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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Тема: Понятие о старославянском языке и его письменности. 

Древнейшие общеславянские фонетические закономерности 
(4 часа) 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 

теоретических знаний о возникновении старославянского языка, 

развитии его письменности и о его древнейших общеславянских 

фонетических закономерностях. 
Задачи: 

 познакомиться с графическими и орфографическими 

особенностями старославянского языка; славянскими 
азбуками глаголицей и кириллицей, с памятниками 
старославянского языка; 

 познакомиться с фонетической структурой слога как 
основной звуковой единицей старославянского языка, с 

системой гласных и согласных звуков старославянского 

языка; 

 развивать аналитические способности студентов, 

расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 К какой языковой семье принадлежат все славянские 

языки? 

 Когда и на какие ветви распался индоевропейский 

праязык? 

 Когда латинский язык был официальным языком Римской 

империи? 

 В каких странах в настоящее время говорят на языках – 

потомках латинского языка? 

 Какой язык лег в основу латинского алфавита? 

 Назовите три группы современных славянских языков. 

Какие языки к ним относятся? 
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 В чем проявляется родство современных славянских 

языков? 

 Каковы общие лексические и грамматические элементы 

современных славянских языков? 

 Чем система гласных фонем старославянского языка 

отличается от современной русской? 

 Какие звуки произносились на месте букв ъ, ь, ђ, А, ? 

 По каким дифференциальным признакам отличались друг 

от друга старославянские гласные? 
 Какие гласные относились к переднему ряду, а какие – к 

непереднему ряду? 

 Чем редуцированные ъ и ь отличались от гласных 

полного образования? 

 Чем состав согласных фонем старославянского языка 

IX-X вв. отличается от современного русского 

консонантизма? 

 Какие согласные фонемы были в старославянском языке, 

но отсутствуют в современном русском? 

 Какие из согласных, имеющихся в русском языке, 

отсутствовали в старославянском? 

 По каким дифференциальным признакам (ДП) 

отличались друг от друга старославянские согласные 

фонемы?           Дайте общую           характеристику 

старославянскому консонантизму. 

 Сравните проявление ДП мягкость / твердость в 

старославянской и в современной русской системе 

согласных фонем. 
 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1. Формирование умений и навыков фонетического 

транскрибирования: 

1) Затранскрибировать приведенные ниже слова с 
йотированными буквами: 

ако блюдо свое Азыкъ се 

боур а югъ ель землА глаголА 

сво а свою море своА своА 

Образцы ответов: 
[jako] [бл’удо] [своjе] [jезыкъ] [с’еjо] 
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2) Затранскрибировать приведенные ниже слова и 

определить, какие звуки передавали носовые гласные: г сь, 

м ченикъ, дёти, г сть, имА, жАтва. 
3.2. Работа над формированием уровнем понимания 

графического изображения букв и чисел в старославянском 

языке: 
1) Определить, какие звуки обозначали буквы ъ и ь в 

старославянских памятниках? 

2) Выяснить, каково звуковое звучание буквы ђ? Прочитать 

слова: лёто, ц ёлъ, стёна, бесёда, сестрё. 
4) Определить, сколько звуков в словах: кость, чьто, сьде, 

рабъ, къто, къде? 

5) Выполнить упражнение на графическое изображение 
мягкости согласных: упр.51 (У-1, с. 17). 

6) Выполнить упражнение на графическое изображение 

букв и чисел: упр. 52, 54 (У-1, с. 17). 

3.3. Формирование умений и навыков чтения 

старославянских текстов: 
1) Прочитать и перевести отрывок из Мариинского 

евангелия. 

2) Выделить буквы, отсутствующие в современном русском 
алфавите, указать их звуковое значение и названия: упр. 58 (У-1, 

с. 17). 

3.4. Формирование умений и навыков фонетического 
транскрибирования: 

1) Выполнить фонетический разбор гласных из текста 

отрывка Зографического евангелия (У-2, с. 183): 
а) по способу образования; 

б) по месту образования (переднего, непереднего ряда); 
в) по участию носовой полости (носовой, неносовой); 

г) по участию губ (лабиализованный, нелабиализованный); 
д) по долготе и краткости (полного образования, неполного 

образования – редуцированный). 
Образец. Петръ же вънё сёдёаше на дворё. 

е – гласный среднего подъема, переднего ряда, неносовой, 

нелабиализованный, полного образования; 
ъ – гласный среднего подъема, непереднего ряда, 

неносовой, лабиализованный, редуцированный. 
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2) Выполнить фонетический разбор согласных из текста 

отрывка Зографического евангелия: стр.183 (Бондалетов В.Д. 

Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный словарь): 
а) по участию голоса и шума (сонорный или шумный; если 

шумный, то глухой или звонкий); 

б) по способу образования (сонорный – носовой или 

плавный, а плавный – боковой или дрожащий, шумный – 

фрикативный, взрывной, аффриката или сложный): 
в) по месту образования (губной или язычный, язычный – 

задненѐбный, средненѐбный, или переднеязычный; 
переднеязычный – зубной, небно-зубной); 

г) по мягкости / твердости (мягкий, полумягкий, твердый, 
парный, непарный). 

Образец. Человёкъ нёкыи имё дьва сына. 

ч – согласный шумный, глухой, аффриката, 

переднеязычный, небно-зубной, исконно мягкий, непарный; 
л – согласный сонорный, плавный, боковой, 

переднеязычный, небно-зубной, твердый, парный; 
в – согласный шумный, звонкий, губной, полумягкий, 

непарный; 
к – согласный шумный, глухой, заднеязычный, только 

твердый, непарный. 

3) Выполнить упражнение на деление на слоги 
старославянских слов: упр. 60-63 (У-1, с. 19-20). 

4) Выполнить упражнения на фонетическое 

транскрибирование старославянских слов: упр. 76 с. 21, упр. 93 
с. 24, упр. 112 с. 26, упр. 118 с. 27, упр. 126 с. 29 (У-1). 
 
 

3.5. Формирование умений и навыков определять сильные и 
слабые позиции редуцированных: 

Выполнить упражнения 96, 97 с. 24, упр. 104 с. 25 (У-1). 
 
 

СРС: 

1. Подготовить ответы на вопросы: 

 Когда и на основе какого живого 
старославянский язык? 

 Какую роль сыграл старославянский 

русского литературного языка? 

 
 
 

диалекта возник 
 
 

язык в истории 
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 Каково содержание понятий «праиндоевропейский 
язык»,       «общеславянский (праславянский) язык», 

«старославянский», «церковнославянский» языки? 

 В каких местах (страна, города), кем и когда созданы 

глаголица и кириллица? Каковы заслуги славянских 
просветителей Константина и Мефодия в истории 
славянского письма? 

 В каком веке были созданы самые древние (из дошедших 
до нас) старославянские рукописи? 

 Перечислите важнейшие глаголические памятники. 

Назовите самые известные памятники кирилловского 
письма X-XI вв. 

 Охарактеризуйте основное содержание и жанровую 

принадлежность старославянских рукописей X-XI вв. 
 
 

2. Выполнить упражнения упр.48, 49 (У-1, с.17), упр. 130 

с. 30, упр. 137 с. 31 (У-1). 
 
 

Литература 

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н.. 

Старославянский язык. Сб. упражнений / Науч. ред. Проф. В.Д. 

Бондалетов. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 
2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. 

Учебный словарь – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 
3. Диневич И.А. Старославянский язык: курс лекций / И. А. 

Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Изменения в звуковом строе XI-Xвв. 

Система гласных и согласных звуковой системы 

индоевропейских языков древнейшей поры. 

Праславянские гласные. Упрощение системы 
праиндоевропейских взрывных согласных (4 часа) 

 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 

теоретических знаний об изменениях в звуковом строе XI-Xвв., 

о системе гласных и согласных звуковой системы 

индоевропейских языков древнейшей поры, о праславянских 
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гласных, об упрощении системы праиндоевропейских взрывных 

согласных. 
Задачи: 

 познакомиться с сильными и слабыми позициями 
редуцированных гласных, с фонетическими 

чередованиями редуцированных гласных; 

 познакомиться с звуковой системой индоевропейских 
языков, с дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями, 

с монофтонгами, с чередованиями звуков; 

 познакомиться с праиндоевропейской фонетической 
системой, с взрывными согласными; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Каким был звуковой строй XI-Xвв.? 

 Чем система гласных фонем старославянского языка 

отличается от современной русской? 

 Чем система согласных фонем старославянского языка 

отличается от современной русской? 

 Являлись ли полумягкие согласные старославянского 

языка самостоятельными фонемами? 

 Какие гласные являются редуцированными? 

 Какие существуют сильные и слабые позиции 

редуцированных гласных? 

 Какие фонетические процессы оказали наибольшее 

влияние на систему гласных звуков в праславянскую 

эпоху? 

 Когда действовала тенденция к превращению 

количественных различий гласных        звуков в 

качественные? 
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 Какие новые звуки появились в результате действия 

этой тенденции? 

 Почему с началом действия закона открытого слога 

должны были исчезнуть дифтонги и дифтонгические 

сочетания? 

 Что такое монофтонгизация? 

 В чем судьба дифтонгических сочетаний с носовыми 

согласными похожа на судьбу дифтонгов? 

 Какие чередования звуков возникли в старославянском 

языке и в современном русском языке в результате 

исчезновения дифтонгов? 

 Как и в каких условиях возникли в праславянском языке 

носовые е и о? 

 Какие чередования наблюдаются на месте 

дифтонгических сочетаний с носовыми согласными в 

старославянском языке и в современном русском языке? 

 Какие фонетические процессы оказали наибольшее 

влияние на систему гласных звуков в праславянскую 

эпоху? 

 Какие звуки относятся к праиндоевропейским взрывным 

согласным? Какие изменения произошли с ними в 

праславянскую эпоху? 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1 Формирование умений и навыков сравнивать 

старославянские и русские слова и объяснять изменения 

взрывных согласных: 
Выполнить упражнения 207-209 с. 52-53 (У-1). 

3.2. Работа над формированием умений и навыков 

устанавливать родство сопоставляемых слов и доказывать их 
происхождение из праиндоевропейского языка: 

Выполнить упражнение 210 с. 54 (У-1). 

3.2. Закрепление знаний о происхождении звука [ch] (х): 
Выполнить упражнения 211-214 с. 54-55 (У-1). 

3.4. Формирование умений и навыков находить 
редуцированные гласные и определять их позицию: 

1) Найти в приведенных словах редуцированные гласные. 

Определить, после каких согласных мог употребляться ъ, после 
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каких – ь. Какой редуцированный пишется после шипящих и ц. 

Почему? 

Сънъ, къто, добръ, дьнь, чьто, синь, годъ, петръ, слоухъ, м 

жь, шьвьць, кон’ь, отьць, старьць, стражь. 
2) Определить, в какой позиции (сильной или слабой) 

находятся редуцированные гласные. 

Съто, домъ, събьрати, вънъ, зъваиъ, тъпътъ, дъскы, къ 
немоу, въ градъ, вьдова, дьнь, пьстръ, кость, тьсть, стькла, 

шьвьць, съзьдати. 

Образец: тьмьнъ – последний редуцированный находится в 
слабом положении (в безударном конце слова), предшествующий 
ь – в сильном (после него – слог со слабым редуцированным), 

после т – редуцированный сильный (в первом слоге слова под 
ударением). 

3) Найти в следующих словах редуцированные ы, и (гласные 

неполного образования, весьма близкие к напряженным ъ и ь), 

определить сильную и слабую позицию редуцированных ы, и: 
свиниа, братиа, оучение, синии, трьтии, добрыи, гостии. 

Образец: плати е – и – редуцированный, ибо находился 
перед j; в слабом положении, так как в следующем слоге – 

гласный полного образования е; род. пад. мн. ч. костии – 
предпоследний и – сильный редуцированный, так как был перед 
конечным и. 

3.5. Формирование умений и навыков давать объяснение 

написаниям с редуцированными гласными: 

Выполнить упражнения 139-147 с. 32-33, упр. 155–157 с. 35-
36, упр. 166-168 с. 37 (У-1). 

3.6. Формирование умений и навыков фонетического 

транскрибирования: 
Выполнить упражнения 149 с.34, упр. 158 с. 36, упр. 163 

с. 36 (У-1). 

3.7. Формирование умений и навыков сравнивать слова 
праиндоевропейского и старославянского языков: 

Выполнить упражнения 82-184 с. 44-45, 190-192 с. 46 (У-1). 
3.6. Закрепление знаний о системе согласных 

праиндоевропейского языка: 

1) Выполнить упражнения 188, 189 с. 45 (У-1). 

2)Выполнить упражнения на слогоделение 
праиндоевропейских слов: упр. 195-198 с. 47 (У-1). 
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СРС: 

1) Подготовить ответы на вопросы: 

 Какие фонетические процессы оказали наибольшее 

влияние на систему гласных звуков в праславянскую 
эпоху? 

 Когда действовала тенденция к превращению 

количественных различий гласных       звуков в 
качественные?     Какие     новые     звуки     появились в 

результате действия этой тенденции? 

 Почему с началом действия закона открытого слога 
должны были исчезнуть дифтонги и дифтонгические 
сочетания? 

 Что такое монофтонгизация? 

 В чем судьба дифтонгических сочетаний с носовыми 
согласными похожа на судьбу дифтонгов? 

 Какие чередования звуков возникли в старославянском 

языке и в современном русском языке в результате 
исчезновения дифтонгов? 

 Как и в каких условиях возникли в праславянском языке 

носовые е и о ? 

 Какие чередования наблюдаются на месте 
дифтонгических сочетаний с носовыми согласными в 

старославянском языке и в современном русском 

языке? 
 
 

2) Выполнить упр.165 с.37, упр. 193, 194 с. 46-47 (У-1). 

3) Выполнить упр. 215, 216 с. 55 (У-1). 
 
 

Литература 

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н.. 

Старославянский язык. Сб. упражнений / Науч. ред. Проф. В.Д. 

Бондалетов. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 
2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. 

Учебный словарь – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 
3. Диневич И.А. Старославянский язык: курс лекций / И. А. 

Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Тема: Судьба дифтонгических сочетаний гласных 

/o/ и /e/ с плавными /r/ и /l/ в старославянском языке 

(сочетания типа *tort и *ort). Судьба дифтонгических 
сочетаний редуцированных /ъ/ и /ь/ с плавными /r/ и /l/ 

(сочетания типа *tъrt). Происхождение мягких согласных I и 
II палатализации (смягчение заднеязычных согласных). 
Изменение согласных в сочетании с j. Упрощение групп 

согласных. Чередование гласных звуков (4 часа) 
 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 
теоретических знаний о праславянских гласных, об упрощении 

системы праиндоевропейских взрывных согласных, о смягчении 

заднеязычных согласных. 
Задачи: 

 познакомиться с праиндоевропейскими дифтонгическими 

сочетаниями, с носовыми гласными; 

 познакомиться с процессами палатализации согласных, с 
изменением согласных в сочетании с j, с упрощением 

групп согласных, с чередованием гласных звуков; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Какие типы дифтонгических сочетаний с плавными были 

в праславянском языке? 

 Почему должны были исчезнуть все дифтонгические 

сочетания с плавными? 

Могли ли монофтонгизироваться дифтонгические 

сочетания с плавными? Если нет, то почему? 
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 От чего зависела судьба начальных сочетаний *ort, olt в 

праславянском языке? 

 Как возникли начальные сочетания ра, ла 

старославянского языка? 

 Всегда ли начальные РА, ЛА в русском языке можно 

считать признаком старославянского происхождения 

слова? Если нет, как можно определить, является ли 

слово с начальным РА или ЛА старославянским, или оно 

общеславянское? 

 Почему праславянские дифтонгические сочетания *tort, 

tolt, tert, telt должны были исчезнуть с началом действия 

закона открытого слога? 

Могли ли сочетания *tort, tolt, tert, telt подвергнуться 

обычной монофтонгизации? Если нет, то почему? 

 Как возникли неполногласные сочетания южнославянских 

языков? 

 Почему старославянскому неполногласию л'Ь 

соответствуют восточнославянские сочетания оло, ело, 

а не еле? 

 Какие подтипы дифтонгических сочетаний 

редуцированных с плавными были в праславянском языке 

к началу действия закона открытого слога? Почему эти 

сочетания должны были исчезнуть? 

 Сочетания какого подтипа имели одинаковую судьбу во 

всех диалектных группах праславянского языка? Почему? 

 Как возникли слоговые плавные старославянского языка? 

Как изображаются в старославянских памятниках 

слоговые плавные? 

 Можно ли с помощью данных современного русского 

языка восстановить старославянские, древнерусские 

формы корней, в составе которых были дифтонгические 

сочетания редуцированных с плавными? 

 Какой древний принцип построения слога обусловил 

существенные изменения в системе согласных звуков 

праславянского языка? 

 При каких условиях твердые согласные становились 

полумягкими? Какова в этом отношении особенность 

задненѐбных согласных к, г, х? 
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 В чем сущность I, II, III законов палатализации? Что 

между ними общего? 

 Когда действовала I палатализация? Какие чередования 

в славянских языках являются ее следами? 

 Когда и при каких условиях проходила II палатализация? 

Какие следы оставила она в старославянском и других 

славянских языках? 

 Чем III палатализация отличается от II? 

 В соседстве с каким согласным смягчались согласные 

праславянского языка? Как изменялись в соседстве с j: 

- задненебные *k, g, ch? 

- зубные *s, z, d, t? 
- сонорные *r, l, n? 
- губные *b, p, v, m? 

- сочетания согласных *st, sk, zd, zg? 
 Какие чередования в славянских языках связаны с судьбой 

согласных, оказавшихся в соседстве с j? 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1. Формирование умений и навыков восстанавливать 

праславянский облик слов: 

Написать праславянские, старославянские и древнерусские 
формы следующих слов: полк, город, блоха, гром, полка, крес-

тить, горка. 
Образец:  русск. др.-р. ст.-сл. прасл. 

город               гърдъ                 гръдъ             *gъrdъ 
3.2. Работа над формированием умений и навыков чтения 

старославянского текста и нахождения в нем древнерусских 
слов: 

Найти в тексте «Притча о блудном сыне» слова с 
неполногласными сочетаниями, подобрать к ним древнерусские 

варианты с полногласием и восстановить праславянские формы 
этих слов. 

3.3. Формирование умений и навыков устанавливать 
происхождение носовых гласных: 

Выполнить упражнения 221-224 с. 58 (У-1). 

3.4. Выявление способностей студентов определять 

специфику проявления закона открытого слога в отдельных 
группах славянских слов: 
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Выполнить упражнения 240-243 с. 61-62 (У-1). 
 
 

3.5. Закрепление знаний о полногласных сочетаниях: 

Выполнить упр. 244, 245 с. 63, упр. 250-252 с. 64 (У-1). 
3.6. Формирование умений и навыков устанавливать 

происхождение согласных: 

1) Выяснить, каково происхождение мягкого согласного (из 
какого твердого согласного он возник и в результате действия 

какого закона); с каким твердым согласным он мог чередоваться, 

при ответе подбирать однокоренные слова из старославянского 
или русского языков: 

соучьць (сучок), продажда, вражьда, тлъша (толща), вльци 
(волки), въ въздоусЬ (в воздухе), свЬша (свеча), помози (помоги), 
сЬча, хождение, влачити, пешти (печь), боурга, каплга. 

Образец: соучьць – мягкий ч из *k (ср. однокоренное 

русское слово сук) по 1 палатализации задненебного (перед 
гласным переднего ряда ь), мягкий ц из *k (ср. русск. сучок) по 3 

палатализации. 

2) Установить, из каких звуков и по какому фонетическому 
закону произошли [ч'] и [ж']: упр. 282 с. 70 (У-1). 

3.7. Работа над формированием умений и навыков 

объяснять чередования согласных звуков: 

Выполнить упражнения 283, 289 с. 70-71, упр. 298 с. 72, упр. 

304 с. 73-74 (У-1). 
3.8. Работа над формированием умений и навыков 

находить дифтонги и дифтонгические сочетания: 

1) В приведенных ниже словах выделить морфемы с че-
редованиями на месте бывших дифтонгов и покажите, как эти 

чередования возникли: пльвати — плюнеши, цЬловати — цЬлоу, 

плавати — плоути, лити — лы ши. 
2) В приведенных ниже словах выделить морфемы с 

чередующимися звуками и покажите, как эти чередования 

возникли: памАть — поминати, гржзь — гр зь, начало — 
начинати. 

3) Выполнить упражнения 185-186 с. 45 (У-1). 

3.9. Формирование умений и навыков устанавливать 

восстанавливать праславянский облик слова: 
Выполнить упражнения 308, 312 с. 75 (У-1). 
1) Подготовить ответы на вопросы лекции № 6. 
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2) Выполнить упр. 314, 313 с. 75-76 (У-1). 
 
 

СРС: 
Выполнить упр. 234, 235 с. 60, упр. 255 с. 64 (У-1). 

 
 

Литература 

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н.. 

Старославянский язык. Сб. упражнений / Науч. ред. Проф. В.Д. 

Бондалетов. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 
2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. 

Учебный словарь – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 
3. Диневич И.А. Старославянский язык: курс лекций / И. А. 

Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Тема: Общая характеристика морфологического строя 

старославянского языка. Грамматические разряды слов. 

Морфологические части слова. Связь морфологических 
явлений с фонетическими, синтаксическими и лексическими 

(4 часа) 
 
 

Цель: формирование 
теоретических знаний 
старославянского языка. 

научных представлений и 
о         морфологическом 

глубоких 
строе 

Задачи: 

 познакомиться с грамматическими разрядами слов; 

 рассмотреть связь морфологических явлений с 
фонетическими, синтаксическими и лексическими; 

 развивать аналитические способности студентов, 

расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 
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2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 

 Какие части речи были в старославянском языке? 

 Какие части речи только начинают формироваться в 

старославянском языке? 
 Каковы отличия в проявлении отдельных грамматических 

категорий старославянского языка? 

 Каковы способы выражения грамматических значений? 

 В чем заключается отличие старославянского синтаксиса 

от современного русского? 

 Чем могло выражаться подлежащее в старославянском 

языке? 

 Чем выражалось составное глагольное сказуемое? 

 Какие конструкции более частотны в простом и сложном 

предложении старославянского языка? 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1. Проверка сформированности чтения старославянского 

текста: 

Прочитать отрывок из Саввиной книги и перевести его на 
современный русский язык. Слова текста распределить на 

знаменательные и служебные (Бондалетов В.Д. "Старославянский 

язык: сборник упражнений" стр. 276-277). 
3.2. Формирование умений и навыков распределять по 

частям речи старославянские слова: 
Выполнить упражнения 347 с. 84-85 (У-1). 

3.3. Работа над анализом морфемного состава 
старославянских слов: 

Выполнить упражнения № 349-352 с. 85-86 (У-1). 
 
 

СРС: 
Выполнить упр. 353, 313 с. 86-87 (У-1). 

 

Литература 

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н.. 
Старославянский язык. Сб. упражнений / Науч. ред. Проф. В.Д. 
Бондалетов. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 
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2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. 

Учебный словарь – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 

3. Диневич И.А. Старославянский язык: курс лекций / И. А. 
Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Тема: Основные грамматические категории имени 

существительного. Род, число, падеж имени 

существительного. Существительные I-VI типов склонения. 

Разряды местоимений по значению. Склонение личных и 
возвратного местоимений. Склонение неличных 

местоимений. Склонение местоимений къто, чьто (4 часа). 
 
 

Цель: формирование научных представлений 
теоретических знаний об основных грамматических 
имени существительного и местоимения. 

и глубоких 
категориях 

Задачи: 

 познакомиться с грамматическими категориями имени 
существительного; 

 рассмотреть связь морфологических явлений с 

фонетическими, синтаксическими и лексическими; 

 познакомиться с разрядами местоимений, с 
особенностями     склонения личных,          неличных     и 

возвратного местоимений; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Какими грамматическими категориями 

характеризовалось в старославянском     языке имя 

существительное? 
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 Сколько грамматических родов имело имя 

существительное? Назовите их и приведите примеры. 

 Сколько чисел имело имя существительное? Назовите их 

и приведите примеры. 

 В чем своеобразие двойственного числа? Когда и с каким 

значением употреблялось оно в старославянском языке? 

 Сколько падежей имело имя существительное? 

Назовите их и приведите примеры. 

 Когда и с каким значением употреблялась в 

старославянском языке звательная форма? 

Существительные каких родов имели эту форму? 

 В чем отличия старославянского местного падежа от 

предложного падежа современного русского языка? 

 По какому признаку объединялись имена 

существительные в типы склонения? Сколько было 

основных типов? 

 В каких типах различались твердые и мягкие варианты 
склонений? Какие слова от носились к твердому и какие – 

к мягкому варианту? Чем обусловлено возникновение 

мягкого варианта? 

 Какие разряды местоимений по значению и 

грамматическим         показателям         различались         в 

старославянском языке? 

 Какой из разрядов в старославянском языке имел 

наибольшее число местоимений, не встречающихся в 

современном русском языке? 

 На какие две большие группы делились все 

старославянские      местоимения по      характеру      их 

склонения и синтаксической функции? 

 Какие слова в старославянском языке были личными 

местоимениями? 

 Какое местоимение по сходству склонения примыкало к 

личным местоимениям? 

 Какие грамматические категории были свойственны 

личным и возвратному местоимению? 

 Что такое энклитические формы местоимений и в 

каких падежах и числах они употреблялись? 

 С помощью каких местоимений осуществлялось в 

старославянском языке указание на 3-е лицо? 
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 Какие разряды местоимений относились по своему 

грамматическому значению к неличным местоимениям? 

 Укажите, какие местоимения склонялись по твердому 

варианту и какие – по мягкому? 
 
 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 
3.1. Формирование умений и навыков определять род и 

число существительных старославянских слов: 
1) Выполнить упражнения 356-359 с. 88-89 (У-1). 

2) Выполнить упражнение 362 с. 89 (У-1). 

3) Выполнить задание: установить, какие из приведенных 
существительных употреблялись только в единственном и только 
во множественном числе: упр. 362 с. 89 (У-1). 

Образец: ноздри – мн. число, обозначает природно-парный 
предмет, пиво – ед. число, обозначает вещество, напиток. 

4) Выполнить задание: определить род и число 

собирательных существительных: упр. 364 с. 89 (У-1)). 
Образец: стража – жен. род, ед. число. 

3.2. Проверка умения образовывать падежные формы 
существительных: выполнить упражнение 363 с. 89 (У-1). 

3.3. Выполнить задание: согласовать краткие 
прилагательные с            именами            существительными 

соответствующих родов: упр. 357 с. 88-89 (У-1). 

Образец: добръ юноша (м.р.), добра вЬшть (ж.р.), добро зрьно 
(ср.р.). 

3.4. Формирование умений и навыков определять тип 

склонения существительных старославянские слова: 

1) Выполнить задание: определить, к твердому или мягкому 

варианту склонения относились в старославянском языке 

приведенные существительные: упр. 370 с.90 (У-1). 
Образец: влага – твердый вариант, так как оканчивается на 

гласный непереднего ряда, выiа – мягкий вариант, т.к. 

оканчивается на йотованную гласную –а. 
2) Выполнить задание: из указанных в упражнениях 

предложений выписать имена существительные 1 склонения, 
определить их вариант склонения, род, число и падеж: упр. 376 
с.90-91, упр. 425 с. 100 (У-1). 
Образец: Приде жена отъ самариа… 
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жена – 1 склонение, твердый вариант, ж.р., ед.ч., именительный 

падеж. 

3) Выполнить задание: определить тип и вариант склонения, 

а также грамматический род существительных: упр. 424 с. 100 

(У-1). 
Образец: лакъть – 4 склонение, т.к. оканчивается на полумягкий 

согласный, стоящий перед гласным переднего ряда, мужской 

род. 
3.5 Формирование умений и навыков определять лексико-

грамматический разряд местоимений: 
1) Выполнить задание: распределить по разрядам 

приведенные в упражнении местоимения: упр. 468 с. 111 (У-1). 
Образец: нашь, наша, наше – притяжательные местоимения. 

2) Выполнить задание: из приведенных в задании 
предложений выписать личные и возвратное местоимения, 

определить их разряд, падеж и число, указать разновидность 
формы: полная или энклитическая: упр. 476 с. 112 (У-1). 
Образец: Такожде и азъ тА приноуждю … 

азъ – личное местоимение, полная форма, им. падеж, ед. число; 
тА - личное местоимение, энклитическая форма, род. падеж, ед. 

число. 

3) Выполнить задание: из указанных в упражнениях 
предложений выписать указательные местоимения, 

употребляющиеся в значении личных, определить их род, число и 
падеж: упр. 478 с.112 (У-1). 
Образец: Онъ же отъвръже сА прЬдъ всЬми… 

онъ – указательное местоимение м.р., ед.ч., именительный 

падеж. 

3.6. Формирование умений и навыков склонять 
существительные и местоимения: 

1) Выполнить задание: просклонять во всех числах 

сочетания местоимений с именами существительными: тъ 

дроугъ, та гора, то село, нашь домъ, наша овьца, наше лице. 
2) Выполнить задание: списать предложения, поставить в 

нужный падеж местоимения, стоящие в скобках, указать падеж: 

упр. 496 с.116 (У-1). 

СРС: 

Выполнить упр. 364 с. 89, упр. 435 (а) с. 102, упр. 497 с. 116-117 
(У-1). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Разряды прилагательного по значению. Краткие и 

полные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Сравнительная степень прилагательных. 
Слова, обозначающие числа (4 часа) 

 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 
теоретических знаний о разрядах прилагательных, о кратких и 

полных прилагательных, о сравнительной степени 

прилагательных. 
Задачи: 

 познакомиться с разрядами имен прилагательных, с 
особенностями склонения кратких и полных форм имен 
прилагательных; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 На какие группы в старославянском языке делились имена 

прилагательные по грамматическому значению и форме? 

 Какие имена прилагательные древнее – краткие (именные, 

нечленные) или полные (местоименные, членные)? 

 Каковы особенности употребления кратких 

прилагательных в старославянском языке? 
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 Почему краткие прилагательные изменялись по родам, 

числам и падежам? 

 По какому образцу склонялись в старославянском языке 

краткие прилагательные? 

 Какую синтаксическую функцию выполняли в 

старославянском языке полные прилагательные? 

 В чем различие в образовании притяжательных 

прилагательных в старославянском и современном русском 

литературном языках? В какой форме употреблялись 

притяжательные прилагательные? 

 В чем отличие образования степеней сравнения 

прилагательных в      старославянском языке      от ее 

образования в современном русском языке? 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
3.1 Формирование умений и навыков определять лексико- 

грамматический разряд имен прилагательных: 

1) Выполнить задание: определить разряд прилагательных: 
качественные, относительные или притяжательные: упр. 503 с. 

119 (У-1). 

Образец: съ горъками слъзами зовЬаше стааго. 
Горъками – качественное прилагательное, т.к. обозначает 

признак предмета без отношения к другому. 
2) Выполнить задание: определить разряд прилагательных 

по их значению; от каких частей речи и при помощи каких 
суффиксов они образованы; задание выполнить по схеме: упр. 
504 с. 119 (У-1). 

Образец: 
Прилагательное Разряд по 

 

значению 

Форма Суффикс От какой части 
 

речи образовано 

Врановъ притяжательное краткая ов Существительное 

-вранъ 

3.2 Формирование умений и навыков склонять имена 

прилагательные: 
Выполнить задание: просклонять сочетания прилагательных 

с существительными: упр. 513 с.121 (У-1). 
 
 
 



23 



3.3 Формирование умений и навыков образовывать 

различные           лексико-грамматические формы имен 

прилагательных: 
1) Выполнить задание: из приведенных в задании 

предложений выписать краткие прилагательные, определить их 

лексико-грамматический разряд,        род, число,        падеж, 
разновидность склонения: упр. 515 с.121 (У-1). 

2) Выполнить задание: от кратких прилагательных 

образовать именительный падеж полных прилагательных всех 
родов: упр. 518 с.122 (У-1). 

3) Выполнить задание: выписать притяжательные 
прилагательные, определить способ их образования, падеж, 

число, род: упр. 528 с.123 (У-1). 
 
 

СРС: 

Выполнить упр. 541 с. 125-126 (У-1). 
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1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н.. 

Старославянский язык. Сб. упражнений / Науч. ред. Проф. В.Д. 

Бондалетов. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 312 с. 
2. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. 

Учебный словарь – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 
3. Диневич И.А. Старославянский язык: курс лекций / И. А. 

Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Временная система глагола в старославянском 

языке. Наречие как самостоятельная часть речи в 

старославянском языке (4 часа) 
 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 
теоретических знаний о временной системе глагола в 

старославянском языке, о наречии как самостоятельной части 

речи в старославянском языке. 
Задачи: 

 познакомиться с простыми и сложными формами 
прошедшего времени, с формами будущего времени, с 

особенностями сослагательного и повелительного 
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наклонения, с неспрягаемыми формами глагола, с 
особенностями инфинитива и супина, с причастием; 

 познакомиться с грамматическими категориями наречий; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 Какие глагольные формы являются спрягаемыми, а какие – 

неспрягаемыми? 

 По какому признаку делят глагольные формы 

старославянского языка на простые и сложные? Какие 

формы относят к простым, а какие – к сложным? 

 От каких двух основ образовывались спрягаемые и 

неспрягаемые глагольные формы старославянского языка? 

 Какие глагольные формы образовывались от основы 

инфинитива, а какие – от основы настоящего времени? 

 Какие глаголы настоящего времени относились к 

тематическим, а какие – к нетематическим и почему? 

 В чем заключаются различия в грамматическом значении и 

в образовании трех форм будущего времени? 

 Какой системой форм прошедшего времени располагал 

глагол в старославянском языке? 

 Охарактеризуйте грамматическое значение каждой из 

форм прошедшего времени. 

 От какой основы образовывались все формы прошедшего 

времени глагола? 

 Сколько видов аориста было в старославянском языке? 

 Какое грамматическое значение имели перфект и 

имперфект в старославянском языке? 
 Как образовывался и спрягался перфект, в какой части 

перфекта заключалось лексическое значение и в какой – 

грамматическое? 
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 Какое грамматическое значение обозначал 

плюсквамперфект? Как он образовывался, в чем состояло 

его спряжение? 

 Как образовывалось в старославянском языке 

сослагательное наклонение? 

 Как образовывались формы повелительного наклонения в 

единственном числе от тематических и нетематических 

глаголов? 

 На какие группы по грамматическому значению и форме 

делились старославянские причастия? 

 Как образовывались краткая и полная формы 

действительных причастий настоящего времени? 

 Какие наречия являются первичными, а какие – 

вторичными? 

 На какие группы делятся наречия по грамматическому 

значению в старославянском языке? 

 От каких частей речи могли образовываться наречия в 

старославянском языке? 

 Почему слова, обозначающие числа, в старославянском 

языке не составляют особой части речи? 

 Что обозначали в старославянском языке слова тьма, 

несвЬда? 

 Какие из слов, обозначавших числа, изменялись по родам и 

какие – по числам? 

 Как склонялись в старославянском языке составные слова, 

обозначающие числа? 
 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1) Выполнить задание: разделить глагольные формы 

старославянского языка на простые и сложные: упр. 563 с. 132 

(У-1). 

2) Выполнить задание: распределить глаголы 

старославянского языка на тематические и нетематические: упр. 

571 с. 135 (У-1). 
3) Выполнить задание: проспрягать в настоящем времени 

приведенные глаголы: упр. 573 с.135 (У-1). 
4) Выполнить задание: из приведенных в задании 

предложений выписать глаголы будущего времени, определить 
форму времени, лицо, число и род: упр. 586 с. 139 (У-1). 
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5) Выполнить задание: от глаголов образовать все возможные 

формы аориста: упр. 592, 593 с. 140 (У-1). 

6) Выполнить задание: определить способы образования 

имперфекта: упр. 601 с. 142 (У-1). 
7) Выполнить задание: из упражнений выписать глаголы в 

форме сослагательного и повелительного наклонений: упр. 623, 
632 с. 146-147 (У-1). 

8) Выполнить задание: для приведенных причастий написать 
соответствующие инфинитивы: упр. 648 с. 152 (У-1). 

1) Выполнить задание: из приведенных предложений 
выписать наречия, группируя их по грамматическому значению 

(определительные: качества, количества; обстоятельственные: 

места, времени): упр. 675 с.161 (У-1). 
2) Выполнить задание: сгруппировать наречия по 

словообразовательным формантам: упр. 676 с. 161 (У-1). 
3) Выполнить задание: определить, от каких частей речи 

образованы наречия: упр. 677 с. 161 (У-1). 

4) Выполнить задание: сделать разбор слов, обозначающих 

числа, по приведенной схеме: упр. 555 с.128 (У-1). 
Образец: 

Слово Начальная 

форма 

Разряд 

по 

составу 

Род Число Падеж Тип 

синтаксической 

связи 

ДевАтаа ДевАть  Ж.р. Ед.число Им. 

пад. 

 

5) Выполнить задание: образовать словосочетания из счетных 
слов, помещенных в скобках, и имен существительных: упр. 550 

с. 127 (У-1). 

6) Выполнить задание: написать по-старославянски словами 
приведенные числа: упр. 547 с. 127 (У-1). 

 
 

СРС №4: 

Выполнить упр. 633 с. 148, упр. 682 с.162 (У-1). 
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Диневич. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 99 с. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Служебные слова. Предлоги и союзные слова. Частицы. 

Междометия. Синтаксис старославянского языка. 

Члены предложения и их связи. Типы простых предложений. 

Сложное предложение. Особенности передачи чужой речи (4 часа) 
 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 

теоретических знаний о служебных словах в старославянском 

языке, об особенностях синтаксиса старославянского языка. 
Задачи: 

 познакомиться с предлогами, союзами, союзными 
словами, частицами, междометиями; 

 познакомиться со способами выражения членов 

предложения, с типами простых и сложных предложений, 
с особенностями передачи чужой речи; 

 развивать аналитические способности студентов, 

расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 На какие группы делились предлоги? 

 Каково происхождение вторичных предлогов: про, кромЬ, 

въ, на, съ, близъ, къ, без, вънЬ, за, о (объ), по, надъ, противу, 

из (ис), отъ, прЬмо, оу, при, междоу? 

 Из каких частей речи могли образовываться производные 

предлоги? 

 Какие структурно-словообразовательные типы союзов 

былив старославянском языке? 

 На какие разряды делились частицы по лексико-

грамматическому значению? 
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 Каковы были способы выражения главных членов 

старославянского предложения? 

 Какими частями речи могло выражать подлежащее в 

старославянском языке? 

 Какими грамматическими средствами выражалось 

составное сказуемое? 

 Какова синтаксическая роль вторых косвенных падежей? 

 Из каких структурных элементов состоял «дательный 

самостоятельный» оборот? 
 Какие значения мог передать «дательный 

самостоятельный»? Как переводится он на русский язык? 

 Какие сочинительные союзы могли употребляться в 

старославянском языке для присоединения придаточных 

предложений к главному? 

 Каким способом передавалась чужая речь в 

старославянском языке? 
 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия 

1) Выполнить задание: разделить предлоги на первичные и 
вторичные: упр. 683 с. 164 (У-1). 

2) Выполнить задание: сгруппировать предлоги по их 

потреблению с тем или иным падежом: упр. 684 с. 164 (У-1). 
3) Выполнить задание: найти сочинительные и 

подчинительные союзы, определить,     к     какому лексико-
грамматическому разряду относится каждый из них: упр. 690 с. 

166-167 (У-1). 
4) Выполнить задание: определить разряд частиц по лексико-

грамматическому значению: упр. 692 с.167 (У-1). 

5) Выполнить задание: провести наблюдения над 
междометиями, их разрядами, семантикой и употреблением: упр. 

693 с. 168 (У-1). 

1) Выполнить задание: в приведенных в задании 
предложениях найти подлежащее и определить, какими частями 

речи оно выражено: упр. 694 с. 170 (У-1). 

2) Выполнить задание: найти простое сказуемое и определить 
способ его выражения (форму глагола, его наклонение, лицо и 
число): упр. 698 с. 172 (У-1). 
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3) Выполнить задание: найти составные сказуемые и 

определить, какими грамматическими средствами они выражены: 

упр. 699 с. 172-173 (У-1). 
4) Выполнить задание: в предложениях найти особый оборот 

«дательный самостоятельный» и определить, какими 

конструкциями переводится он на современный русский язык: 
упр. 723 с. 183 (У-1). 

5) Выполнить задание: проанализировать сложносочиненные 
предложения, найти сочинительные союзы: упр. 728 с. 188 (У-1). 

6) Выполнить задание: разделить предложения на главные и 
придаточные, определить тип придаточных предложений: упр. 

731 с. 189 (У-1). 
 
 

СРС: 

Выполнить упр. 685 с.164, упр. 732 с. 190 (У-1). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Лексико-фразеологические особенности 

старославянского языка. Словообразование. Морфемика. 

Аффиксы формообразующие и словообразующие. 

Основа слова. Корень слова. Словообразование частей речи. 
Образование имен существительных. 

Суффиксальный способ образования (4 часа) 
 
 

Цель: формирование научных представлений и глубоких 

теоретических знаний о лексико-фразеологических особенностях, 

об особенностях словообразования старославянского языка. 
Задачи: 

 познакомиться с лексико-фразеологическими 
особенностями старославянского языка; 
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 познакомиться с особенностями словообразования частей 
речи старославянского языка; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия) 

2. Беседа по теоретическому материалу лекционного 
занятия (с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Какие существовали 4 основных приема создания терминов 

для выражения понятий христианского мировоззрения? 

 Какими языковыми закономерностями и внеязыковыми 

(общественно-историческими) фактами обусловлено 

обилие грецизмов в старославянском языке? 

 Каким образом греческие слова попадали в 

старославянские языки? 

 Какие можно назвать лексико-семантические группы в 

старославянском языке? 

 Какие старославянизмы существуют в современном 

русском языке? 

 Каких слов в старославянском языке было больше: 

однозначных или многозначных? 

 Приведите примеры синонимов и антонимов в 

старославянском языке? 

 Какую семантику и какую стилистическую окраску имеют 

старославянские фразеологизмы в русском языке? 

 Совпадают ли их современное значение с прежним, 

отразившимся в памятниках письменности? 

 Какие способы словообразования были частотны в 

старославянском языке? 

 Каким способом возникли слова – сложения? 

 С помощью каких суффиксов образовывались имена 

существительные в старославянском языке? Приведите 

примеры. 
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 С помощью каких суффиксов образовывались имена 

прилагательные в старославянском языке? Приведите 

примеры. 

 Какой способ являлся основным в образовании глаголов? 
 
 
 
 
 

3. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1) Выполнить задание: определить, какие слова можно 

отнести к книжным заимствованиям: упр. 747 с. 207 (У-1). 
2) Выполнить задание: на материале двух упражнений 

установить, каково процентное соотношение частей речи: 
упр.763, 764 с. 217-218 (У-1). 

3) Выполнить задание: к старославянским словам подобрать 

однокоренные слова из современного русского языка: упр. 773, 
774 с. 224-225 (У-1). 

4) Выполнить задание: определить, какие значения имеют 
указанные в заданиях слова: упр. 783, 784 с. 230 (У-1). 

5) Выполнить задание: в предложениях из старославянских 
памятников найти антонимы: упр. 796, 797 с. 235 (У-1). 

6) Выполнить задание: определить семантику 

старославянских фразеологизмов: упр. 806 с. 241 (У-1). 

1) Выполнить задание: определить способ образования для 

приведенных слов: упр. 855 с. 260 (У-1). 
Образец: незълоба – не + зъл + об + а – приставочно-
суффиксальный способ. 

2) Выполнить задание: доказать, что слова имеют 

этимологически общий корень: упр. 856, 857 с. 260 (У-1). 

3) Выполнить задание: определить, каким способом возникли 
слова-сложения: упр. 860, 861 с. 261 (У-1). 

4) Выполнить задание: в приводимых существительных 

найти суффиксы: -ик–ъ, (ник-ъ), -ьц-ь, -иц-а, -ьб-а, -тв-а, -л-о, -

иш-ь, определить, какое значение они вносили в основу слова: 
упр. 884 с. 267 (У-1). 

5) Выполнить задание: в прилагательных разных разрядов и 
разных тематических групп выявить малопродуктивные и 

непродуктивные суффиксы: -р-, -в-, -ав-, -ов-, -л-, -н-, -т-, -j-: упр. 
896 с. 270 (У-1). 
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6) Выполнить задание: определить семантику приставок 

глагола: упр.900 с. 271 (У-1). 

Образец: творити – затворити (приставка за- означает 
законченное действие, глагол совершенного вида). 
 
 

СРС: 
Выполнить упр.816 с. 248, упр. 902 с. 272 (У-1). 
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