Аннотация
УМК по дисциплине «Cтарославянский язык», предназначенный для
студентов первого курса по направлению подготовки бакалавра 030401.65
ИСТОРИЯ В соответствии с учебным планом дисциплина «Cтарославянский
язык» распределена следующим образом.
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Тема учебного мероприятия

Введение
Старославянский язык в его отношении к праславянскому и современным
славянским языкам. Происхождение старославянского языка.
Фонетика. Фонологическая система старославянского языка. Система
гласных фонем
Классификация гласных по ряду, подъему, назальности, лабиальности;
квантитативная характеристика гласных эпохи первых переводов.
Редуцированные гласные фонемы, обозначаемые буквами ь и ъ; отражение в
славянских текстах позиционного изменения редуцированных гласных:
напряженные [и] и [ы]. Сильное и слабое положения редуцированных и их
отражение в сохранившихся славянских текстах (так называемое падение
редуцированных). Гласные в начале слова и слога.
Система согласных фонем.
Характеристика согласных по месту и способу образования и по участию
голоса. Твердые и исконно смягченные согласные; отсутствие оппозиции
согласных по твердости/мягкости и позиционных чередований по
глухости/звонкости (кроме с/з в предлогах и приставках). Отражение в
сохранившихся текстах позиционных изменений согласных и отвердения
некоторых исконно смягченных согласных.
Строение слога.
Построение слогов по восходящей (или возрастающей) звучности; передача в
старославянских текстах греческих слов, содержащих сочетания, не
соответствовавшие принципу восходящей звучности. Слоговые плавные в
слогах, не имевших гласного (соответствия им в русском языке). Построение
слога по принципу слогового сингармонизма. Полумягкость согласных.
Фонетические процессы праславянской эпохи (история праславянского
языка в свете данных сравнительно-исторической фонологии)
Исходная
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характеризовавшаяся
парным
противопоставлением по диезной ~ бемольной тональности, напряженности ~
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компактности, долготе ~ краткости; ее связь с диалектами, объединившими
индоевропейские о-а в одной паре компактных гласных бемольной
тональности, сохранивших признак лабиальности.
Исходная система согласных; ее связь с индоевропейскими диалектами,
утратившими древние палатальные согласные (группа satem: *k' > s,*g', *g'h
> z), придыхательные смычные согласные (*b, *bh > b;*d, *dh > d и т. д.) и
лабиовелярные согласные. Появление в протославянских диалектах глухого
фрикативного небного согласного х (из и.-е. *s и, возможно, *kh).
Качественная дифференциация долгих и кратких гласных как процесс,
обособивший протославянские говоры от смежных индоевропейских.
Фонологическая сущность этого процесса: утрата квантитативным признаком
значения дифференциального в связи с развитием качественных различий
между долгими и краткими гласными.
Тенденция к сближению согласных и гласных одного слога по тональности
(внутрислоговой сингармонизм); появление полумягких согласных перед
гласными переднего ряда. I палатализация заднеязычных согласных перед
«старыми» передними (диезными) гласными как начало формирования
палатального ряда согласных в праславянском языке; сочетания *sk, *zg
перед гласными переднего ряда; палатальные сочетания *kt' (*gf) и различная
реализация их изменений по диалектам праславянского языка. Начальный
этап преобразования позиционных чередований заднеязычных согласных с
шипящими в исторические. Развитие палатальных согласных. Различные
результаты изменения твердых согласных в сочетаниях с *j в зависимости от
места образования ассимилируемого согласного: *rj, *lj, *nj > <р'>, <л'>, <н'>;
*sj, *zj, *xj, *kj, *gj (и т. д.) > <ш'>, <ж'>, <ч'-> (и т. д.); различная реализация
процесса палатализации смычных зубных шумных согласных (*(/, *dj).
Отражение этих процессов в общеславянских чередованиях зубных и
задненебных согласных (а также групп согласных) с исконно смягченными
шипящими согласными. Параллелизм развития групп *kt' (*gt') — *tj, *sk' —
*skj, *zg' — *zgj.
Активизация тенденции к построению слога по принципу восходящей
звучности его составляющих, обусловившей серию фонетико-грамматических
преобразований позднего праславянского периода. Преобразование
индоевропейских чередований гласных в праславянском языке (ступени
индоевропейского аблаута и их преобразование после качественной
дифференциации долгих // кратких гласных); преобразование чередований
гласных, входивших в состав дифтонгов и дифтонгоидов. Морфологические
функции чередований гласных. Вторичные смягчения заднеязычных
согласных перед гласными переднего ряда дифтонгического происхождения
(II палатализация) и в результате межслогового взаимодействия
заднеязычных согласных с передними гласными (III палатализация).
Морфология
Лексико-грамматические разряды слов (части речи) в старославянском языке:
имена и глаголы (с причастиями); наречия и служебные слова.
Имя
существительное.
Основные
грамматические
категории
существительного: род, число, падеж. Классифицирующее значение
категории рода; род как морфологическая категория, последовательно
реализуемая на синтаксическом уровне; морфологические способы
оформления родовой принадлежности существительных.
Склонение существительных, состав каждого склонения, парадигмы;
взаимодействие склонений, отражаемое памятниками письменности.
Категория потенциального субъекта (имена собственные и нарицательные
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наименования лиц мужского пола в ед. числе) как начальный этап развития
категории одушевленности.
Происхождение падежных окончаний именного склонения.
Грамматическая противопоставленность личных (1-го и 2-го лица и
возвратного) и неличных местоимений. Грамматические категории и формы
склонения личных местоимений (супплетивизм основ; энклитики).
Разряды неличных местоимений.
Род, число и падеж прилагательного как единая согласовательная категория.
Именные формы прилагательных. Образование и синтаксические функции
членных
прилагательных;
формирование
адъективного
склонения
прилагательных (отражение в сохранившихся памятниках славянской
письменности разных этапов формирования окончаний адъективного
склонения).
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и
склонение.
Слова, обозначавшие числа. Принадлежность разных групп счетных слов в
старославянском языке к разным группам имен: местоименийприлагательных (согласуемые названия чисел 14) и существительных
(названия чисел 5-10, 100 и 1000 и производные от них). Формы
словоизменения и особенности сочетаемости разных групп названий чисел;
особенности состава производных наименований десятков и сотен. Составные
наименования чисел в старославянском языке.
Глагол. Основные грамматические категории старославянского глагола.
Категория вида как двучленное противопоставление глагольных основ со
значением процесса и границ его протекания во времени; сохранение в рамках
совершенного/несовершенного вида более раннего противопоставления
глагольных основ со значением направленного/ненаправленного движения,
однократного/многократного действия, состояния — «принуждения» к
принятию состояния.
Категория наклонения как морфологический способ характеристики
глагольного действия (или состояния) в его отношении к действительности;
противопоставление реального (изъявительного) и ирреальных наклонений —
повелительного и сослагательного.
Категория времени как характеристика процесса в его отношении к моменту
речи (абсолютное время) или иному моменту, принимаемому за точку отсчета
(относительное время).
Формообразующие глагольные основы как база для образования разных форм
одного глагольного слова; основа инфинитива и основа настоящего времени;
их взаимоотношения (глагольные классы).
Типы основ инфинитива, служащих базой для образования спрягаемых и
причастных форм прошедшего времени, инфинитива и супина.
Типы основ настоящего времени, служащих базой для образования
спрягаемых и причастных форм настоящего времени и повелительного
наклонения.
Спрягаемые формы глагола. Изъявительное наклонение; значения форм
настоящего времени в памятниках старославянской письменности; спряжение
тематических и нетематических глаголов. Происхождение «первичных» и
«вторичных» личных окончаний.
Система будущих времен. Способы выражения значений будущего времени.
Будущее 1 сложное, Будущее 2-е сложное («преждебудущее»).
Система прошедших времен; простые (синтетические) и сложные
(аналитические) претеритные образования в старославянском языке.
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Аорист как синтетическая форма прошедшего времени, использовавшаяся для
обозначения прошлого действия или состояния без указания на процесс его
развертывания, обычно — как целостного акта. Различные образования
аориста в старославянских памятниках.
Имперфект как синтетическая форма прошедшего времени, использовавшаяся
для обозначения прошлого действия или состояния, на котором в
повествовании необходимо было сосредоточиться, представить как процесс
(длительный или повторявшийся в прошлом.
Перфект как аналитическое прошедшее разговорное, фиксируемое в
старославянских текстах в прямой речи. 15. Плюсквамперфект как
аналитическое претеритное образование с относительным временным
значением предшествования прошлому действию или состоянию
(«преждепрошедшее. Факультативность употребления плюсквамперфекта в
старославянских памятниках.
Ирреальные наклонения. Образование повелительного наклонения.
Сослагательное наклонение. Значения желательности и обусловленной
возможности,
характеризующие
сослагательное
наклонение
в
старославянском языке.
Именные формы глагола, полностью или частично сохраняющие
грамматические значения основ, от которых они образованы. Инфинитив.
Супин. Специализированное употребление супина при глаголах движения для
указания цели; варьирование в старейших сохранившихся текстах супина с
инфинитивом в той же функции.
Причастия как отглагольные образования. Залоговые и временные значения
причастий, оформлявшиеся посредством суффиксов, присоединявшихся к
глагольным основам (инфинитива или настоящего времени).
Действительные причастия настоящего времени. Образование. Склонение.
Членные формы причастий. Происхождение (индоевропейские истоки)
действительных причастий настоящего и прошедшего времени (склоняемых).
Действительные
причастия
прошедшего
времени
(несклоняемые),
образование и изменение. Именные формы причастий на –л.
Страдательные причастия. Страдательные причастия настоящего времени,
образование и склонение. Образование членных форм. Происхождение
суффиксов страдательных причастий.
Наречия. Наречные образования от местоименных корней с обобщенными
обстоятельственными значениями (места, времени, образа действия).
Наречия, образованные от именных основ. Адвербиализация падежных и
предложно-падежных форм как непрерывный процесс пополнения наречий.
Служебные слова. Предлоги как наречные по происхождению слова,
специализировавшиеся
на
уточнении
синтаксических
отношений;
первоначальный синкретизм предлогов и приставок. Первичные и «новые»
предлоги.
Союзы и частицы как средства выражения модальных и синтаксических
значений; просодический статус союзов и частиц (союзы — проклитики,
частицы — энклитики); позиция союзов и частиц во фразе (общий для
древних и.-е. языков закон Вакернагеля, требующий постановки энклитик
после первой акцентно самостоятельной словоформы; возможность случаев
отклонения от этого закона в старославянских переводах под влиянием
греческого оригинала). Синкретичность функций первичных союзов и частиц
в старославянском языке. Наличие в старославянских текстах
специализированных союзов местоименного происхождения, создававшихся
для перевода соответствующих синтаксических средств соединения
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Синтаксис. Простое предложение
Синтаксический строй старославянского языка как индоевропейского
(номинативного строя), соотнесенного с греческим языком оригиналов.
Использование славянскими переводчиками свободного порядка слов в
качестве средства актуального членения предложения.
Особенности согласования сказуемого с подлежащим в старославянском
языке (именительный предикативный; мн. число глагольного сказуемого при
собирательных существительных). Особенности беспредложного управления
в старославянском языке (основные синтаксические значения падежей);
соотношение беспредложного и предложного управления в сохранившихся
текстах. Конструкции с двойными падежами (винительным, а также
родительным и дательным).
Главные члены предложения. Особенности выражения подлежащего;
бесподлежащные предложения в старославянских повествовательных текстах.
Условия употребления личных местоимений в функции подлежащего.
Особенности
именного
составного
сказуемого:
именительный
предикативный; расширенное употребление связки ¬смь, — с©ть при
переводе греческих предложений со значением настоящего.
Функции действительных причастий в старославянских переводах с
греческого; дательный самостоятельный как обособленный оборот,
функционально эквивалентный самостоятельной предикативной единице, с
косвенным падежом причастия в качестве главного члена.
Типы односоставных предикативных единств («предложений») в
старославянских текстах и их соответствие греческим односоставным
предложениям.
Сложное предложение. Синтаксическая структура текста
Сложное синтаксическое целое как законченный по содержанию отрывок
старославянского текста, объединяющий простые предикативные единства
(«простые предложения») в сложное смысловое единство. Проблема границ
предикативных единиц внутри сложного синтаксического целого и способы
их соединения с помощью союзов и частиц. Первичные союзы и частицы как
способы
соединения
предикативных
единиц;
сочинительные
и
присоединительные отношения между предикативными единицами,
возможность их совмещения; конструкции «цепочечного нанизывания».
Подчинительные отношения между предикативными единицами; средства
выражения
подчинительной
связи.
Возможность
совмещения
подчинительных и присоединительных отношений.
Лексика и словообразование
Структура старославянской лексики. Специфика словарного состава
старославянского языка как книжно-литературного, созданного для
адекватной передачи содержания греческих христианских текстов. Сложности
реконструкции лексического состава первых переводов на основании
показаний сохранившихся текстов. Общеславянская и диалектная лексика,
используемая для наименования бытовых реалий, конкретных признаков и
действий; отражение в этом слое старославянского словаря диалектных
условий создания первых переводов и сохранившихся списков.
«Потенциальная» старославянская лексика общеславянского происхождения.
Гапаксы (слова одноразового употребления) в старейших славянских текстах
и их классификация. «Гапаксы поневоле» — общеславянские и диалектные
слова, обозначающие предметы, действия, отношения, нехарактерные для

2
часа

1
часа

2
часа

обстановки,
отраженной
в
христианских
канонических
текстах.
Индивидуальные «неологизмы», создававшиеся переводчиками для передачи
значения греческих слов.
Книжный характер основного слоя знаменательной старославянской лексики,
незначительная доля грецизмов
в славянских переводах греческих
оригиналов. Славянские «неологизмы» — книжно-литературные образования
со славянскими корнями и аффиксами, создававшиеся для перевода греческих
слов, не имевших семантических эквивалентов в славянских диалектах.
Вариативность старославянского словаря, отражающая разные школы
славянской книжности.
Основные способы образования лексики, составляющей специфику
старославянского языка как книжно-литературного, соотнесенного с
греческим
языком
оригиналов; калькирование; сложение основ;
суффиксальное и префиксальное словообразование от славянских корней.
Словообразование существительных. Словообразование прилагательных.
Префиксальное образование как специфическое для производства новых
глагольных основ, сопровождаемое изменением их видового значения.
Глагольные приставки. Рост многоморфемных образований как основная
тенденция развития славянской книжно-литературной лексики.

Итого: 50 часов
Изучение данной дисциплины связано со следующими дисциплинами:
«Введение в славянскую филологию», «Историческая грамматика русского
языка».
Цель дисциплины «Старославянский язык».
Этот курс дает фактическую и методическую основу для овладения
элементами сравнительно-исторического анализа и, следовательно,
обеспечивает реализацию требования историзма в лингвистическом
образовании будущих филологов и тем самым приобретает важное
методологическое значение в университетском филологическом образовании,
готовит студентов к углубленному пониманию литературных и языковых
процессов эпохи средневековья.

Распределение часов курса по формам и видам работ
№
п/ п

Наименование тем и разделов

1

Кол-во
часов
л/к

Кол-во
часов
п/з

2

2

Колво
часов
с/р
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Введение Старославянский язык в его отношении
к праславянскому и современным славянским
языкам. Происхождение старославянского языка.
2

3

4

5

6

7

Фонетика.
Фонологическая
система
старославянского языка. Система гласных фонем.
Классификация гласных. Редуцированные гласные
фонемы.
Сильное
и
слабое
положения
редуцированных и их отражение в сохранившихся
славянских текстах (так называемое падение
редуцированных). Гласные в начале слова и слога.
Система согласных фонем. Характеристика
согласных по месту и способу образования и по
участию голоса. Твердые и исконно смягченные
согласные; отсутствие оппозиции согласных по
твердости/мягкости и позиционных чередований по
глухости/звонкости (кроме с/з в предлогах и
приставках).
Строение
слога.
Построение
слогов
по
восходящей
(или
возрастающей)
звучности.
передача в старославянских текстах греческих слов,
содержащих сочетания, не соответствовавшие
принципу восходящей звучности. Слоговые плавные
в слогах, не имевших гласного (соответствия им в
русском языке). Построение слога по принципу
слогового сингармонизма.
Фонетические
процессы
праславянской
эпохи.
Исходная система гласных. Исходная система
согласных; ее связь с индоевропейскими диалектами,
утратившими древние палатальные согласные.
Тенденция к сближению согласных и гласных одного
слога по тональности (внутрислоговой сингармонизм).
I палатализация заднеязычных согласных. Развитие
палатальных согласных. Различные результаты
изменения твердых согласных в сочетаниях с *j в
зависимости от места образования ассимилируемого
согласного.
Активизация тенденции к построению слога по
принципу восходящей звучности. Преобразование
индоевропейских
чередований
гласных
в
праславянском
языке.
Вторичные
смягчения
заднеязычных согласных перед гласными переднего
ряда дифтонгического происхождения и в результате

2

2

8

межслогового
взаимодействия
заднеязычных
согласных с передними гласными (III палатализация).
Морфология. Лексико-грамматические разряды слов
(части речи) в старославянском языке: имена и
глаголы (с причастиями); наречия и служебные слова.
Имя существительное. Основные грамматические
категории существительного: род, число, падеж.

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Склонение
существительных,
состав
каждого
склонения, парадигмы; взаимодействие склонений,
отражаемое памятниками письменности.
Грамматическая противопоставленность личных (1-го
и 2-го лица и возвратного) и неличных местоимений.
Грамматические категории и формы склонения
личных
местоимений
(супплетивизм
основ;
энклитики). Разряды неличных местоимений.
Род, число и падеж прилагательного как единая
согласовательная
категория.
Именные
формы
прилагательных. Образование и синтаксические
функции членных прилагательных; формирование
адъективного склонения прилагательных. Степени
сравнения
качественных
прилагательных,
их
образование и склонение
Слова, обозначавшие числа. Принадлежность разных
групп счетных слов в старославянском языке к разным
группам имен. Формы словоизменения и особенности
сочетаемости
разных групп
названий чисел;
особенности состава производных наименований
десятков и сотен. Составные наименования чисел.
Глагол.
Основные
грамматические
категории
старославянского
глагола.
Формообразующие
глагольные основы. Типы основ инфинитива. Типы
основ настоящего времени.
Спрягаемые
формы
глагола.
Изъявительное
наклонение; значения форм настоящего времени;
спряжение тематических и нетематических глаголов.
Система будущих времен.
Система
прошедших
времен;
простые
(синтетические)
и
сложные
(аналитические)
образования в старославянском языке. Аорист.
Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект.
Ирреальные
наклонения.
Образование
повелительного
наклонения.
Сослагательное
наклонение. Значения желательности и обусловленной
возможности,
характеризующие
сослагательное
наклонение в старославянском языке.
Именные формы глагола, полностью или частично
сохраняющие грамматические значения основ, от
которых они образованы. Инфинитив. Супин.
Причастия как отглагольные образования.
Залоговые и временные значения причастий.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

19

20

21

22

23

Действительные причастия настоящего времени.
Образование. Склонение. Членные формы причастий.
Действительные причастия прошедшего времени
(несклоняемые), образование и изменение. Именные
формы причастий на –л. Страдательные причастия.
Страдательные причастия настоящего времени,
образование и склонение. Образование членных
форм.
Наречия. Наречные образования от местоименных
корней
с
обобщенными
обстоятельственными
значениями (места, времени, образа действия).
Наречия,
образованные
от
именных
основ.
Адвербиализация падежных и предложно-падежных
форм как непрерывный процесс пополнения наречий.
Служебные слова. Предлоги. Союзы и частицы.
Наличие
в
старославянских
текстах
специализированных
союзов
местоименного
происхождения,
создававшихся
для
перевода
соответствующих синтаксических средств соединения
(«подчинения») предикативных единиц греческого
оригинала.
Синтаксис. Простое предложение. Особенности
согласования
сказуемого
с
подлежащим
в
старославянском языке. Главные члены предложения.
Функции
действительных
причастий
в
старославянских переводах с греческого; дательный
самостоятельный как обособленный оборот. Типы
односоставных
предикативных
единств
(«предложений») в старославянских текстах.

2

2

2

2

2

Сложное предложение. Синтаксическая структура
текста.
Подчинительные
отношения
между
предикативными единицами; средства выражения
подчинительной связи. Возможность совмещения
подчинительных и присоединительных отношений.
Лексика
и
словообразование.
Структура
старославянской лексики. Специфика словарного
состава старославянского языка. Основные способы
образования лексики: калькирование; сложение основ;
суффиксальное и префиксальное словообразование от
славянских корней.
Всего 140 часов

Форма итогового контроля
Зачет - третий семестр.

2

16

34

50

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ по старославянскому языку
1.
2.
3.
4.
5.

Славяне и славянские языки. Вопрос о прародине славян.
Вопрос о балто-славянских языковых отношениях.
Общеславянский язык, его отношение к индоевропейскому праязыку.
Просветительская деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия.
Старославянский язык – общий литературный язык славянских народов.
Его роль в становлении современных славянских языков.
6. Вопросы происхождения письменности у славян.
7. Кириллическая азбука. Вопросы происхождения, сходства и различия с
другими азбуками.
8. Глаголическая азбука. Вопросы происхождения, сходства и различия с
другими азбуками.
9. Сравнительно-исторический метод.
10. Кириллические памятники письменности.
11. Глаголические памятники письменности.
12. Числовое значене букв кириллицы.
13. Надстрочные знаки и знаки препинания.
14. Особенности звукового строя старославянского языка.
15. Классификация гласных фонем старославянского языка.
16. Носовые гласные , ©.
17. Редуцированные гласные ъ и ь, их сильные и слабые позиции.
18. Падение редуцированных гласных.
19. Характеристика гласных фонем с точки зрения их происхождения.
20. Чередования гласных звуков в старославянском языке.
21. Классификация согласных фонем старославянского языка.
22. Классификация согласных фонем по признаку твёрдости-мягкости.
23. Характеристика согласных фонем в сравнительно-историческом
освещении.
24. Закон открытого слога. Структура слова.
25. Принцип восходящей звучности.
26. Монофтонгизация дифтонгов как следствие действия закона открытого
слога.
27. История дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными у
славян (он, ен, jон, jен). Отражение этого процесса в чередованиях в
корнях слов (им - имена и под.).
28. Изменение начальных сочетаний гласных с плавными (*or, *ol) в
положении перед согласными.
29. История дифтонгических сочетаний гласных полного образования с
плавными согласными в положении между согласными звуками.
30. Образование слогообразующих плавных согласных на месте
дифтонгических сочетаний редуцированных с плавными согласными.
31. Изменение групп согласных, вызванных действием закона открытого
слога.

32. Изменение начала и конца слова, вызванные действием закона
открытого слога.
33. Принцип слогового сингармонизма в построении слога.
34. Первая палатализация заднеязычных согласных к, г, х.
35. Вторая палатализация заднеязычных согласных к, г, х.
36. Третья палатализация заднеязычных согласных к, г, х.
37. Изменение сочетаний согласных с *j (*dj, *tj) в старославянском языке.
38. Изменение сочетаний согласных с *j (kj, gj, chj, sj, zj) в
старославянском языке.
39. Изменение сочетаний согласных с *j (rj, lj, nj), групп согласных с *j
(stj, zdj, skj, zdj).
40. Общая характеристика морфологического строя старославянского
языка. Лексико-грамматические разряды слов (части речи) в
старославянском языке.
41. Имя существительное в старославянском языке. Основные
грамматические категории (общая характеристика).
42. Разряды имён существительных по значению.
43. Категория одушевлённости-неодушевлённости имён существительных.
44. Категория рода имён существительных.
45. Категория числа имён существительных.
46. Категория падежа имён существительных.
47. Многотипность склонения. Принципы выделения типов склонения в
древности.
48. Склонения существительных с основой на *а/ (ja/).
49. Склонения существительных с основой на *o‡ (jo‡).
50. Склонения существительных с основой на *u‡ (ъ).
51. Склонения существительных с основой на *i (ь).
52. Склонения существительных с основой на *u/ (ъi).
53. Склонения существительных с основой на согласный.
54. Исторические процессы в именном склонении.
55. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению.
56. Личные местоимения.
57. Неличные местоимения.
58. Имя прилагательное в старославянском языке. Разряды имён
прилагательных по значению.
59. Краткие формы имён прилагательных.
60. Полные формы имён прилагательных.
61. Формы сравнительной степени имён прилагательных.
62. Становление имени числительного как части речи.
63. Количественные счётные слова.
64. Порядковые счётные слова.
65. Собирательные счётные слова.
66. Глагол как часть речи. Грамматические категории глагола.
67. Соотношение категории вида и времени в старославянском языке.

68. Основы глагола. Классы глагола по основам настоящего времени.
Формы настоящего времени тематических и нетематических глаголов.
69. Категория времени глагола. Настоящее время глагола.
70. Будущее время глагола. Простое будущее время. 1-е и 2-е сложное
будущее время глагола.
71. Простые формы прошедшего времени глагола. Аорист.
72. Простые формы прошедшего времени глагола. Имперфект.
73. Сложные формы прошедшего времени, их образование, спряжение.
74. Перфект. Спряжение глаголов в перфекте.
75. Плюсквамперфект. Спряжение глаголов в плюсквамперфекте.
76. Категория наклонения глагола. Повелительное наклонение, его
образование и спряжение в старославянском языке.
77. Сослагательное наклонение в старославянском языке.
78. Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив и супин.
79. Причастие. Образование и склонение кратких форм действительных
причастий настоящего и прошедшего времени.
80. Образование и склонение полных форм действительных причастий.
81. Страдательное причастие в старославянском языке. Образование и
склонение кратких и полных форм.
82. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.
Словообразование наречий.
83. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.
84. Синтаксическая система старославянского языка. Особенности
согласования подлежащего и сказуемого, конструкции с двойными
предлогами, с двойными падежами. Дательный самостоятельный.

