твердый или мягкий согласный: нов-ы-е син'-и-е 
нов-ы-х – нов-ы-м 
син'-и-х – син -и-м 
нов-ы-ми – син'-н-ми  

Церковнославянские варианты местоименных форм в древнерусских и 
старорусских текстах. История окончаний род. пад. ед. числажен. (новые > 
новые - новой) и муж.-сред. рода (нового — нового) в русских говорах.  

4. История форм сравнительной степени. Закрепление именных форм 
сравнительной степени в предикативной функции с двусторонней 
синтаксической связью (ср.: дерево выше дома), что постепенно вело к 
утрате ими не только падежных, но и родовьгх и числовых форм, и, как 
следствие этого, категорий падежа, рода и числа. Отражение этого процесса в 
памятниках письменности. Свидетельства говоров о разных направлениях 
процесса обобщения морфологического показателя сравнительной степени 
(сильнее, сильней. сильняе и т. п.).  

Закрепление в атрибутивной функции описательных форм 
сравнительной степени (ср.: Иван сильнее Петра, но он не смог победить 
более ловкого соперника) и утрата синтетических местоименных форм 
сравнительной степени. Использование этих форм литературным языком в 
значении превосходной степени; случаи их употребления в значении 
сравнительной степени авторами конца XVIII — начала XIX в, (ср.: 
огромнейший первого В. А. Жуковского и др.). 
 

Ш. История местоимений 
 

1. Система местоименных слов в период старейших памятников.  
Архаичность этой системы. Синтаксическая и морфологическая 
противопоставленность личных (и возвратного) и неличных местоимений. 
Разряды местоимений и морфологические особенности некоторых разрядов 



местоименных слов (отсутствие категорий и форм рода и числа у 
местоимений некоторых разрядов).  

Система форм личных местоимений в древнерусском языке периода 
старейших памятников. Супплетивизм основ; возможные диалектные 
различия некоторых основ (мьн- — мьн-, теб- — тоб-, себ- — соб-). 
Энклитические формы, характерные для книжно-письменного языка, и 
отсутствие их рефлексов в современных восточнославянских говорах. 
Проблема формы им. пад. ед. числа местоимения 1-гo лица (азь, язъ, я).  

Система форм изменения неличных местоимений (местоименное 
склонение). 
Морфологическое выражение родовых различий в им. и вин. пад. свойств, и  
мн. чисел, противопоставлявших флексии этих падежей единым двусложным  
флексиям косвенных падежей. Особенности склонения местоимений в 
древненовгородском диалекте.  

2. История личных местоимений. Архаичность форм личных (1-го и 2-
го лица) и возвратного местоимений. Их роль в развитии категории 
одушевленности. Утрата специфических форм вин, пад.; контаминация 
древней формы вин. пад. ед. числа с формой род. пад. в северно-
великорусских говорах; кодификация новой формы вин. — род. пад. (меня, 
тебя, себя) в качестве нормы литературного языка.  

Оформление личного местоимения 3-го лица; причины и условия этого 
процесса. Обобщение в западных говорах основы местоимения 3-го лица 
(/'он, „/она - как jеzo, je-uy, jeu и т. д.) Грамматические свидетельства 
происхождения русского местоимения 3-го лица из указательного 
(сохранение категории рода и изменения по местоименному склонению; 
отсутствие соотносительного притяжательного местоимения); свидетельства 
говоров о включении местоимения он его в разряд личных (ср. новые 
притяжательные образования типа ихний,— ейный, евойный).  

3. Истории форм неличных местоимений. Роль местоименного 
склонения в унификации форм мн. числа определяемых слов (имен 
существительных) Утрата родовых различий во мн. числе на уровне 
категориальных противопоставлений как условие обобщения родовых 
окончаний мн. числа в им. и вин. пад. Обособление первого гласного 
местоименных флексий косвенных падежей в качестве формообразующего 
аффикса — показателя мн. числа: -е- (-е-) в твердом варианте (m-i-х,m-t-М, т-
t-лш). -и- в мягком варианте (наш-и-х, наш-и-м. наш-и-мu) с 
распространением на обобщенную форму им. пад. мн. числа (т-ь>те, шши).  

Сближение склонения неличных местоимений со склонением членных 
прилагательных, ведущее к развитию осложненных форм им.-вин. пад. 
(инии, иные — как новии, новые и т, д.) и к унификации показателя мн. числа 
-и/-ы в зависимости от качества конечного согласного основы (ср.: мо-и, мо-
и-х, мо-и-м, мо-и-ми — ин-ы-е, ин-ы-ми, как и нав-ы-е, нов-ы-х, нов-ы-м, 
нов-ы-ми при сиН'и-е, син'-и-х и т. д.). Различное отражение этого процесса 



по говорам в форме он-е (как т-е, т-е-х и т. д.), он-и (в результате обобщения 
показателя мн. числа новых форм косвенных падежей этого местоимения: и-
х, и-м, и-ми), он-ы (с флексией твердого варианта в противопоставлении -и/-
ы).  

История форм ед. числа, обусловленная сближением склонения 
неличных местоимений и членных прилагательных. История форм род. пад. 
ед. числа муж. - средн. рода (того > тово) и твор. пад. ед. числа жен. рода 
(тою - той) в великорусских говорах в связи с историей соответствующих 
форм прилагательных и существительных. Распространение форм им. и вин. 
пад. той, тая,тую.  

Совпадение род. и дат.-местн. пад. ед. числа жен. рода как отражение 
соответствующих процессов в формах существительных. Ранний (ХI-XII вв.) 
характер замен типа тоt на mou в новгородских памятниках и сравнительно 
поздний в московских. Совпадение изоглосс омоформы род.-дат,-предл. 
падежей у местоимений и у существительных в современных руcских 
говорах. 
  

IV. Формирование имен числительных как части речи 
 
  1. Счетные слова в старейших восточнославянских памятниках; их 
связь с разными группами имен существительными, прилагательными, 
местоимениями. Особенности категорий и форм различных групп счетных 
слов как обозначений чисел, связанных с перечисляемыми предметами. 
Особенности склонения и синтаксических связей отдельных групп счетных 
слов (названия 2 - как местоимений, 3-4 — как именных прилагательных, 5-
10, 100, 1000 — как имен существительных). Сложные числовые 
наименования (11 и далее) и отражение в них морфологических и 
синтаксических особенностей входящих в их состав счетных слов.  

2. Процесс семантического преобразования счетных слов в названия 
отвлеченных чисел; история слова сорок (ъ). Нейтрализация грамматических 
категорий рода и числа в процессе преобразования общей семантики счетных 
слов. Унификация склонения счетных слов в группах наименований 2-4 и 5-
10 (и далее); тенденция к развитию оппозиции прямого и косвенного падежей 
в формах словоизменения (ср. сорок сорока, сто — ста, девяносто девяноста).  

3. Обобщение синтаксической сочетаемости счетных слов с 
существительными, связь этого процесса с утратой категории свойств, числа. 
Обобщение в русских говорах (в отличие от украинских и белорусских) 
конструкций с род. пад. в словосочетаниях числительных с 
существительными с субъектным и объектным значениями . (ср. в текстах 
XVI-VII вв.: два - четыре новых moпоры, два - четыре беглых крестьянина, 
сто один наших людей и под. — как пять - десять новых топоров) — при 
сохранении согласования числительных 2-4 с существительными в 
косвенных падежах; распространение этой связи на сочетания с 



существительными числительных 5-10 (и далее) в связи с утратой ими 
категориальных признаков имен существительных: Два (четыре) (моих) коня 
< пять (десять) (моих) коней, двум (четырем) коням > пяти (десяти) каням.  
Типологическое единство сочетаний числовых обозначений 2-4 и 5-10 (и 
далее) с существительными как основной грамматический показатель новой 
лексико-грамматической категории (части речи) имени числительного, за 
пределами которой остаются дробные (половина, треть, четверть — как 
существительные жен. рода) и порядковые (первый, второй и т. д. как 
относительные прилагательные) наименования.  

Судьба собирательных числовых наименований в русском языке (по 
данным памятников письменности и современных говоров),их 
грамматическое сближение с количественными числительными. 
 

V. История спрягаемых глагольных форм 
  

1. Система глагольных категорий и форм в древнерусском языке, ее 
общеславянский характер (общность системы, отраженной древнерусскими 
памятниками разных типов, с поздней праславянской). Развитие видового 
противопоставления глагольных основ по линии ограниченности-
неограниченности действия (или состояния) во времени; преобразование 
древних видовых различий в лексико-семантические различия основ 
несовершенного вида (направленности - ненаправленности движения: вести 
— водити; принуждения-состояния: садити с'hot-mu, однократности - 
неоднократности: просити - прашати). Специфика категории вида в 
древнерусском языке в сопоставлении с современным русским языком. 
Категория наклонения; противопоставленность реального (изъявительного) 
наклонения ирреальным, не имевшим морфологического показателя 
временных значений. Особенности категорий лица и числа спрягаемых форм.  
Глагольное формообразование. Типы формообразующих глагольных основ 
инфинитива и настоящего времени; реликты многочленного 
противопоставления формообразующих основ (u-mu ид-у — шъд-ь) 
Тематические и математические основы настоящего времени. Слияние 
тематических гласных с личными окончаниями (ид-еть — ид-утъ < *id-о-nti) 
и формообразующими суффиксами (ид-уч- < *id-о ntj-).  

2. Система форм изъявительного наклонения в древнерусском языке. 
Спряжение форм настоящего времени тематических и математических 
глаголов; проблема флексии 2-гo лица -шъ/-ши. Функциональные значения 
форм настоящего времени основ совершенного и несовершенного видов. 
Сочетания модальных глаголов (хочу, могу, имать) с инфинитивами обоих 
видов как способы указания на возможность, готовность или неизбежность 
осуществления действия (или перехода к новому состоянию) в настоящем 
или будущем; сочетание фазисного глагола (начьну или почему) с 
инфинитивом несовершенного вида как способ указания на границу перехода 



к новому состоянию (действию) в будущем. «Будущее второе 
(преждебудущее) как модальная аналитическая форма с относительным 
временным значением (обнаружения, проявления в будущем результатов 
предшествующего действия или состояния, в том числе и прошлого); раннее 
закрепление вспомогательного глагола этой формы в качестве 
специализированного показателя условной конструкции.  

Система форм прошедших времен в старейших древнерусских 
памятниках: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект; их образование, 
спряжение и временное значение; связь с видовым значением основы. 
Проблематичность имперфекта как временной формы в восточнославянских 
диалектах. Два ряда форм плюсквамперфекта в древнерусских текстах и их 
отношение к показаниям современных говоров.  

Ирреальные наклонении. Образование и спряжение форм 
повелительного наклонения; особенности форм математических глаголов. 
Способы передачи побуждения к действию третьего лица. Система форм 
сослагательного наклонения.  

3. История форм настоящего (будущего простого) времени в русском 
языке. Разрушение математического спряжения; реликты математических 
форм в говорах и в современном литературном языке. История флексий 
тематического спряжения; проблема происхождения северно-великорусского 
форманта флексий 3-го лица -и (из -ть), кодифицированного в качестве 
нормы литературного русского языка; диалектные формы на -та. -то.  

4. История форм будущего времени. Взаимодействие видового и 
временного значений, их слияние в единое видо-временное значение в кругу 
спрягаемых форм. Дифференциация временного значения форм настоящего 
времени несовершенного и совершенного видов (морфологическое 
оформление будущего простого» времени); активизация формообразующих 
суффиксов имперфективации, противопоставляющих приставочные формы 
со значением настоящего времени формам со значением будущего времени. 

Формирование аналитической формы будущего времени глаголов 
несовершенного вида в связи с временной дифференциацией форм 
настоящего времени от основ разных видов; условия и время сложения в 
русском языке аналитического будущего с глаголом буду: отражение этого 
процесса в памятниках разных типов.  

5. Преобразование системы прошедших времен. Различная судьба 
многочленной системы прошедших времен в книжно-письменном языке и в 
живой речи. Ранняя утрата простых форм прошедших времен 
древнерусскими говорами; свидетельства лингвистической географии о 
завершении перестройки древней славянской системы прошедших времен в 
восточнославянских говорах к ХII в. Связь этого процесса со 
взаимодействием видовых и временных значений в системе спрягаемых 
форм. Расширение функций перфекта и преобразование форм на -л- в 
универсальный выразитель общего значения прошедшего времени; связь 



этого преобразования с утратой вспомогательного глагола (есмь и т. д.). 
Способность форм на -л-, образуемых от основ разных видов, выразить 
различные частные значения прошедшего времени. Развитие нового 
перфекта» в западных восточнославянских говорах как свидетельство 
преобразования древнего перфекта в универсальную форму прошедшего 
времени, используемую для выражения аористного (прошедшее 
совершенное) и имперфектного (прошедшее несовершенное) значений.  

История форм плюсквамперфекта (преждепрошедшего времени) в 
восточнославянских говорах. Сохранение плюсквамперфекта в говорах 
северновеликорусского наречия; реликты этой формы в литературном языке 
(хотел было..). Использование форм имперфекта для передачи 
плюсквамперфектного значения в книжно-литературных текстах XVI XVII 
ввд проблема форм прошедшего времени с суффиксом -ыва-/-ива- (или -ва-) 
в приказном языке той же эпохи и их связь с диалектными (и 
просторечными) образованиями со значением давнопрошедшего или 
преждепрошедшего времени.  

6. История форм ирреальных наклонений. Преобразование форм ед. 
числа и утрата древнерусских форм свойств, и мн. чисел повелительного 
наклонения.  

Развитие значения инклюзивного свойств, числа повелительного 
наклонения формами 1-го лица мн, числа настоящего (будущего простого) 
времени (Идем!). Образование новых форм 2-го и 1-ro лица мн. числа путем 
агглютинации флексии -те к новым формам ед. и.свойств, чисел (Встань-те/ 
Cmoй-me! Пиши-те! Идем-me).  

Утрата вспомогательного глагола в аналитической форме 
сослагательного наклонения; преобразование частицы бы (из формы 2-го -3-
го лица сигматического аориста) в универсальный показатель условно-
желательного значения, сочетающийся с разными глагольными формами (ср.: 
Сказал бы — Сказать бы!).  

7. История категории залога. 
 
  

VI. История именных форм глагола 
1. Система именных форм глагола в древнерусских памятниках: 

инфинитив, супин,; специфика глагольных категорий, сохраняемых 
именными формами. Причастия как атрибутивные актуализаторы значения 
состояния (ср.: пишу и пишущий, (ис)писан(н)ый).  

Образование и склонение действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени; противопоставление в древнерусских 
текстах церковнославянских (генетически старославянских) и 
восточнославянских образований действительных причастий. Употребление 
именных форм действительных причастий в предикативной или 
полупредикативной функции («второстепенного сказуемого»); 



проблематичность атрибутивной функции именных причастий на -уч-/-ач- в 
живой древнерусской речи (показания современных говоров). Страдательные 
причастия как основное средство оформления пассивных конструкций 
(страдательного залога).  

2. История инфинитива и супина. Изменения инфинитивного суффикса 
в русских говорах; кодификация инфинитивных образований северо-
восточных говоров в качестве нормы литературного русского языка. 
Расширение функций инфинитива; вытеснение им супина из конструкций с 
целевым значением. Сохранение супина в отдельных северновеликорусских 
говорах.  

3. История причастий в русском языке. Сохранение именных форм 
страдательных причастий в функции предиката пассивных конструкций и 
утрата ими форм косвенных падежей. Закрепление именных форм 
действительных причастий в функции «второстепенного сказуемого» — 
выразителя состояния, сопровождающего действие, названное глагольным 
сказуемьм. Ослабление зависимости причастия от подлежащего как 
следствие актуализации значения «признака действия»; утрата форм 
словоизменения в результате функциональной специализации причастий: 
преобразование действительных причастий в категорию деепричастия. 
Формообразующие и синтаксические особенности деепричастий, 
отражающие их историческую связь с причастными формами в 
полупредикативной функции. Использование именной формы 
действительного причастия прошедшего времени для выражения 
перфектного значения в говорах северо-запада.  
Закрепление атрибутивной функции заяленными формами причастий, 
обусловившее ослабление процессуального (собственно глагольного) 
значения. Переход членных форм причастий в прилагательные (колючий, 
висячий; бывалый. 
 

Синтаксис 
1. Предмет и проблематика исторического синтаксиса русского языка. 

Исторические связи синтаксиса и морфологии. Источники и методы изучения 
истории синтаксических связей и отношений. Значение синтаксических 
исследований разговорной (в том числе и диалектной) печи для 
исторического синтаксиса русского языка. Проблема выделения основных 
синтаксических единиц в древнем тексте и в разговорной речи.  

Члены предложения и их связи. 
2. Подлежащее в древних текстах. Конситуативно обусловленный 

эллипсис подлежащего как норма древнего (н современного разговорного) 
предложения в связном тексте. Особенности функционирования личных 
местоимений в функции подлежащего в разные периоды истории языка в 
связи с историей глагольных форм.  



3. Сказуемое как обязательный главный член древнерусского 
предложения. Особенности именного сказуемого: выражение именной части, 
согласование с формой подлежащего, употребление связки, выраженной 
формой настоящего времени глагола быти. Исторические изменения в 
выражении сказуемого: развитие творительного предикативного; вытеснение 
«второго именительного» при глаголах называния творительным 
предикативным; обобщение бессвязочной связи именной части сказуемого с 
подлежащим при соотнесении высказывания с неактуальным и актуальным 
настоящим (с момента речи).  

4. Полупредикативная функция причастий в древнерусских текстах; 
параллелизм в функционировании действительных причастий в 
древнерусских, старославянских и греческих текстах; свидетельства 
современных русских говоров. Оформление деепричастия как 
специализированной формы с полупредикативной функцией. «Дательный 
самостоятельный» и его отношение к особенностям живой 
восточнославянской речи. История пассивных конструкций (соотношение 
страдательных причастий и возвратных глаголов в пассивных конструкциях 
разных периодов истории русского языка).  

5. Особенности согласования в языке древнерусских памятников. 
Вытеснение постпозитивного согласованного определения в нейтральных 
конструкциях препозитивным. Согласование определений и сказуемых с 
собирательными существительными. Конструкции с «двойными» падежами 
(«двойной винительный», «двойной родительный», «двойной дательный») и 
их вытеснение предикативными конструкциями с твор. пад. в связи с 
расширением функций твор. падежа.  

6. Особенности управления в древнейших восточнославянских текстах, 
соотношение беспредложных й предложено-падежных форм. Расширение 
функции предложно-падежного управления при приставочных глаголах. 
Обобщение предлогов в конструкциях управляемого существительного с 
согласованными определениями (у кьнязя у великого у Мьстислава -> У 
великого князя Мстислава). Конструкция с зависимым именительным 
падежом при инфинитиве переходных глаголов. Особенности управления в 
безличных конструкциях.  

Выражение обстоятельственных значений предложными и 
беспредложными конструкциями и формирование вторичных наречий, 
связанных по происхождению с именами.  

7. Порядок слов и место энклитик в предложении. 
 

III. Развитие типов простых и сложных предложений 
1) Двусоставные и односоставные простые предложения. Типы 

односоставных предложений в древнерусских текстах: морфологическая 
обусловленность частотности односоставных личных предложений. Развитие 



безличных предложений. Неопределенно- и обобщенно-личные предложения 
в текстах разных периодов истории языка.  

2) Проблема сложного предложения в древнерусском связном тексте.  
Грамматические способы выражения смысловых отношений между 
фрагментами текста внутри сложного синтаксического целого; сочинение и 
подчинение и их соотношение в текстах различных периодов истории 
русского языка. Проблема так называемого нанизывания предикативных 
единиц. Начинательные союзы.  

3) Различия в наборе специализированных средств подчинительной 
связи в текстах различных типов и жанров. Развитие новых средств 
выражения подчинительных отношений; формирование сложноподчиненных 
предложений современного типа; сложноподчиненные предложения в 
письменном тексте и в разговорной речи. 
  

3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
Содержатся в учебных пособиях, указанных ниже в списке обязательной и 

дополнительной литературы по курсу. 
 
  
4. Примерный перечень вопросов к зачету по курсу  
1. Основные методы исторического изучения русского языка. 
2. Значение трудов отечественных и зарубежных языковедов в 
разрешении проблем истории русского языка. Проблема периодизации 
русского языка. 
3. Возникновение письменности в Древней Руси. Образование и развитие 
русского языка в связи с историей русского народа. 
4. Структура слога в древнерусском в древнерусском языке XIв. 
Основные законы построения слога в древности. Ограниченность групп 
согласных. 
5. Характеристика гласных фонем древнерусского языка XI-XIIвв. 
6. Явление начала слова. Звуковое значение букв в древнерусской 
письменности. 
7. Система гласных звуков древнерусского языка XI-XIIвв. В 
сопоставлении с системой гласных индоевропейского языка-основы. 
8. Система согласных древнерусского языка XIв. Различие трех ступеней 
в признаке твердость-мягкость. 
9. Отличие системы согласных древнерусского языка XIв. от системы 
согласных современного русского языка. 
10. Система гласных древнерусского языка в сопоставлении с системой 
гласных старославянского языка и современного русского языка. 
11. История дифтонгических сочетаний гласных с плавными в середине 
слова (первое полногласие) у восточных славян в сопоставлении с историей 
этих сочетаний в разных славянских языках. 



12. Изменение начальных сочетаний гласных с плавными в разных 
славянских языках. История дифтонгических сочетаний с носовыми 
согласными у славян. 
13. Изменение заднеязычных в сочетании с гласными переднего ряда (1, 2, 
3 палатализации).  
14. Изменение сочетаний различных групп согласных в сочетании с j и 
отражение этих изменений в современном русском языке. 
15. Качественные и количественные по происхождению чередования 
гласных в древнерусском языке. Чередования, связанные с 
монофтонгизацией дифтонгов. 
16. Смягчение полумягких, его последствия в русском языке.  
17. Процесс утраты редуцированных как основной фонетический процесс в 
исторической эпохе развития русского языка. Время и этапы падения 
редуцированных. 
18. Изменение редуцированных в сочетании с плавными между 
согласными. История  редуцированных Ы, И 
19. Изменения в структуре слога вследствие утраты редуцированных.  
20. Изменения в области морфологии в результате утраты редуцированных 
21. Изменения в области гласных фонем вследствие утраты 
редуцированных. 
22. Становление категории глухости-звонкости и твердости-мягкости 
согласных после падения редуцированных и смягчения полумягких. 
23. Изменение в фонетической системе древнерусского языка в связи с 
утратой редуцированных и смягчением полумягких. Значение букв Ъ и Ь в 
орфографической традиции XI-XVIвв. 
24. История звука, обозначаемого буквой «ять». 
25. Процесс изменения [Е]>[О]. 
26. Вопрос о возникновении аканья в русском языке. 
27. История шипящих и Ц. Изменение сочетаний КЫ, ГЫ, ХЫ в КИ, ГИ, 
ХИ. 
28. Характеристика фонетической системы русского языка после падения 
редуцированных, смягчения полумягких и других процессов, происходивших 
в языке после XIIв. 
29. Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка 
в дописьменную и начальную письменную эпоху. Части речи  
древнерусского языка. 
30. Имя существительное в древнерусском языке. Основные 
грамматические категории (общая характеристика). Многотипность 
склонения. Принципы выделения типов склонения в древности.  
31. Склонение существительных на  *ā(jā). Его история. 
32. Склонение существительных на  *ǒ(jǒ). Его история 
33. Склонение существительных на  *ŭ(ъ). Его история 
34. Склонение существительных на  *ĭ(ь). Его история 



35. Склонение существительных на  *ū(ы). Его история 
36. Склонение существительных на  согласный. Его история. 
37. Унификация типов склонения в форме единственного числа в русском 
языке. Следы древних типов склонения в современном именном склонении. 
38. Унификация типов склонения в формах множественного числа. Следы 
древних типов склонения в современном именном склонении. 
39. История звательной формы в восточнославянских языках, ее следы в 
современном русском языке. 
40. Категория одушевленности, основные этапы развития. 
41. История форм двойственного числа и его следы в современном 
русском языке. 
42. Имя прилагательное - история и основные грамматические 
особенности. История сравнительной степени. 
43. Местоимение в древнерусском языке. Разряды местоимений 
44. История личных местоимений в русском языке. Формирование личных 
местоимений 3-го лица. 
45. История слов, обозначающих число в русском языке. 
46. Глагол. Основные глагольные категории в древнерусском языке. 
47. Категория вида древнерусского глагола. Соотношение категории вида 
и времени в древности 
48. Классы глагола по основам настоящего времени. История форм 
настоящего времени тематических и нетематических глаголов.  
49. История простых форм прошедшего времени в русском языке. 
50. Сложные формы прошедшего времени, их образование и спряжение. 
История этих форм в русском языке. 
51. Будущее время в древнерусском языке. Его история. 
52. Повелительное наклонение, его образование и спряжение в 
древнерусском языке. Его история. 
53. Сослагательное наклонение, его история в русском языке. 
54. Именные формы глагола: инфинитив и супин. Их история. 
55. История действительных причастий в русском языке. 
56. История страдательных причастий в русском языке. 
57. Формирование наречий в древнерусском языке. 
58. Некоторые особенности синтаксической системы древнерусского языка 
XI-XII вв. (согласование подлежащего и сказуемого, односоставные и 
двусоставные предложения, конструкции с двойными падежами и др.) 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  
 
1. Периодизация истории русского языка.  
2. «Русская правда» как памятник древнерусского языка делового типа. 
3. Особенности языка русских летописей 



4. «Слово о полку Игореве» как памятник светско-литературного типа 
языка Древней Руси 
5. Деловой язык Киевской Руси, основные особенности, характеристика 
памятников. 
6. Народно-литературный (светско-литературный) тип древнерусского 
литературного языка Киевской Руси : основные особенности, характеристика  
памятников. 
7. Роль старославянского языка в сложении и развитии  древнерусского 
литературного языка. 
8. Проблема происхождения древнерусского литературного языка. 
(анализ имеющихся точек зрения  по данному вопросу) 
9. Особенности языка ранней проповеднической литературы ( на 
материале «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона). 
10. Основные особенности книжно-славянского типа русского 
литературного языка эпохи Киевской Руси.   
11. Предмет  и задачи курса «История русского литературного языка» 
12. «Второе  южнославянское влияние» и эволюция книжно-славянского 
типа языка. 
13. «Хожение за три моря Афанасия Никитина» как памятник народно-
литературного типа языка XIY-XYIвв. Характеристика основных языковых 
особенностей 
14. Идеологическая борьба в церковно-религиозной литературе XV-XVI 
вв.и ее влияние на развитие русского литературного языка. 
15. Развитие литературного языка делового типа в эпоху Московского 
государства. 
16. Особенности развития книжно-славянского и народно-литературного 
типов языка в эпоху становления Московского государства. 
17. Развитие русского  литературного языка в Петровскую эпоху. Распад 
системы стилей литературного языка. 
18. Ломоносовская теория трех стилей и ее роль в развитии русского 
литературного языка. 
19. «Российская грамматика М.В.Ломоносова ее роль в нормализации 
русского литературного языка. 
20. Роль Фонвизина в разрушении теории «трех штилей» 
21. Г.Р.Державин и его роль в разрушении стилистической теории 
М.В.Ломоносова. 
22. Роль Н.М.Карамзина в развитии русского литературного языка. 
Особенности «нового слога» писателей-сентименталистов (на примере 
произведений Н.М.Карамзина). 
23. И.А.Крылов и его роль в развитии русского литературного языка. 
24. Особенности языка басен И.А.Крылова. 
25. Деятельность декабристов в истории русского литературного языка 



26. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» как важнейший этап на 
пути пушкинских преобразований 
27. Роль А.С.Пушкина в формировании русского литературного языка 
28. Место старославянизмов в языке произведений А.С.Пушкина. 
29. Особенности языка поэзии А.С.Пушкина (на примере некоторых 
произведений по выбору). 
30. Просторечная лексика и заимствования в языке  произведений  
А.С.Пушкина 
31. Язык прозы А.С.Пушкина ( на материале анализа одного из 
прозаических произведений автора по выбору). 
32. Развитие пушкинских традиций в литературном языке первой 
половины XIX в. 
33. М.Ю.Лермонтов  и его роль в развитии русского литературного языка. 
Особенности языка    Лермонтова (на материале  произведений по выбору) 
34. Н.В. Гоголь и его роль в развитии русского литературного языка. 
35. Развитие научного стиля в русском литературном языке XIX века. 
36. Роль В.Г.Белинского в развитии публицистического стиля. 
37. Особенности формирования делового стиля в XIX в. 
38. Основные направления  развития русского литературного языка во 
второй половине XIX века. 
39. Роль М.Горького в развитии русского литературного языка.  Борьба его 
за чистоту русского языка. 
40. Особенности развития русского литературного языка в XX  веке. 
 

IV. Форма итогового контроля 
 

Зачет - третий семестр, экзамен - четвертый семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. 
Историческая грамматика русского 
языка. М., 1981. 2-е изд. М., 1996. 

учебник 15экз. 

2. Иванов В.В. Историческая 
грамматика русского языка:Учеб.для 
студентов пед.ин-тов. Изд.3. –М.: 
Просвещение, 1990. 

учебник 10 экз. 

3. Иванов, В. В., Сумникова, Т. А., 
Панкратова, Н. П. Хрестоматия по 
истории русского языка: Учеб.пособие 
для студентов. М.: Просвещение, 1990. 

 

хрестоматия 10 экз. 

4. Сборник упражнений по истории 
русского языка / Е. Н. Иваницкая, Т. 
Н. Кандаурова, З. Н. Литвина, А. Н. 
Стеценко. М., 1986 

Сборник упражнений 3 экз. 

 
 
 

 другие фонды: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

6. Историческая грамматика русского 
языка Синтаксис. Сложное 
предложение /Под ред. В. И. 
Борковского. М., 1979. 

монография Личная 
библиотека 
преподавателя 

7. Историческая грамматика русского 
языка. Морфология. Глагол / Под 
ред. Р И. Аванесова, В В. Иванова, М., 
1982. 

монография Личная 
библиотека 
преподавателя 

8. Историческая грамматика русского 
языка. Синтаксис. Простое    

учебник Методкабинет 
кафедры 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

предложение / Под ред. В. И. 
Борковского. М., 1978. 

русского 
языка и 

литературы 
9. Историческая грамматика русского 

языка. Синтаксис. Простое 
предложение /Под ред. В. И. 
Борковского и др. М., 1978. 

монография Личная 
библиотека 
преподавателя 

10. Историческая грамматика русского 
языка. Синтаксис. Сложное    
предложение / Под. ред. В. И. 
Борковского. М., 1979. 

учебник Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
11. История русского языка: Учеб. пособие 

для студ. филол. фак. выс. учеб. 
заведений/ О.А.Черепанова, 
В.В.Колесов, Л.В.Капорулина, 
В.Н.Калиновская. – СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 
2003.  

учебное пособие Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 

12. Колесов, В.В. История русского 
языка: Учеб. пособие для студ. 
филол. фак. высш. учеб. заведений. – 
СПб.: Филол. Факультет СПбГУ; -М.: 
Издательский центр «Академия», 
2005. 

учебное пособие Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 

13. Кукушкина, О. В., Ремнева М. Л. Вид 
и время русского глагола. М., 1984. 
 

 монография Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
14. Ломтев Т. П. Очерки по историческому 

синтаксису русского языка. М, 1956. 
монография Личная 

библиотека 
преподавателя 

15. Марков В. М. Историческая 
грамматика русского языка. Именное 
склонение. М., 1974. 

монография Городские 
библиотеки 

16. Мустафина Э.К. История русского 
языка 

видеопособие Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

17. Обнорский, С. П., Бархударов, С. Г. 
Хрестоматия по истории русского 
языка. 3-е изд. М., 2004.  

 
хрестоматия 

Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
18. Преображенская, М. Н. Служебные 

средства в истории синтаксического 
строя русского языка XI-XVII вв. 
Сложноподчиненное предложение. -
М., 1991. 

монография Городские 
библиотеки 

19. Сборник упражнений по истории 
русского языка / Е. Н. Иваницкая, Т. 
Н. Кандаурова, З. Н. Литвина, А. Н. 
Стеценко. М., 1986. 

сборник упражнений Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
20. 

Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 
1-21. М., 1974-1995. Словарь русского 
языка XVIII в. Т. 1 -9. СПб., 1984-1997. 

словарь Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
21. Собинникова, В. И. Историческая 

грамматика русского языка.  - 
Воронеж, 1984. 

учебник Городские 
библиотеки 

22. Срезневский, И. И. Материалы для 
Словаря древнерусского языка. Т. I- III. 
М-Л., 1999. 

словарь Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
23. Фасмер, М. Этимологический словарь 

русского языка. Т. 1—IV. М., 1964. 
словарь Методкабинет 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
24. Хабургаев, Г. А. Становление русского 

языка. -М., 1980. 
монография Методкабинет 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
25. Хабургаев, Г.А.Очерки исторической 

морфологии русского языка. Имена. -
М., 1990. 

монография Городские 
библиотеки 
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Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-
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хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
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26. Черных, П. Я. Очерк исторической 
лексикологии. Древнерусский период. 
М., 2005. 

монография Городские 
библиотеки 

27. Шахматов, А. А. Историческая 
морфология русского языка. М.., 2001.  

монография Методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
28. Шахматов, А. А. Очерк древнейшего 

периода истории русского языка. -М., 
2002. 

монография Городские 
библиотеки 

 
 

 


