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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Синтаксис древнерусского языка» 

являются формирование у студентов представления о синтаксической 

системе древнерусского языка, о функционировании этой системы в 

памятниках письменности XI –XIV вв., а также формирование навыков 

синтаксического анализа древнерусских текстов. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) определить 

роль синтаксического уровня в системе древнерусского языка; 2) 

сформировать навык синтаксического анализа древних текстов; 3) в ходе 

анализа памятников Древней Руси выявить причины эволюции 

синтаксической системы русского языка; 4) на основе сопоставления 

церковнославянского и древнерусского языков определить закономерности 

развития синтаксической системы русского языка.. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Курс «Синтаксис древнерусского языка» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части дисциплин профильной подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык». 

Настоящий курс – одна из составляющих цикла дисциплин, 

посвященных изучению истории русского языка, и читается в 9-м семестре. 

Данный курс способствует формированию у студентов системного подхода к 

анализу языковых явлений.  Для его освоения студенты используют знания, 

умения и навыки, полученные при изучении курсов «Синтаксис 

современного русского языка» и «Историческая грамматика». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СИНТАКСИС 

ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА» 

Основной компетенцией, которую в результате изучения настоящей 

дисциплины обучающийся должен освоить, является ПК-11 (готовность 



использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования). 

В процессе формирования компетенции обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: терминологию синтаксиса; традиционные подходы к 

синтаксическому анализу древнего текста; современные научные концепции;  

2) уметь: определять структурные особенности древнего текста; 

сопоставлять синтаксические особенности древнерусского и 

церковнославянского языков; определять характер изменений в 

синтаксической системе русского языка; 

3) владеть: методикой синтаксического анализа; навыками работы с 

историческими словарями разного типа. 

Студенты, изучающие дисциплину «Синтаксис древнерусского языка», 

также должны овладеть профессиональными компетенциями (трудовыми 

функциями), закрепленными в Профессиональном стандарте педагога 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №544н  от 

18 октября 2013г.): осуществление совместно с обучающимися поиска и 

обсуждения изменений в языковой реальности и реакции на них социума, 

формирование у обучающихся «чувства меняющегося языка». 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИНТАКСИС ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА» 
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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1 Предмет и методы 

исторического 

синтаксиса 

9 

 

    4   

 

 

2 Простое предложение. 

Типы простых 

предложений. 

Двусоставное 

предложение 

 

9 

 

1    14  1 / 100  

3 Главные члены 

предложения. 

Способы их 

выражения. 

Второстепенные 

члены предложения 

9 

 

  1  14  1 / 100  

4 Односоставное 

предложение. Типы 

односоставных 

предложений 

9 

 

1    14  1 / 100  

5 Особенности 

управления в 

древнерусском языке 

9 

 

1  2  14  1 / 33  

6 Бессоюзное сложное 

предложение 

 

9 

 

  1  14    

7 Сложносочиненное 

предложение. 

Средства связи в 

сложносочиненном 

предложении  

9 

 

1  1  14  1 / 50  

8 Сложноподчиненное 

предложение. Типы 

придаточных 

предложений  

9 

 

1  1  16    

9 Устойчивые синтагмы 

древнерусского текста  

9 

 

1  2  16  1 / 33  



10 Синтаксические 

особенности 

древнерусского и 

церковнославянского 

текстов: 

сопоставительный 

аспект 

9 

 

 2   8    

 Всего:   

 

6 10   128  6 / 38 зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В реализации видов учебной работы по курсу «Синтаксис 

древнерусского языка» лекционные занятия составляют 6 часов (38% от 

аудиторных занятий), практические занятия – 10 часов (62% от аудиторных 

занятий), удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 6 часов (38% от аудиторных занятий). 

В рамках реализации данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1) знаково-контекстное обучение, направленное на формирование 

речевой профессиональной культуры;  

2) проблемное обучение, направленное на активизацию творческой 

деятельности учащихся в области познания языка как системы и связанных с 

языком антропофеноменов;  

3) игровое обучение, повышающее мотивацию студентов к овладению 

знаниями и умениями, формируемыми в ходе изучения данной дисциплины.  

Образовательные технологии, используемые в курсе преподавания 

«Синтаксис древнерусского языка», предполагают помимо традиционных 

(лекция, практическое занятие) следующие формы учебных занятий: лекция-

дискуссия, командная игра, занятие-эксперимент, занятие-исследование, 

тренинги.  

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Темы рефератов 

1. Двусоставное предложение. Согласование подлежащего и сказуемого. 

2. Категория притяжательности и способы ее выражения. 

3. Приложение и способы его выражения. 

4. Дополнение и способы его выражения. 

5. Обстоятельство и способы его выражения. 

6. Типы односоставных предложений. 

7. Употребление предлогов в древнерусском языке. 

8. Конструкции с двойными косвенными падежами. 

9. Изменения в сочетаниях числительных с существительными и 

прилагательными. 

10.  Осложненное предложение. 

Темы, выносимые на самостоятельное изучение студентов 

1. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со 

сложносочиненными предложениями. 

2. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со 

сложноподчиненными предложениями. 

3. Сложносочиненное предложение. 

4. Сложноподчиненное предложение. 

5. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

6. Сложные предложения с разными видами связи. 

7. Минимальные единицы древнерусского языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 

Главные и второстепенные члены предложения 

Прочитайте и переведите текст. Подчеркните главные и 

второстепенные  члены предложения, определите, чем они выражены. Дайте 

характеристику простым и сложным предложениям. 

 

 
 

 

Контрольная работа № 2 

Прочитайте и переведите текст. Подчеркните главные и 

второстепенные  члены предложения, определите, чем они выражены. Дайте 

характеристику простым и сложным предложениям. 

 

 
 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

Задание. Прочитайте и переведите текст. Выполните задания к тексту. 
 



 
 

 

 
Задания к тексту 

1) Какое значение предложения (1-2)?  Укажите, каким 

синтаксическим средством связано одно предложение с другим. 



2) Переведите на современный синтаксис предложения в строчках 1-5. 

Сравните предложения оригинала и перевода по составу и укажите, 

в чем состоит различие. 

3) Как называется синтаксическая конструкция в строчках 8-9? 

4) Каким членом предложения выступают существительные Кыевѣ 

(12) и Новѣгородѣ (14-15)? Переведите предложение на 

современный русский язык. В чем будет отличие в управлении? 

5) Из предложений в строках 15-19 выпишите все определения, 

определите, какой частью речи и в какой форме они выражены. 

6) В пределах строк 19-23 выпишите все случаи употребления союза И 

и объясните в каждом отдельном случае его синтаксическую роль и 

значение. 

7) Переведите на современный русский язык предложение (28-30). 

Какое здесь по значению придаточное? Определите средство связи 

главного и придаточного. Каковы оба предложения по составу, 

полные/неполные? 

8) Какую синтаксическую роль в предложении выполняют слова 

Григории диякон  (27-28)? 

9) От чего зависит падеж слов отца, брата (9-10), каким членом 

предложения выступают эти существительные? 

10) Какое слово управляет существительным столъ (12), какой это 

член предложения и какой падеж существительного? 

11) От какого слова зависит форма родительного падежа месяца 

октября (31), с каким значением здесь употреблен родительный 

падеж? Сохранился ли такой падеж в современном русском 

литературном языке? 

12) Каким членом предложения является существительное брата (13), 

от чего зависит падеж этого существительного? 

  

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и методы исторического синтаксиса. Связь исторического 

синтаксиса с другими лингвистическими дисциплинами. 

2. Двусоставное предложение. Способы выражения подлежащего. 

3. Двусоставное предложение. Способы выражения сказуемого. 

4. Двусоставное предложение. Согласование подлежащего и сказуемого. 

5. Второстепенные члены предложения. Определение. Категория 

притяжательности и способы ее выражения. 

6. Второстепенные члены предложения. Приложение и способы его 

выражения. 

7. Второстепенные члены предложения. Дополнение и способы его 

выражения. 

8. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство и способы его 

выражения. 

9. Типы односоставных предложений. 

10. Изменения в употреблении инфинитива. 

11. Изменение в употреблении причастий в функции сказуемого. 

12. Употребление предлогов в древнерусском языке. 

13.  Эволюция конструкций с двойными косвенными падежами. 

14. Утрата беспредложных падежных форм при глаголах. 

15. Развитие предложных форм в значении времени. 

16. Развитие предложных форм для обозначения причины.  

17. Развитие предложных конструкций для обозначения цели. 

18. Развитие предложных форм для обозначения объекта. 

19. Изменения в сочетаниях числительных с существительными и 

прилагательными. 

20.  Осложненное предложение. 

21. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со 

сложносочиненными предложениями. 



22. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со 

сложноподчиненными предложениями. 

23. Происхождение сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

24. Сложносочиненное предложение с сочинительной связью. 

25. Сложносочиненное предложение с противительной связью. 

26. Сложносочиненное предложение с разделительной связью. 

27. Сложноподчиненное предложение с придаточными времени. 

28. Сложноподчиненное предложение с придаточными причины. 

29. Сложноподчиненное предложение с придаточными цели. 

30. Сложноподчиненное предложение с придаточными следствия. 

31. Сложноподчиненное предложение с придаточными условия и уступки. 

32. Сложноподчиненное предложение с придаточными объекта. 

33. Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными. 

34. Сложноподчиненное предложение с придаточными степени качества. 

35. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

36. Сложные предложения с разными видами связи. 

37. Минимальные единицы древнерусского языка. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СИНТАКСИС 

ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА» 

а) основная литература  

1. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка : учебник для 

вузов по направлению 032700 "Филология" по дисциплине "Историческая 

грамматика русского языка" : учебно-методический комплекс по курсу 

"Историческая грамматика русского языка" / В. В. Колесов ; Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ) .— Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 

Филологический факультет, 2013. (Библиотека ВлГУ) 



2. Старославянский язык : учебник для вузов по направлению 032700 

"Филология" по дисциплине "Старославянский язык" : учебно-

методический комплекс по курсу "Старославянский язык" / С. А. Аверина 

[и др.] ; Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) .— 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПбГУ), Филологический факультет, 2013. (Библиотека ВлГУ) 

3. Шулежкова С.Г. Хрестоматия по старославянскому языку: тексты, 

словарь, фоно-приложение [Электронный ресурс] / Шулежкова С.Г. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511750.html 

б) дополнительная литература:  

1. Климовская Г.И. Старославянский язык [Электронный ресурс] : учебник / 

Климовская Г.И. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512221.html 

2. Шапошников А.К. Этимологический словарь современного русского 

языка. Том 1. [Электронный ресурс] / Шапошников А.К. - М. : ФЛИНТА, 

2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508187.html 

3. Шулежкова С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и 

историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного 

изучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Шулежкова С.Г. 

- М. : ФЛИНТА, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book /ISBN9785976508422.html 

4. Шушарина И.А. Введение в славянскую филологию [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие/ Шушарина И.А. - М. : ФЛИНТА, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509337.html 

в) периодические издания:  

1.     Журнал «Русский язык»: rus.1september.ru 

2.     Журнал «Русская речь»: russkayarech.ru 

3.     Журнал «Русский язык в школе»: www.riash.ru 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511750.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512221.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508187.html
http://www.studentlibrary.ru/book%20/ISBN9785976508422.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509337.html
http://rus.1september.ru/
http://russkayarech.ru/
http://www.riash.ru/


г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Культура письменной речи: www.gramma.ru  

2. Русская орфография и пунктуация: www.mediaterra.ru  

3. Русский язык. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru  

4. Сайт Института языкознания РАН: iling-ran.ru  

5. Словари русского языка: www.slovari.ru  

6. Справочная служба русского языка: www.rusyaz.ru  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

по дисциплине «Синтаксис древнерусского языка» необходима лекционная 

аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом и учебной доской, а 

также компьютерный класс, оснащенный компьютерной, аудио-визуальной, 

мультимедийной и множительной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций примерной ОПОП ВО по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

 

Рабочую программу составила кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка Богрова К.М.________________________ 

 

 

Рецензент – кандидат педагогических наук, проректор по 

информатизации Владимирского института развития образования имени 

Л.И. Новиковой Полякова В.А. ________________ 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры русского 

языка, протокол № 1 от __________________. 

Заведующий кафедрой________д-р филол. наук, проф. М.В. Пименова 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-

методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 

протокол № ________от __________ 2016 г. 

Председатель комиссии____________________(_______________________). 

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 


