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 Цели освоения дисциплины  

Практическая цель дисциплины – обучить студентов элементарным навыкам чтения, 

понимания, общения и письма на сербском языке в пределах базового лексического и 

грамматического минимума. Теоретическая цель дисциплины – выработать у студентов 

понимание современной языковой ситуации в Сербии, дать им навыки элементарного 

теоретического анализа языковых единиц сербского языка в сравнении с русским, привить им 

навыки к самостоятельному сравнительно-сопоставительному изучению близких языковых 

систем: сербской и русской.   

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить студентов с базовой лексико-грамматической базой современного сербского 

языка, насколько это необходимо для основных навыков речевой деятельности (как на уровне 

понимания, так и на уровне речепроизводства) в устной и письменной формах коммуникации;  

- научить студентов прикладывать полученные теоретические знания из грамматики и 

лексики сербского языка к практическим ситуациям речевого общения, то есть уметь распознавать 

грамматические формы и синтаксические модели в различных коммуникативных ситуациях;  

- сформировать у студентов навыки работы с несложными аутентичными текстами на 

сербском языке бытового и публицистического содержания. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку __Б1.В.ДВ.04.01____  __вариативной__ части 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Включая науковедческий, стилистический, теоретико-переводческий и языковой 

компоненты, данная дисциплина соприкасается с программой бакалавриата, в частности с такими 

дисциплинами, как «Общее языкознание», «Введение в языкознание», «Старославянский язык», 

«Историческая грамматика и история русского языка». Для освоения дисциплины специальных 

знаний не требуется. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-4 
Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать правила и нормы сербского 
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том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Формируется индикатор УК-4.1:  

Способен понимать и переводить 

тексты на иностранные языки. 

языка в области фонетики, морфологии, 

лексики и синтаксиса. 

Уметь применять правила и нормы сербского 

языка при переводе текстов разных типов. 

Владеть навыками перевода текстов с 

сербского языка на русский, принимая во 

внимание особенности языков. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часов,  

Самостоятельная работа составляет 140 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Moja porodica. Склонение существительных мужского 

рода, оканчивающихся на согласный 

(студент, закон, учитељ). Склонение 

полных прилагательных (лепи), 

притяжательных (мој, његов и т.д.) и 

указательных (овај, тај, онај) местоимений 

в мужском роде. Спряжение глаголов а-

группы (читати, разумети) и и-группы 

(преводити, желети) в настоящем времени. 

Строение простого двусоставного 

предложения. Составное именное 

сказуемое. Глагол бити и его соответствия 

в русском языке. Моя семья. Страны и 

народы. 

УК-4.1 

2 Stan. Kuća. Глаголы е-спряжения, их особенности 

(писати, чути, пећи, брати, звати, ићи). 

Особенности склонения существительных 

мужского рода: чередования задненёбных 

(радник – радниче – радници – радницима), 

чередования о/л (орао – орла, сто – стола). 
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Возвратные глаголы. Положение 

возвратной частицы се в предложении. 

Количественные числительные от 1 до 10 

(повторение). Склонение числительных 

два / две и три. Синтаксическая связь 

числительных с существительными 

мужского рода (повторение). Предлоги у, 

на, их значение и употребление. Дом. 

Квартира. Обстановка. 

3 Studentski grad i studentski 

dom. 

Склонение существительных среднего 

рода (село, поље). Особенности склонения. 

Склонение полных прилагательных, 

притяжательных и указательных 

местоимений в среднем роде. 

Множественное число односложных и 

немногочисленных двусложных 

существительных мужского рода (сокови, 

голубови). Случаи отсутствия расширения. 

Спряжение глаголов егруппы на -овати, -

ивати в настоящем времени. Составное 

глагольное сказуемое. Да-конструкция. 

Предлоги поред, код, близу, дуж, крај, око, 

до, их значение и употребление. 

Студенческий городок. Культурная жизнь 

студентов. 

4 Odlazak na posao, radni dan. Склонение существительных женского 

рода на -а, его особенности. Склонение 

полных прилагательных, притяжательных 

и указательных местоимений в женском 

роде. Склонение существительных око, ухо 

(уво). Множественное число 

существительных мужского рода с 

суффикcoм -ин (држављанин – 

држављани). Количественные 

числительные от 1 до 100. Синтаксическая 

связь существительных женского рода с 

числительными. Виды глаголов. 

Образование глаголов совершенного вида. 

Особенности употребления глаголов 

совершенного вида в настоящем времени. 

Предлоги из, с (са), од, их значение и 

употребление. Рабочий день. 

5 Radni dan i dokolica. Raspored 

dana. 

Две основы глагола. Образование 

перфекта. Образование л-причастий от 

глаголов типа трести, пасти, вући, ићи. 

Двоякие формы л-причастий от глаголов с 

суффиксом - ну- (смрзнути – смрзнуо / 

смрзао). Отрицательная форма перфекта 

(повторение). Порядок слов в предложении 

при употреблении перфекта. Случаи 
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неупотребления вспомогательного глагола 

в перфекте. Чередование согласных при 

склонении существительных женского 

рода на -а (рука – руци, нога – нози, снаха - 

снаси). Случаи отсутствия чередований. 

Предлог за, значения и употребление. 

Рабочий день. Распорядок дня. 

6 Na času srpskog jezika. Склонение личных местоимений. 

Употребление кратких и полных форм 

местоимений: систематизация. Порядок 

энклитик в сербском предложении: 

систематизация. Образование 

повелительного наклонения. Наличие 

форм первого лица множественного числа 

повелительного наклонения (читајмо, 

пишимо, говоримо, пијмо, купујмо, 

рецимо, лезимо). Чередование к/ц, г/з, х/с в 

формах повелительного наклонения у 

глаголов с основой презенса на 

задненёбный согласный (реци, лези, врси). 

Особенности склонения существительных 

мужского рода с суффиксом -лац. 

Вопросительно-относительные 

местоимения, их склонение. Конструкции с 

глаголом имати и их соответствия в 

русском языке. Предлоги преко, кроз, 

према, к(ка), их значение и употребление и 

В студенческой аудитории. Занятия. 

7 Putovanje. Склонение существительных среднего 

рода с неравносложной основой (име, теле, 

уже). Особенности образования 

множественного числа от 

существительных с неравносложной 

основой. Собирательные существительные 

с суффиксом -ад (пилад, бурад), 

особенности их согласования с другими 

словами в предложении. Особенности 

склонения слов небо, чудо, тело. 

Особенности склонения слово вече. 

Особенности склонения слова подне. 

Склонения существительных женского 

рода с нулевым окончанием (радост, ствар, 

мисао), его особенности. Согласование 

прилагательных местоимений с 

существительными данного склонения. 

Склонение существительного кћи. 

Склонение существительного мати. 

Образование глаголов несовершенного 

вида. Двувидовые глаголы (видети, чути, 

честитати, вечерати, доручковати, ручати, 
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дипломирати, ангажовати и т.д.). Предлоги 

међу, између, их значение и употребление. 

Путешествие. Поездки. 

8 Izleti. Priroda. Особенности склонения и употребления 

существительных мужского рода на -а 

(старешина, слуга). Особенности 

склонения. Негативный и нейтральный 

звательный падеж у слов типа кукавица 

(кукавицо!) и присталица (присталице!). 

Согласование прилагательных и других 

изменяемых слов с существительными 

мужского (или общего) рода на -а. 

Собирательные существительные среднего 

рода на -је (цвеће, лишће, класје, снопље), 

их согласование с определениями и 

сказуемыми. Составные порядковые 

числительные. Безличные предложения с 

глаголом требати. Безличные предложения 

с личными глаголами в безличном 

употреблении, их соответствия в русском 

языке. Основные модели словообразования 

существительных. Предлоги о, по, их 

значения и употребление. Путешествие. 

Пейзаж. Описание местности. 

9 Na pijaci. Kupovina. Отрицательная форма повелительного 

наклонения (не пиши, немој да пишеш, 

немој писати и т.д.). Побудительные 

предложения: способы выражения 

сказуемого. Сочетание существительных с 

наречиями неопределённого количества 

(много, мало, доста, више и т.п.). 

Пассивные конструкции с глаголом в 

форме страдательного залога (На 

телевизији се често приказују нови 

филмови). Йотация и её отражение в 

формах слов разных частей речи. Случаи 

отсутствия йотации. Основные модели 

словообразования существительных. 

Предлоги пред (испред), под (испод), над 

(изнад), их значение и употребление. В 

магазине. На рынке. Покупки. 

10 U prodavnici konfekcije. Будущее первое время, все способы его 

образования (систематизация). Полные и 

краткие формы вспомогательного глагола 

хтети, их употребление. Степени 

сравнения прилагательных. Компаратив. 

Обобщение и систематизация. Суперлатив. 

Обобщение и систематизация. Предлоги 

без, ван, осим, мимо, пре, после, их 

значение и употребление. Одежда. 
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Магазин одежды. 

11 Poseta restorana. Сослагательное наклонение (потенциал): 

образование, значение, употребление. 

Собирательные числительные (двоје, 

четворо, седамдесеторо), их 

словоизменение, значение и употребление. 

Синтаксическая связь собирательных 

числительных с существительным и 

глаголом. Собирательные 

существительные количественного 

значения с суффиксом -ица (петорица), их 

употребление. Предлоги због, ради, 

против, упркос, их значение и 

употребление. В ресторане. Ужин коллег. 

12 Pozorište. Filmovi. Склонение существительных иноязычного 

происхождения, оканчивающихся на 

гласные -о, -и, -е, -у (метро, жири, атеље, 

интервју). Сравнительный оборот. 

Причастие страдательного залога (написан, 

исплетен, ухапшен), его образование, 

значение и употребление. Конструкции 

типа Немамо шта да радимо овде, 

соответствующие русским инфинитивным 

предложениям типа Нам нечего здесь 

делать. Сложносочинённые предложения с 

соединительным значением (Нити је био 

прави наставник, нити је имао много везе 

са књижевношћу). Соединительные союзы 

и, па, те, ни, нити(и). Сложносочинённые 

предложения с противительным значением 

(Звали су га, али није дошао). 

Противительные союзы а, али, већ, него, 

но. Сложносочинённые предложения с 

разделительным значением (Или ћеш ти 

поћи код њега или ћемо заједно остати 

овде). Разделительные союзы или, 

или…или, час…час, било…било. 

Бессоюзные сложные предложения (Само 

да запевају како умеју, чућеш праве 

певаче). В театре. Кинофестиваль. 

Театральное искусство и киноискусство. 

13 Na pošti. Pisanje pisama. Склонение мужских имён собственных, 

оканчивающихся на гласный (Никола, 

Марко, Павле). Степени сравнения 

наречий. Сравнительная конструкция с 

наречиями. Неопределённые местоимения 

с приставкой не (неки, нешто, некакав и 

т.п.). Придаточные изъяснительные 

(дополнительные). Придаточные с 

союзным (Рекао сам му да се не брине ни о 
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чему) и с относительным (Реци ми шта се 

овде догодило) подчинением. 

Придаточные определительные (Видео је 

девојку која је пре неколико дана долазила 

код његове мајке). Повторение 

сослагательного наклонения. На почте. 

Письма. Телефон. 

14 Univerzitet. Biblioteka. Будущее второе время (будем читала): 

образование, значение и употребление. 

Отрицательные местоимения и наречия 

(нико, ништа, нигде и т.д.). Согласование 

сказуемого с несколькими подлежащими. 

Придаточные времени с союзами кад, чим, 

док, пошто, пре него што и т.п. (Када 

долазим на факултет, поздрављам своје 

колеге). Библиотека. Книги. 

 

15 Univerzitet. Ispitni rok. Отглагольные существительные (ношење, 

достигнуће), их образование и 

употребление. Способы выражения 

отрицания. Особенности частного 

отрицания в сербском языке. Союзы ни и 

нити, особенности их употребления: ни 

при именах (Немам ни кучета ни мачета), 

нити при глаголах в утвердительной форме 

(Нити сам читао ту књигу, нити ћу је 

читати), возможность одиночного 

употребления (Објашњења ни одговора 

нема). Использование частицы ни в 

отрицательном предложении (Ни две речи 

нисам знао да кажем). Придаточное цели с 

союзами да, како, не би ли (Идем у 

продавницу да купим часопис / как оби 

купио часопис). Словообразование 

глаголов. Основные словообразовательные 

типы. Основные глагольные приставки. 

Университет. Сессия. 

 

16 Moskva. Gradske znamenitosti. Деепричастия настоящего времени 

(читајући, пишући, говорећи): образование 

и употребление. Деепричастия 

прошедшего времени (погледавши, 

рекавши, ушавши, изузев): образование и 

употребление. Существительные pluralia 

tantum (десни, новине, врата). 

Придаточные места (как подтип 

придаточных определительных – Идем код 

друга, где сам оставио шешир). 

Местоимённосоотносительные 

придаточные места (Где је срећа, ту је и 

несрећа). Придаточные образа действия с 

союзами како, да, као да, као што 
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(Понашао се сасвим незаинтересовано као 

да се не познајемо). 

Местоимённосоотносительные 

придаточные образа действия (Као што су 

времена била лепа, тако је и мој живот био 

леп). Словообразование прилагательных. 

Суффиксация, основные 

словообразовательные типы. Префиксация, 

основные словообразовательные типы. 

Префиксальносуффиксальный способ. В 

городе. Городской транспорт, городские 

достопримечательности. 

17 Sport. Аорист (урадих, истресох): образование, 

значение и употребление. Чередование 

задненёбных согласных основы при 

образовании аориста (рекох – рече, стигох 

– стиже). Дублетные формы аориста 

(сазнах – сазнадох, тргнух - тргох). 

Существительные со значением 

приблизительного количества (двадесетак) 

и согласование с ними сказуемого. 

Придаточные уступительные с союзами 

иако, мада, премда, макар, ма (Иако се 

разболео, пошао је у школу). Спорт. На 

стадионе. 

 

18 Poseta lekara. Bolesti. Частицы. Разряды частиц. Указательные 

(ево, ето, ено), определительные, 

выделительно-ограничительные, 

уточнительные, усилительные частицы 

(међутим, пак, само, тек, баш, управо, 

наиме, чак, бар и т.д.). Междометия (ух, 

јао, ију, охо и т.д.).Модальные слова 

(наравно, нипошто, сигурно, можда и т.д.). 

Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов. 

Употребление слова како и его 

соответствия в русском языке. 

Употребление слова као и его соответствия 

в русском языке. Придаточные условия. 

Выражение реального условия (Треба нам 

двадесетак минута ако идемо пешке) и 

нереального условия (Да сам на твоме 

месту не бих се у то мешао; Када би се ти 

доживљаји испричали, изгубили би своју 

тајанственост). Посещение врача. Болезни. 

 

19 Novi gradovi, novi krajevi. Po 

manastirima Srbije 

Имперфект (гледах, виђах, тресијах, 

пециах): образование, значение и 

употребление. Порядок слов в 

предложении при наличии энклитик 

(обобщение). Придаточные причины с 
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союзами јер, пошто, што, зато што, како, 

будући да и т.д. (Закаснио сам на факултет, 

јер се аутобус задржао на путу). 

Придаточные следствия с союзами да, тако 

да, те, зато (Сезона је била у пуном јеку, 

тако да су карте биле распродате). 

Местоимённо-соотносительные союзные 

придаточные со значением следствия 

(Толико се уплашио да ни речи није знао 

да каже). Способы выражения 

обобщённого или обобщённо-

уступительного значения (Маш та он 

предложио, нећемо мењати план; Куд год 

да крену, они ми пишу). Придаточные цели 

нереального условия (повторение). 

Употребление сослагательного наклонения 

в значении желательного (Попио бих 

кафу). Путешествия. Гостиницы. Новые 

города, новые края. 

20 Muzeji. Zemljopis. Плюсквамперфект (он бејаше / беше 

дошао; он је био дошао): образование, 

значение и употребление. Прямая и 

косвенная речь. Перевод прямой речи в 

косвенную (Брат ми је рекао: „Сутра ћу 

доћи код тебе“ – Брат ми је рекао да ће 

сутра доћи код мене). Путешествия. 

Географическое положение страны. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 Moja porodica. 14 4 10   

1 

Stan. Kuća. 

14 4 10 

Домашни

е задания. 

Контроль

ная 

работа. 

ДЗ (10) 

КР (30) 

1 
Studentski grad i studentski dom. 

15 5 10 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 
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1 
Odlazak na posao, radni dan. 

15 5 10 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

1 
Radni dan i dokolica. Raspored dana. 

14 4 10 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

 ИТОГО за 1 семестр 72 22 50   

2 
Na času srpskog jezika. 

10 7 3 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

2 
Putovanje. 

9 6 3 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

2 
Izleti. Priroda. 

9 6 3 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

2 
Na pijaci. Kupovina. 

8 6 2 Реферат 
Реферат 

(10) 

2 

U prodavnici konfekcije. 
9 7 2 

Контроль

ная 

работа. 

КР (30) 

 Подготовка к экз. 27     

 ИТОГО за 2 семестр 72 32 13   

3 
Poseta restorana. 

14 4 10 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

3 
Pozorište. Filmovi. 

14 4 10 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

3 
Na pošti. Pisanje pisama. 

15 4 11 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

3 
Univerzitet. Biblioteka. 

15 4 11 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

3 

Univerzitet. Ispitni rok. 
14 4 10 

Контроль

ная 

работа. 

КР (30) 

 ИТОГО за 3 семестр 72 20 52   

4 
Moskva. Gradske znamenitosti. 

9 4 5 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

4 
Sport. 

9 4 5 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

4 
Poseta lekara. Bolesti. 

9 4 5 
Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

4 
Novi gradovi, novi krajevi. Po 

manastirima Srbije 
9 4 5 

Домашни

е задания 
ДЗ (10) 

4 

Muzeji. Zemljopis. 

9 4 5 

Контроль

ная 

работа. 
КР (30) 

 Подготовка к экзамену 27     
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 ИТОГО за 4 семестр 72 20 25   

ВСЕГО: 288 94 167   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 
Раздел 1-20 

Домашняя работа по теме 

занятия. 

Сдается преподавателю на 

проверку. 

2 
Раздел 2, 5, 10, 15 

Контрольная работа по 

пройденному материалу. 

Сдается преподавателю в 

письменном виде, аудиторная 

работа. 

3 

Раздел 9. 
Реферат на предложенную 

преподавателем тему. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Практикум по сербскому языку» изучается 4 семестра (1-2 семестр 1 курса, 3-

4 семестр  курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

в форме экзамена (2, 4 семестр). Форма экзамена – письменный тест по пройденным в 

течение всего года грамматическим и лексическим темам и устный ответ на предложенную 

тему (или ряд тем). Условия допуска к экзамену следующие: 1) успешно выполненные 

контрольные работы; 2) успешно выполненные ВСЕ домашние задания; 3) успешно 

написанный реферат (2 семестр). 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично (91-100) Хорошо (74-90) 

Удовлетворит. 

(60-73) 

Неудовлетворит. (0-

59) 

УК-4 

УК-4.1  

Способен 

понимать и 

переводить 

тексты на 

иностранные 

языки. 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы сербского 

языка в области 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса. 

Умеет применять 

правила и нормы 

сербского языка 

при переводе 

Знает правила и 

нормы сербского 

языка в области 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса. 

Умеет 

применять 

правила и нормы 

сербского языка 

при переводе 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы сербского 

языка в области 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса. 

Умеет 

применять 

правила и нормы 

сербского языка 

Обучающийся не 

знает правила и 

нормы сербского 

языка в области 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса. 

Не умеет применять 

правила и нормы 

сербского языка при 

переводе текстов 

экзамен 
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текстов разных 

типов. 

Владеет навыками 

перевода текстов с 

сербского языка 

на русский, 

принимая во 

внимание 

особенности 

языков. 

текстов разных 

типов, допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

Владеет 

навыками 

перевода текстов 

с сербского 

языка на 

русский, 

принимая во 

внимание 

особенности 

языков. 

при переводе 

текстов разных 

типов, допуская 

ошибки. 

Владеет 

навыками 

перевода текстов 

с сербского 

языка на 

русский, не 

принимая во 

внимание 

особенности 

языков и 

допуская 

ошибки. 

разных типов. 

Не владеет 

навыками перевода 

текстов с сербского 

языка на русский, 

принимая во 

внимание 

особенности 

языков. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА (2 семестр) 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

1. Ставите синтагме из заграда у одговарајући падеж.  

1. (Њен пријатељ) су (познат лекар).________________________________________________  

2. Учите ли (страни језици)?_______________________________________________________  

3. Причајте нам (своји доживљаји)!________________________________________________  

4. (Ходник) студентског дома су увек пуни (студент).__________________________________  

5. На полицама леже (примерак) различитих (часопис).________________________________  

6. Sa našeg (balkon) se vide (izlog) velike robne kuće.____________________________________  

7. Na (ugao) naše ulice je pošta, a odmah iza (ugao) škola._________________________________ 

8. Naša zgrada ima 14 (sprat). Zgrade su okružene (travnjak, igralište - множина) i (sportski teren - 

множина).___________________________________________________________________________ 

9. (Миодраг), шта кажеш на мој предлог?____________________________________________ 

10. (Милица), куда тако журиш?____________________________________________________ 

11. (Драги мој пријатељ), зашто тако ретко пишеш?___________________________________ 

12. Је ли тачно да он добија много (писмо) од (свој познаник множина)? 

_____________________________________________________________________________________  

13. Razvijajte kod dece ljubav prema (knjiga). __________________________________________ 

14. Dete drži igračku u (ruka). Ono se osmehuje (majka).__________________________________  

15. Саши се допада посао (преводилац)._____________________________________________ 

16. У позоришту је било много (гледалац).___________________________________________ 

2. Обележене именице замените личним заменицама (овде треба написати пуну 

реченицу).  

1. Да ли је наставница прозвала Густава на часу?______________________________________ 
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2. Да ли је на претходном часу дала слушаоцима домаћи задатак? 

_____________________________________________________________________________________  

3. Да ли су слушаоци показали наставници своје домаће задатке? 

_____________________________________________________________________________________  

4. Да ли је Јохансон читао свој састав? 

_____________________________________________________________________________________  

5. Да ли је Јохансон изненадио наставницу својим знањем српскохрватског језика? 

_____________________________________________________________________________________  

6. Седео је поред (ја). 

_____________________________________________________________________________________  

7. Рекао сам (он), а не (она). 

_____________________________________________________________________________________  

8. Био сам код (она). 

_____________________________________________________________________________________  

3. Ставите глаголе из заграде у одговарајући облик презенса.  

1. Како се ти (навикавати) на нову средину? Да ли се некад (досађивати)? 

_____________________________________________________________________________________  

2. Када (путовати) кући? 

_____________________________________________________________________________________  

3. Горан и Зоран (становати) заједно. Они сами (уређивати) своју собу. 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Zamenite oblike 1. lica muškog roda jednine oblicima 3. lica ženskog roda jednine (овде 

треба написати пуну реченицу).  

1. Ja sam se rodio u Splitu. 

_____________________________________________________________________________________  

2. Odavno sam napustio svoj rodni grad. 

_____________________________________________________________________________________  

3. Uvek sam se sećao svojih školskih drugova. 

_____________________________________________________________________________________  

5. Zamenite oblike 1. lica jednine oblicima 3. lica množine (овде треба написати пуну 

реченицу).  

1. Posle ručka sam legao da se odmorim. 

_____________________________________________________________________________________   

2. Žurim da stignem na vreme. 

_____________________________________________________________________________________  
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4. Hoću ranije da uzmem karte. 

_____________________________________________________________________________________  

5.Bio sam pod utiskom filma koji sam gledao. 

_____________________________________________________________________________________ 

Помимо теста, студентам на зачете и экзамене предлагается беседа по одной из лексических 

тем, чтение и перевод художественных текстов, встретившихся в пройденных уроках, чтение без 

словаря и беседа по некоторому публицистическому тексту в пределах известной лексики. 

 

ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА (4 семестр) 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

1. Замените облике презенса облицима перфекта (овде треба написати пуну реченицу).  

1. Сваког дана Љубица устаје у шест сати. 

_____________________________________________________________________________________  

2. Она увек стиже на факултет десет минута раније. 

_____________________________________________________________________________________  

3. Пошто станује близу факултета, на предавања иде пешице. 

_____________________________________________________________________________________  

4. После часова одлази понекад у парк да прошета и поразговара са другарицама. 

_____________________________________________________________________________________  

5. Често га се сећам. 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Не допада ми се његов начин рада. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Замените облике несвршеног вида облицима свршеног вида.  

1.Будио сам се у шест. 

_____________________________________________________________________________________  

2. Облачили смо тренерке и одлазили у парк. 

_____________________________________________________________________________________  

3. Је ли тачно да сте сами спремали доручак? 

_____________________________________________________________________________________  

3. Upotrebite oblike imperativa od glagola datih u zagradi.  

1. Draga Milice, (napisati) nam nekoliko reči. 

_____________________________________________________________________________________  

2. Molim vas, (reći), koliko je sati! 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Drugovi, (letovati) na Jadranu! 

_____________________________________________________________________________________  

4. (Doći) kod nas za praznike. 

_____________________________________________________________________________________  

5. Ako ste umorni, prvo (odmoriti se). 

_____________________________________________________________________________________  

6. Za obaveštenja (obratiti se) na šalter broj tri. 

_____________________________________________________________________________________  

7. Drugovi, (prekinuti) razgovor i (saslušati) jedno važno obaveštenje. 

_____________________________________________________________________________________  

8. Zorice, (upoznati) me sa tvojim drugovima. 

_____________________________________________________________________________________  

4. Саставите синтагме са бројевима 2, 3, 4.  

1. мој брат_______________________________________________________________________  

2. твој пријатељ__________________________________________________________________ 

3. велики парк___________________________________________________________________ 

4. добар радник__________________________________________________________________ 

5. писаћи сто____________________________________________________________________ 

5. Напишите словима следеће синтагме.  

1. 22, 26,31 (дан)__________________________________________________________________ 

2. 2, 12, 24 (месец)________________________________________________________________  

3. 3, 5 (година)___________________________________________________________________ 

4. 52, 67, 101 (стара књига)_________________________________________________________  

6. Stavite prideve i imenice u odgovarajuće padeže:  

1. Juče sam razgovarao sa ________________________________ (dobri vojnici)  

2. Razgovaramo o ______________________________________ (veliki problem)  

3. Juče smo videli ______________________________________ (Zoranova tetka)  

4. Video sam te na ______________________________________ (mala fotografija)  

5. Sedim iza ___________________________________________ (najbolji učenik)  

6. Sa prozora vidim _____________________________________ (zelena trava)  

7. Legli su ispod ________________________________________ (nisko drvo)  

8. Knjigu sam dao ____________________________________ (slaba studentkinja)  

9. Dragana liči na svoju __________________________________ (stara baka)  

10. Po ceo dan ona se gleda u __________________________ (iskrivljeno ogledalo) 
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Помимо теста, студентам на зачете и экзамене предлагается беседа по одной из лексических 

тем, чтение и перевод художественных текстов, встретившихся в пройденных уроках, чтение без 

словаря и беседа по некоторому публицистическому тексту в пределах известной лексики. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Информационно-коммуникативная. 

2.Технология формирования критического мышления. 

3. Проектная. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Дракулич-Прийма, Д. Разговорный сербский в диалогах : [16+] / Д. Дракулич-Прийма. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2020. – 216 с. – (Сербский язык для всех). – ISBN 978-5-9925-0834-5.То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610724 

2. Трофимкина, О. И. Сербский язык: начальный курс : [16+] / О. И. Трофимкина, Д. Дракулич-

Прийма. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 384 с. : табл. – ISBN 978-5-9925-

1336-3. То же [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611095   

3. Просвирина О.А. Сербский язык [Текст] : Практическая грамматика с упражнениями и 

ключами: Учебник / О. А. Просвирина, Е. Б. Авдюхина, Е. С. Колпакова. - М. : ВКН, 2018. - 254 

с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Багдасаров, А. Р. Хорватский язык: начальный курс : учебное пособие : [16+] / А. Р. Багдасаров. 

– Санкт-Петербург : КАРО, 2011. – 256 с. : табл. – ISBN 978-5-9925-0633-4.То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461759   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611095
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2. Погодин, А. Л.  История Сербии / А. Л. Погодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12648-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447946  

3. Сербские рассказы и сказки: тексты для комментированного чтения с упражнениями : учебное 

пособие : [16+] / сост., задания, коммент. Д. Дракулич-Прийма. – Санкт-Петербург : КАРО, 

2014. – 160 с. – (Чтение с упражнениями). – ISBN 978-5-9925-0999-1.– То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574451  

4. Черепанова, О. А.  Сравнительная грамматика славянских языков : учебное пособие для вузов / 

О. А. Черепанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 134 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06648-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473821  

5. Стеванович, С.В. Сербский язык с историческими комментариями : учебное пособие / С.В. 

Стеванович, Е.Е. Рыбникова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 

120 с. - ISBN 978-5-8353-0912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232743 

6. Учебник сербо-хорватского языка [Текст] / В. Н. Зенчук [и др.]. - М. : Изд-во МГУ, 1986. - 413 

с. 

7. Ćorović, V. Serbokroatischegrammatik [Текст] = Сербохорватская грамматика / V. Ćorović. - 

Berlin ;Leipzig : G.J. Göschen'scheVerlagshandlung, 1913. - 100 S. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

www.phil.spbu.ru/  

www.philol.msu.ru 

http://www.fil.bg.ac.rs/  

www.ruthenia.ru  

www.virginia.edu  

http://rastko.rs/filologija/ 

1. http://www.serblang.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Максимально возможное количество баллов за семестр – 70. В исключительных случаях – 

поощрение, нетривиальные результаты работы, нетривиальные ответы – преподаватель оставляет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232743
http://www.phil.spbu.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.fil.bg.ac.rs/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.virginia.edu/
http://rastko.rs/filologija/
http://www.serblang.ru/
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за собой право раздачи поощрительных баллов в количестве не более 10. Максимально возможное 

количество баллов за зачёт – 30. Максимально возможное количество баллов за курс – 100.  

2. Проходной балл на зачёт – 61. Баллы от 61 до 74 соответствуют оценке 

«удовлетворительно», баллы от 75 до 90 соответствуют оценке «хорошо», баллы от 91 до 100 

соответствуют оценке «отлично».  

3. Также предусмотрены домашние задания с ориентировочной оценкой в 10 баллов.  

4. В каждом семестре предусмотрены контрольные работы с оценкой в 30 баллов. 

5. Студент, набравший в течение семестра 61-70 баллов, имеет право получить 

предусмотренную этими баллами оценку без сдачи зачёта.  

6. Студенту, набравшему в течение семестра от 20 до 30 баллов, могут быть предложены 

дополнительные аттестационные задания в день, назначенный преподавателем. Студент, успешно 

выполнивший эти задания, допускается к зачёту.  

7. Студент, набравший в течение семестра 19 и менее баллов, к зачёту не допускается ни при 

каких условиях. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
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 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Пашкова В.О., преподаватель кафедры славянской филологии. 

Хажомия М.И., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 


