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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
теории и истории языка  
 
Протокол заседания № 10 от «21» июня 2018 г. 
 



 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «История русского языка (новейшая проблематика)» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Основные понятия 
исторической 
славистики, 
палеославистики, 
социолингвистики 

ОПК-1, ПК-1 Тест № 1  

3 неделя 
обучения 

2  
Начало древнерусской 
письменности ОПК-1, ПК-1 

Контрольная 
работа  

8 неделя 
обучения 

 

3  

Книжность и 
письменность Руси XI-
XIV вв. Летописный, 
эпиграфический, 
апокрифический 
тексты 

ОПК-1, ПК-1 

4  

Второе 
южнославянское 
влияние на Руси и его 
последствия 

ОПК-1, ПК-1 

5  

Московская и Юго-
Западная Русь: два 
пути литературно-
языкового развития 

ОПК-1, ПК-1 Тест № 2  

10 неделя 
обучения 

6  

Современные 
принципы публикации 
и формы комментария 
древнерусского текста 

ОПК-1, ПК-1 
Реферат  

 
Экзамен  

11 неделя 
обучения 

 
14 неделя 
обучения 

7  

Печатные и 
электронные ресурсы 
по литературе и 
письменности Руси 

ОПК-1, ПК-1 

 



СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 
при решении 
стандартных 
научно-
исследовательск
их задач, 
допуская ошибки 
при выборе 
приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 
при решении 
стандартных 
научно-
исследовательск
их задач, давая 
не полностью 
аргументированн
ое обоснование 
предлагаемого 
варианта 
решения. 

Владеет 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 
при решении 
стандартных 
научно-
исследовательск
их задач, 
полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

Демонстрирует 
владение 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательско
й деятельности 
(самостоятельно
й и в коллективе) 
при решении 
стандартных 
научно-
исследовательск
их задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенные 
ошибки при их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов, при 
этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенствован
ия. 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартных и 
нестандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуально
й деятельности  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуально

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представления и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуально



 й деятельности 

 

интеллектуально
й деятельности 

продвижения 
результатов 
интеллектуально
й деятельности  

й деятельности 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий. 

Не готов и не 
умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, 
но не готов 
осваивать новые 
методы и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии 

Предпринимает 
попытки выбора 
стандартных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптировать его 
к наличной 
ситуации. 

Осуществляет 
выбор 
нестандартных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и готов 
к его адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску новых 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
способствующих 
решению 
поставленных 
исследовательск
их задач. 

Умеет 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий. 
Способен быстро 
адаптировать 
применяемые 
методы 
исследования и 
привлекать 
новые 
коммуникационн
ые технологии, 
способствующие 
решению 
поставленных 
исследовательск
их задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательск
их задач 
различные 
ресурсы, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

Не готов и не 
умеет привлекать 
к выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательск
их задач 
различные 
ресурсы, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

Эпизодически 
проявляет 
способность к 
привлечению для 
выполнения 
научно-
исследовательск
их задач 
различные 
ресурсы, но не 
способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательск
их задач 
стандартные 
ресурсы, не готов 
предлагать 
нестандартные 
пути решения и 
оперативно 
вовлекать иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательск
их задач 
различные 
ресурсы, готов 
предлагать 
нестандартные 
пути решения и 
оперативно 
вовлекать иные 

Умеет 
эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательск
их задач 
различные 
ресурсы, в том 
числе 
нестандартные, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированны
е представления 
о современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 
 

 

 

 



ПК-1 

Готовность к исследованию языковых единиц разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-
синхронном и антропоцентрическом аспектах с использованием традиционных и новейших методик 

лингвистического анализа и междисциплинарных технологий 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

традиционными 
методиками 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическ
ом аспектах  

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическ
ом аспектах 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическ
ом аспектах 

 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическ
ом аспектах 

  

Успешное и 
систематическое 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическ
ом аспектах 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
применения 
междисциплинарн
ых технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения 
междисциплинарн
ых технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарн
ых технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
применения 
междисциплинарн
ых технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарн
ых технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

УМЕТЬ: 

анализировать 
языковой материал 
в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
анализировать  

языковой материал 
в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемый 
анализ  

языкового 
материала в 
различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом 
успешный, но 
содержащий 
отдельные 
пробелы анализ 
языкового 
материала в 
различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Сформированное 
умение 
анализировать  

языковой материал 
в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 



УМЕТЬ:  

применять 
полученные 
теоретические 
знания в процессе 
учебного анализа 
языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в сфере 
междисциплинарн
ой проблематики  

Отсутств
ие 
умений  

Частично 
освоенное умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в процессе 
учебного анализа 
языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в сфере 
междисциплинарн
ой проблематики 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических 
знаний в процессе 
учебного анализа 
языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в сфере 
междисциплинарн
ой проблематики 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
полученные 
теоретические 
знания в процессе 
учебного анализа 
языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в сфере 
междисциплинарн
ой проблематики 

Сформированное 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических 
знаний в процессе 
учебного анализа 
языковых явлений, 
а затем в практике 
профессиональной 
деятельности, в 
том числе в сфере 
междисциплинарн
ой проблематики 

ЗНАТЬ:  

собственно 
лингвистические и 
экстралингвистиче
ские методы 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Отсутств
ие 
знаний 

Фрагментарные 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистиче
ских методов 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистиче
ских методов 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистиче
ских методов 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные и 
систематические 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистиче
ских методов 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования  

ЗНАТЬ:  

понятийно-
терминологически
й аппарат 
методологии 
лингвистического 
труда 

Отсутств
ие 
знаний 

Фрагментарные 
знания понятийно-
терминологическог
о аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
понятийно-
терминологическог
о аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятийно-
терминологическог
о аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные и 
систематические 
знания понятийно-
терминологическог
о аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

 
 
 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (НОВЕЙШАЯ ПРОБЛЕМАТИКА) 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 
 

1. Литературный и народный язык, их соотношение. Понятие языковой 
ситуации и нормы.  

2. Язык памятников смешанного языка XV-XVII вв.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А коли пир болшои ино всюды самому дозирати и в поварне и в хлебне, а 
за столом ества отдавати приставити добра человека а у поставца у питья и у 
судов бережнои же доброи человек надобе. А в стол питье подавати по 
государеву наказу кому што велено а на сторону никому не давати без 
веления, и как пир минет, и весь запас серебрянои и оловянои и всякие суды 
ссмотрити и счесьти, и повареннои и хлебнои и ества перебрати и питие 
созрити, початое дополнивати, а в пир на дворе брежен же человек надобе, 
всего бы смотрил и берег и домашние всякие порядни не окрали бы чево, и 
гостя пьяново беречи, чтобы не истерял чево и брань бы не была а как стол 
отоидет ино суды сметити всякие, и перемыти велети, и всякая ества 
перебрати мясная или рыбная и студень и ухи и устроити по преже 
писанному, а коево дни пир тово вечера или порану самому государю 
пересъмотрити все ли по здорову и сметити, и перепытати у ключника 
подлинно колько чево съедено и испито и кому что отдано, и кому что 
послано, и всякои бы росход во всяком обиходе был в ведоме, и суды бы 
всякие были в счете.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2  
 

1. Культурная традиция Slavia Orthodoxa. Наднациональный характер 
средневековой славянской книжности.  

2. Язык памятников славянского языка XV-XVII вв. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Да и то бы было от государя в наказе ключнику в мясоед какая ества 
отдавати в поварню про государя, и про домашнеи обиход, и про гость, а в 
постные дни потому же а о питьи потому ж наказ надобет от государя 
ключнику, какое питье носити про государя и государыне и про семью и про 
гость, и то все чинити и делати и отдавати по государеву наказу а о всяком 
обиходе ключнику государя по вся утра спрашиватися о естьве и о питье и о 
всяком, обиходе, как государь накажет так и творити, государю с женою о 
том о всяком обиходе в домашнем советовати, и ключнику наказывати как 
челядь кормити по вся дни хлеб решетнои шти, да каша с ветчиною житкая, а 
игда густая с салом переменяя часто мяса как лучится дадут к обеду, а 
внеделю, и в празники, иногды пироги а иногды кисель а иногды блины, или 
иная какая ества, а у вужины шти да молоко или каша, а в посные дни шти да 
каша житкая иногды с соком, иногды с сущь, иногды репня, а у вужины 
иногды шти капуста толокно иногды росол иногды ботьвинье по неделям по 
празником к обеду пироги какие, или гуща или яглы или селедавая каша, и 
что Бог лучит а у вужину капуста росол ботьвинья толокно, а у жен у 
челяденных и у девок и у робят по тому же, а отрадным людем та же 
прибавка остатков.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  
 

1. Старославянский язык как общеславянский книжный язык эпохи 
Средневековья. 

2. Константин Острожский. Острожская Библия.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А в житницах бы у ключника был бы всякои запас и всякое жита солод и 
рожь и овес пшеница, не згноено, и не накапала бы и не навьяло не 
проточено от мышеи, и не слеглося и не затхло бы ся, а что в бочках или в 
коробах мука и всякои запас, и горох и конопли и греча и толокно и сухари и 
ржаные и пшеничные то бы было все покрыто и судно и твердо и не намокло 
бы и не знило и не затхлося а всему бы тому была мера и счет сколко чево ис 
села или ис торгу привезут, и записати а что весовое то взьвесити и колко 
коли отдаст чево на росход, или взаимы и на всякои обиход, или кому 
государь велит что дати то все записати же и сколко чево зделают то бы было 
ведомо ж и хлебы и колачи и пиво, и вино и брага и квас и кислые шти и 
уксус и высевъки, и отруби и гуща всякая и дрожьжи и хмелины то бы было 
все у ключника в мере и записано а хмель, и мед и масло и соль вешено. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4  
 

1. Деятельность Константина-Кирилла и Мефодия по 
созданию славянской письменности.  

2. Язык памятников среднерусского литературного 
языка XV-XVII вв.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

И всякои семеинои ествы государыня или дворецкои сам кушает и толко 
не хорошо сварено, или испечено, и о том бранит на повара или на хлебника, 
или на женки которые то стряпают, а дворецкои того не брежет ино на него 
бранить а государыня того не брежет ино мужу на нее бранити как своя душа 
любит, так служок и нищих кормити ино то Богу в честь, а себе во спасение, 
да государю или государыне, всегды ззирати, и спрашивати слуг и 
маломощьных и убогих о всякои нуже, и о естве и о питии и о одежи и о 
всякои потребе, и о всякои скудости, и о недостатки и о всякои обиходе и о 
всех тех нужах о них Бога ради промышляти, и попечение имети елико 
вмесьтимо сколко Бог поможе, от всея душа яко же о своих чадех и яко же о 
присных аще кто не радит о сем, и не болезнует о сих да будет анафема, а кто 
сие с любовию от всея душа и брежет и хранит велию милость от Бога 
обрящет и грехом свободу получит и жизнь вечную наследит. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5  
 

1. Славянские азбуки, их источники и взаимные отношения. 
2. Гимнография в Древней Руси.  

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А лутчие люди которые торгуют тех государь в стол у себя сажает а коли 
гости ядят, и они стряпают а после стола едят ествы с прибавкою, и столовых 
остатков а у государыни мастерицам, и швеям по тому же сама за столом их 
кормит и подает им от себя, а челяди питие исток пивнои, а в неделю и в 
празники брага, а торговым всегда брага, а питьем всяким государь жалует 
или прикажет, а в прохлад и самым пивца дадуть, наказ от государя повару и 
ключнику или от государыни, варит на семью челяди или нищим скоромную, 
и постную еству, капусту или натину, или крошиво иссечено мелко, и 
вымыть хорошо, и уварить и упарити горазно в скоромные дни мяса, или 
ветчина, или сальца ветчинного положить, забелъки поддать да припарить, а 
в пост сочком залить или инои какои навары прибавить, да упарить, хорошо 
или заспицы подсыпать да с солью и с кислы штями, приварить а кашку 
всякую по тому же уварить и упарить хорошо с салом или с маслом, или 
селедовую, или с соком, и всякую семеиную еству хорошенько усьтряпати, и 
хлебы семеиные тако ж месити, и укъвасити, и вывалять хорошо и выпечь, и 
пирошки семеиные по тому же, и всякую еству хорошенко и чисьтенько 
устряпать как своя душа любит.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  
 
1. Праславянский, старославянский, церковнославянский, древнерусский. 
Соотношение понятий. 
2. Русская Правда как главный памятник светского законодательства 
Киевской Руси; история ее кодификации, основные списки.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А в погребе и на ледникех, и на погребицех хлебы и колачи, сыры яица 
забела, и лук чеснок и мясо всякое, свежее и солонина и рыба свежая и 
просольная и мед преснои, и ества вареная мясная и рыбная студенью и всяи 
запас естомои, и огурцы и капуста соленая и свежая и репа, и всякие овощи, 
и рыжики, и икра, и росолы ставленыя, и морс, и квасы яблочные, и воды 
брусничные и вина флязские, и горючие и меды всякие, и пива сыченые и 
простые, и брага, и всяго того запасу ключнику ведати, и сколько чево на 
погребице поставлено, и на леднике и погребе, и все бы то сочтено и 
перемечено што вполне што не вполне, и перемечено, и записано и сколько 
чего куды отдаст по приказу государеву и сколко чево разоидетца то бы было 
все в счете было бы што господарю сказать, и отчет во всем дати а все бы то 
было чисто и в покрыте, и не затхлося и не заплеснело, и прокисло, а вина 
фряские и сыченая перевара, и всякое лутчее питье в опришенном погребе за 
замком держать а сам бы тамо ходил. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  
1. Древнейшие письменные памятники южно- и западнославянского 
происхождения. 
2. Историческое значение Куликовской битвы и ее отражение в литературе. 
Куликовский цикл: состав, идейная направленность. Летописные повести о 
Куликовской битве.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А в клетех и в подклетех, и в онбарех устроити по государеву наказу 
ключнику, всякая порядня платье ветчаное и дорожнее и служне, и полсти, и 
епаньчи, и кепяники, и шляпы, и рукавицы, и медведна, и ковры и попоны, и 
воилоки, и седла, и саадаки и с луки и с стрелами, и сабли и топорки и 
рогатины, и пищали, и узды и оброти, и морхи лысины и похви, и остроги, и 
плети, и кнутье и вожжи моржовые, ременные, и шлеи, и хомуты и дуги, и 
оглобли, и миндери, и мехи дымчатые, и сумы и мехи холщовые и припоны и 
шатры и пологи и лен, и посконь и веревки и ужища и мыло и зола и 
ветшанои всякои запас и обрески ветшаное и новое, и пълатяные и коженые, 
и железные обломки всякие, и гвоздье и чепи и замки и топоры и заступы, и 
всякои железнои запас, и всякая рухледь, и все то разобрати что пригоже в 
коробьях положити или в бочках иное по гряткам иное по спицам иное в 
коробех где что пригож то туто и строити, в сусе и в покрыте, от мышеи, и от 
могра, и от снегу беречи, и от всякия пакости и все бы то было в счете и в 
писме, сколко чево нового и сколко ветчаного а что попортилося то 
починивати а всегды бы было готово.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8  
 

3. Старославянский язык в Великой Моравии и Первом Болгарском царстве. 
4.  Риторические жанры, древнерусская гомилетика. Сочинения митрополита 

Илариона и Кирилла Туровского.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

И молят за ны Бога и доброхотают нам всегда а кто забыл нас Бог 
его простит во всем а ныне домочадцы наши все свободны живут у нас по 
своеи воли видел еси чадо мое многих пустошных сирот и работных и убогих 
мужеска полу и женьска и в Нове городе и зде на Москве вскормих и вспоих 
до совершена возраста изучих хто чево достоин многих грамоте и писати и 
пети иных иконного писма инех книжного рукоделия овех серебреново 
мастерства и иных всяких многих рукоделеи а иных всякими многими 
торговли изучих торговать а мати твоя многие девицы и вдовы пусътошные и 
убогие воспитала в добре наказании изучила рукоделию и всякому 
домашнему обиходу и наделив замужь давала а мужескии пол поженили у 
добрых людеи и все те дал Боге свободны своими добрым домами живут 
многи во свещенническом и во дьяконьском чину и в дьяцех и в подьячих и 
во всяких чинех кто чево дородился и в чем кому благоволил Бог быти овии 
рукодельничают всякими промыслы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  
 

1. Роль библейских текстов в литературе Slavia Orthodoxa.  
2. Трактат "О восьми частях слова". 

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Воспоминах Еуаггельское слово любите враги ваша добро творите 
ненавидящим вас благословите кленущая вы молите за творящая вам 
пакости изгоняющая вы биющему тя в ланиту обрати ему и другую и от 
взимающаго ти ризу и срачицу не возбрани и всякому просящему у тебе даи 
от взимающаго твое не истязуи аще кто тя поиметь поприще едино иди с ним 
и две и паки еще воспоминая причастную молитву Господи даждь ми 
милость ненавидящим мя и враждующим ми и поношающим ми такоже и 
оклеветающим мя да никто же от них мене ради нечистаго и грешнаго зло 
некако постражеть ни в нынешнем ни в будущем веце но очисти их 
милостию своею и покрыи их благодатию своею Благии тем всегда утешах 
себе не погреших никогда же церковнаго пения от юности своея и до сего 
въремени кроме немощи ни нища ни странна ни убога ни скорбна ни печална 
никогда же презрех кроме невидения и в темницы болна и пьленена и из 
работы должьна и во всяких нужах по силе окупих и гладних по силе кормих 
работных своих всех свободих и наделих.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 
  

1. Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной 
традиции. Проблема «дохристианской» письменности на Руси, отсутствие ее 
достоверных памятников. 

2. Книгопечатание. Иван Федоров и предшествующие печатники. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А всегда бы жена без рукоделия сама ни на час не была разве немощи а 
слуги у неи тако же а в гостех будет или у неи гости отнюд бы сама пьяна не 
была а з гостьями беседа бы была о рукодельи и о домашнеи порядне и о 
законном християньском житии а не пересмеиваися и не переговаривала бы 
ни о ком ничево в гостех и в дому песнеи бесовских и всякого срамословия и 
блядливых речеи и блудных пословиц сама и слуги не говорила и не творила 
бы того ни у кого бы не слушала и волъхвов и кудесников и всякого 
чарования не знала бы и в домы не пушали ни мужиков ни женок аще не 
внимает сего всячески наказуи страхом и спасая а не гневаися на жену а жена 
на тебе наказуи наедине да наказав примолви и жалуи и люби ея тако же и 
детеи и домочатцов своих учи страху Божию и всяким добрым делом понеже 
тебе о них ответь дати в день Страшного Суда аще по нашему наказанию и 
по сему писанию учнете жити велию благодать от Бога обрящете и жизнь 
вечную наследите и з домочатцы своими да держися чадо добрых людеи во 
всяких чинех и ревнуи добрым делом вънимаи словеса добрые.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 
1. Начало «книжного учения» при Владимире Святославиче и его 

продолжение при Ярославе Мудром (по летописным данным).  
2. Грамматическая рефлексия и ее воздействие на русскую литературу. 

Максим Грек и его деятельность. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Всякои запас как попытают а в ынех подклетех или в подсенье или в 
онбаре устроити сани дровни телеги колеса одры страдные дуги хомуты 
оглобли рогожи посконные вожжи лыка и мочала, веревки лычьные оброти 
тяжи шлеи попоны, инои дворовои запас коньскои где что пригоже 
поставити или положити или повесити, а лутчие сани воз коптана калымага 
укрыть на подкладках, все бы было брежно в суше з замком, а в ыном онбаре 
бочки и мерники и цепники высытки корыта жолобы извары корцы сита, 
решота, фляги и всякая порядня поваренная и погребная, которые бочки и 
всякое судно попортилося или обручи огнили или свалилися и то велети 
окрепити, или уторы переделати или дъна поправити, и обручи новые 
поправити, и обручи новые наколотити все бы то было готово и выпарено и 
вымыто и высушено чтобы ни гнилью ни плеснью не пахнуло, дрожьжи бы 
ни хмелины не засушены, ни загнилися как которое судно понадобитца ино 
бы было готово, а дубник в запасе держати, что починити или зделати, а 
ветчаная бочка, извара, и выситок донце дощечки бочечные и вечка и всякое 
судно, все бы было припрятано, а все то ся пригожает на худую потребу, и ты 
доброво не портиш. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12  
 

1. Древнейшие памятники восточнославянской книжности (Новгородский 
восковой кодекс, Остромирово евангелие, Изборники Святослава, 
Новгородские минеи). 

2. Архиепископ Геннадий и книжники его круга. Библейский свод.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова. 

А сеницах бы было сено усътроено и не разрыто и не разволочено по 
леснице и по крыльцу и по двору не растаскано и всегда бы было обрано и 
подметено и в ногах и в грязи не затоптано, и не накапало бы, и не навъяло и 
не гнило, замкнуто а солома по тому же бы была в кровле, и прикладено и 
обрано и очищено и не разволочено бы и подметено а в конюшне бы 
дозирати по вся дни сена бы класти в ясли как лошадем сьести и в ноги бы не 
рыли а соломка под лошади слати, и подгребати, по вся дни перетрясывати, а 
на воду бы лошади водити брежно, робята бы на них не гоняли, и вываляти, и 
вычесати, и на дворе из жолоба овсом перед собою кормити, и попонами 
терти, и покрыти, а лете подкупывати и холодити, а коровам и гусем и уткам 
и курам и свиньям, и сабакам корм давати и в хлевы солома слати и 
подгребати, и поити вода ставити, а животине и собакам и куром на то свои 
суды держати а чистых судов не поганити а по всем службам ходити, вечере, 
и в ночи и утре, в фонаре бы была свеча с огнем, а в конюшне и у сена и у 
соломы однолично из фонаря огня не вымати всякия притчи.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13  
 
1. Проблема репрезентативности сохранившихся памятников ранней 
восточнославянской письменности. 
2. Язык старообрядческой литературы. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А в повареных избах и в поваренех и в хлебнех гуща и дробины и отруби 
всякие и копустное коренье и хряпье, и листье свеколное и репное плюсенье 
и бражная гуща и винная ис котлов и кисельные ожимны и в поварьне от 
мяса и от рыбы что очищают и кислых штеи и опара всего тово не метати все 
то обрати и в ветчаные суды класти которые ни в поварьне и на погребе не 
пригодятся да ставити то в опричьнеи хоромине и тем страдные лошеди 
кормити или чем подмешиваючи невеиницы или овсянои муки или сено 
резаное или чево иного а иное коровам давати и свиньям и гусем и уткам и 
курам собакам что как пригоже и мукою посыпают и помывки судовые и 
горшечные и котелные и всякие ествы и пригарины все животине копят 
животина тем сыта бывает, а и в деревни животине такои корм ссылают же. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14  
 

1. Языковая ситуация Древней Руси: сосуществование книжного 
(церковнославянского) и некнижного (древнерусского языков).  

2. Развитие жанра исторической повести в московской литературе конца 
XIV- начала XV вв.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А на погребех и на ледникех и в житницах и в сушилех, и в клетех, и в 
онбарех, и в конюшнах, по вся дни вечере в кои любо день пересмотрити 
самому государю всякого питья и ествы и всякого обиходу и всякого запасу, 
и всякои рухледи и в конюшне и хлебне и в поварне и в чьем приказе или у 
ключника или у повара или у хлебника или у конюха всего песмотрити 
самому по тому чину устроино как в сеи памяти писано и перепытати колко 
чево есть и всему ли есть мера и счет, и писмо, да все то сметити и згадати 
самому и сколко чево зделано, и колко чево разошлося и кому что отдано, и 
все бы то умели сказать именно, иново вечера кълючника иново вечера 
хлебника, иново вечера пивовара и конюха смотрити и сметити во всем а 
ключнику туто же быти, и толко везде строино по наказу все зблюдено, и 
счет соидется и устроено хорошо и счет отдаст подлинно и памятно и прямо 
ино того за его службу жаловати, а кто небреженьем или истерял или 
испортил или солгал или покрал ино посмотря по вине наказывати и пеня 
чинити, а государю или государыне или ключнику или ключнице по вся дни 
из утра встав всего преже по всему двору у всех хоромов замков 
пересмотрити а где есть печати ино печатеи и по здорову ино добро.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15  

 
1. Различные теории о происхождении русского литературного языка. 
2. Языковые последствия конфессиональных споров в Юго-Западной и 
Московской Руси. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А где худо замкнуто или замок испорчен или не замкнуто или печать 
испорчена, или худо запечатано, и в ту хоромину, взлезши всего 
пересмотрити толко тати были ино знать или свои крали или небереженьем 
худо замкнуто, и о том, по вине смотря и бранить и наказывать, и 
обыскивати, где хто начевал и што как деялося и по тому управа чинити а в 
вечере по тому же везде переходити и пересмотрити и перенюхать где огня 
бы не уронили на погребе и на леднике и в вечере и утре смотрити гвоздье 
крепко ли прибито не поттекает ли уторами и ладами, и дном где не каплет 
ли и везде ли чисто и в росоле и не заплесневело и не згнилося и покрыто, и 
перечищено и перебрано, толко все по здорову в таком береженье ино добро 
а што не по тому ино по вине смотря наказывать, а в поварнях и в хлебнях и 
во всяких хоромех и в конюшнях у всякои животины, и в сенникех, у 
мастеров и у мастериц и у вучеников, и у торговцов и у всяких своих 
прикащиков всегда всево пересматривати и пытати толко все по наказу ино 
добро, а не по тому ино наказание по вине смотря по преже писанному, а за 
доброе устроение и брежение любити и жаловати, всячески доброму бы была 
честь а худому гроза. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16  
 
1. Русский извод церковнославянского языка в его отношении к 
разговорному древнерусскому языку: лингвистические признаки книжности. 
2. Религиозно-политическая и культурная ситуация в Российском 
государстве в середине XVII в., ее влияние на историю русского 
литературного языка. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова. 

А которои служка в котором приказе бережен и по наказу живет и в 
службе чисто ходит без хитрости за посмех не отдаст и сам не украдет, а 
везде ества и питие и всякая ботреба покрыто и не знило и не поплесневело и 
прокисло и везде подметено и вытерто и не намочено и не налито и не 
нагрязнено и не насорено и суды всякие чисты перемыты и устроено хорошо 
и ества остатки всякие перебърано цело и впередь блюсьти про государя и 
про гость а початое в росход давати и в стол кому что достоино и как ему 
велено от государя и во всякои службе кто добро и бережно и бесхитросно 
служит и по приказу чинит и того пожаловати и добрым словом привечати и 
есьти и пити подати и нужа его всякая исполнити а чево безхитростно или 
недогаткою или неразумием не гораздо зделал или попортил што и в том 
словом наказати передо всеми все бы того береглися и вины отдати а в 
другие и в третие проступит или ленитца и ино по вине и по делу смотря по 
разсужению наказати и побити доброму бы была честь а худому наказание и 
всему тому наук а государыня жонок и девак в своем обиходе тако же 
сзирает и смечает и наказует такоже как зде писано. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17  
 

1. Восточнославянский вклад в переводную церковнославянскую 
литературу: языковые особенности древнерусских переводов домонгольского 
времени. 

2. Языковая и этно-конфессиональная ситуация Юго-Западной Руси. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А которые в лавках торгуют и на домовнои обиход покупают всякую 
потребу и на всякои запас ино с теми в вечере и на упокои на всякую неделю 
самому государю надобет смечатися с ними и в приходе и в росходе и в 
купле и в продаже с тем вечер а с ыным инои вечер а кто бережен и памятен 
и радит о своем деле и все в счете живет у него и хитрости в нем нет 
никоторые и прибыточек от него есть и того примолвити и пожаловати 
ествою и питием и нужа его пополнити во всем а за добро промысл на 
выимок своим платьем пожаловати а кто безхитростно что учинит или ленив 
или позно в лавку ходит или спит долго или кто с товаром не ходит к гостем 
или какое его небрежение и нерадение ино его наказывати и бранити и по 
вине смотря такова ему и пеня учинити а за добрую службу тех у себя за стол 
сажати и от себя подавати и жаловати и во всем их беречи а во всякои службе 
и в домашнем обиходе и в торговле кто ленив и сонълив и крадлив и 
упьянчив и наказание и побои неимут и тово от дела отставити и по нем 
работати.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18  
 
1. Интерференция книжного и разговорного языков в языке летописания: 
образование гибридного регистра церковнославянского языка. 
2. Никоновская книжная справа (новейшее осмысление). 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Всякому человеку домовитому доброму у кого Бог послал свое 
подвореице или деревеньку или лавочку в торгу или онбар или домы 
каменые или варницы или мелницы ино бы было по преже писаному всякои 
запас куплен в пору коли дешево да везде на дворе всегды у собя смотрити 
или ключник или кому приказано или тын попортился или городба в поле 
или в огороде или ворота или замки попортилися или которои хоромины 
кровля гънила или обетшала или жолобы засорилися все то смывати и мести 
и жолобы вычищати и перекрывати и перекрепливати кое поветшало или 
поломилося или прокапало или ветрам подрало или в ызбе в которых 
хоромех стол лавка или скамъя или печь попортилася или на погребе или на 
леднике или в мылне или мост и где што ни будь попортилося или порядня 
домовитая какая ни буди дворовая или какая или поваренная или 
конюшенная или погребная или всякое платно и сапог все бы было ветшаное 
поплачено а порченое покреплено.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19  

 
1. Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia Orthodoxa, 
ее избирательный характер, принципы отбора текстов для перевода. 
2. Грамматические сочинения. Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицкий. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А все бы было и твердо и крепко и не згнило и не накапало и не 
нагрязнено и не намочено и в кровли и в суши и тому подворью и всякому 
обиходу домовному старости обетшания нет всегды живет внове а печи 
всегды посматривают внутри и на печи и по сторонам и щели замазывают 
глиною а под новым кирпичем поплатить где выломалося а на печи всегды 
бы было сметено ино николи притчи от огня не сътрах и спать на неи хорошо 
или чево посушить и у всякои бы печи над челом был искреник глинян или 
железен и хоти и низок потолок ино не страх огня а всегды бы были всякие 
хоромы чисто метены и сухи и не нагрязнены и не засорены а на дворе и 
перед вороты всегды после снегу згребено и свожено и сметено а посьле 
дожжа грязь пригребена и ненадобное пристроено и не насорено и не 
заволочено а в сушу приметено ино всегды в подворье чисто и сухо и не 
нагрязнено а метлы и лопаты и всякии запас и всякая порядня по двору бы не 
валялись все бы было прибрано и припрятано.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20  

 
1. Священное Писание как ядро церковнославянской литературы. Формы 
бытования библейских книг: служебные, четьи, толковые.  
2. Среднерусские и старорусские Азбуковники. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А всякому человеку с своего подворья или с лавки позем и з деревни и со 
всякого угодья дани и пошлины и всякого оброку и всяких данеи и всяких 
государских податеи на себе не задерживати копити не вдруг а платити ранее 
до сроку и ты без работы живешь и от сроку и от поруки денек не даеш и 
поминков не носишь и сам не таскаешся а кто на срок всяких оброков и 
всяких тяглеи не платит а от того откупается и две дани будет ино уже вдвое 
будет платить и так нерассудные люди живут в роботе и на правежи и в 
долгу до коньца обнищает а кто живет в росплате и в управе и всяких 
податеи за собою не клачивает и долгу на себе безлепичново не водит и тот 
человек всегды без работы живет и свободен и при животе добро и по смерти 
детем поминок и наделок двор со всем запасом или лавка с товаром или 
деревня со всяким животом толко ни в кабалах ни в записех ни в поруках ни 
в каких тяглех ни в каких податех не зорощено а лучится кому денег занять 
бескобально или в кабалу или закълад или без росту ино бы на срок платит 
ино и впередь добрые люди верят а хто на срок не платит или росту напередь 
не уплачивает ино с убытком и со студом платежь и впередь никто не верит. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
 

1. Базовые сведения по славянской исторической лексикографии, основные 
словари старославянского, церковнославянского и древнерусского языков, их 
специфика, возможности использования в практической работе с текстом.  

2.  Канонические и апокрифические библейские книги в Древней Руси.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А что попортилося ино то напередь ести и в заим давати и милостыню и 
нужным а толко много ино упродаст а которои свежеи сухои в береженье 
стоит ино то вдаль блюсти в питье всякое и меды и пива и морсы и вишьни в 
патоке и яблока и груши в патоке и в квасу и брусничная вода по тому же кои 
бочки в леду засечены и те держати вполне а которое питье стоит не вполне 
ино дополнивати и в леду засекати а толко которое питье тронулося окисло 
или поплесневело ино то по малым судом растачивати да то борзо изведет а 
которое свежее вдаль блюсти и вполне держати и яблока и груши и вишни и 
ягоды то бы было в росоле а плеснь счищать и подсытив доливать и что как 
пригоже а на леднике полное питье еству к леду засекши держать ино не 
портитца а платье всякое и тавар которое в полатах и в клетех и в онбарех и в 
лавках и в сундукех и в бочках и в коробьях и верьхнее и нижьнее и новое и 
ветчаное дорогое и дешевое и усчины и полотна того всего лете 
пересматривати и розвешивати и пересушивати и перетрясывати а которое 
попортилося того починить и нового и ветчаного и опять по старому хорошо 
укъладывати и держать то в суше и в покрыте и за замком.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

1. Основные электронные ресурсы по литературе допетровской Руси. 
2. Богословская и аскетическая литература в Древней Руси.  

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Благословение от благовещеньскаго попа Селивестра возлюбленному 
моему единородно сыну Анфиму милое мое чадо дорогое послушаи отца 
своего назание рождьшаго тя и воспитавшаго в добре наказании и в 
заповедех Господних и сътраху Божию и Божественному Писанию изучену и 
всякому закону християньскому и промыслу доброму во всяких торговлех и 
во всяких товарех наказану и святительское благословение на себе имеешь и 
царское государево жалование и государыни царицы и братии его и всех 
боляр и з добрыми людми водишися и со многими иноземцы великая 
торговля и дружба есть все ecи доброе получил и умеи еси совершити о Бозе 
яко же начато при нашем попечении и по нас тако же бы Бог соблюл по тому 
жити. И законному браку сочтах тебе у добру родителю благодарную дщерь 
и благословил есми тобя всякою святынею и честными кресты и святыми 
образы и благословенным стяжанием яко же мню от праведных трудов а в 
неведании Бог правитель и ныне убо сыну Анфим предаю тебе и поручаю и 
оставляю Создатели нашему доброму блюстителю Исусу Христу и Его 
Матери Пречистыя Богородица и Заступнице нашеи Помощнице и всем 
святым яко же рече Писание подщися дети оставити наказаны в заповедех 
Господних лучше неправеднаго богатества аще и в праведнем убожестве 
неже бы в неправеднем богатестве.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23  

 
1.  Существующие формы изданий древнерусских источников 

(дипломатические, лингвистические и исторические издания).  
2. Византийская агиографическая традиция и ее преломление на Руси. 

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

 И ты чадо блюдися неправеднаго имения а твори добрыя дела имеи чада 
великую веру к Богу все упование возлогаи на Господа никъто же надеяся на 
Христа не погибнет. Прибегаи всегды с верою ко святым Божиим церквам 
заутрени не просыпаи обедни не прогуливаи вечерни не погреши и не 
пропиваи павечерница и полунощница и часы в дому своем всегды по вся 
дни пети то всякому християнину Божии долг аще возможно по времени 
прибавишь правила на твоем произволении болшую милость от Бога 
обрящеши а в церкви Божии и дому на правиле и на всяком молении и сам и 
жену и детеи и домочатцов стояти со страхом Богови молититися и со 
вниманием слушати отнюд в те поры ни о чем не беседовати ни обзиратися 
разве ли кия нужда а говорити правило келеиное и церковное единогласно 
чисто а не вдвое священническии чин и иноческии почитаи те бо суть Божии 
слуги теми очищаемъся от грехов те имеют дерзновение молитися Господу о 
гресех наших и Бога милостива сотворят повинуися чадо отцу духовному и 
всякому священническому чину во всяком духовном наказании а жена тако 
же в дом свои их призываи молитися о здравии за царя и государя и за 
царицу и за чада их и за братию его и за сьвещенническии чин и мнишескии 
и за вся християне.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24  
 

1.  Перевод древнерусского текста как научная проблема. 
2. Повесть временных лет (ПВЛ) как основа региональных летописных 

традиций XII-XIV вв. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

И о своем согрешении и о своих домочадцев молебная совершаи и воду 
бы святили з животворящаго креста и со святых мощеи и с чудотворных 
образов аще болезьни ради за здрави и маслом свящают и в церквах Божиих 
тако же твори приходи с милостынею и с приношением за здравие и по 
родителех преставльшихъся память твори со всякою чистотою и сам 
воспомяновен будеши от Бога церковников и нищих и маломожных и бедных 
и скорбных и странных пришелцов призываи в дом свои и по силе накорми и 
напои и согреи и милостыню даваи от своих праведных трудов и в дому и в 
торгу и на пути тою бо очищаются греси те бо ходатаи Богу о гресех наших 
имеи чада истинную правду и любовь нелицемерную ко всем не осужаи 
никого ни в чем свои грехи рассужаи како избыти их чево сам не любиш того 
и другу не твори и храни чистоту телесную паче всего да наступи на совесть 
свою яко же на лютаго врага и возненавиди яко же милаго душетленнаго 
дъруга хмелного пития Господа ради отверзи от себе пияньство в сем убо 
недуге и вся злая ражаются обычаи от него аще от сего сохранит тя Господь 
вся благая и полезная от Бога получиши и от человек чесьтен будеши.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25  

 
1.  Историко-филологический комментарий древнерусского текста, его задачи и 

формы. 
2. Новгородское летописание XII-XV вв. как образец непрерывной 

анналистической традиции.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Памятуи чадо како мы жихом век никто же изыде от дому нашего тощь 
или скорбен по силе вся потребная всякому человеку Бога ради давано и 
скорбново словом ползовано аще кому в чем возможно и мы помогали Бога 
ради и ссужали всячески а нам невидимо Христос изобилно посылал милость 
свою всяких благих а не помыслихом никогда на зло никому разьве 
недоразумия а без лукавства чадо люби мнишескии чин и страннии 
пришелцы всегда бы в дому твоем питалися и в монастыри с милостынею и с 
кормлею приходи и в темницах и убогих и больных посещаи и милостыню 
по силе даваи а домочадцов своих одеваи и корми доволно а жену свою люби 
и в законе живи по завоведи Господни в неделю и в среду и в пяток и в 
празники Господни и Великии Пост в чистоте пребываите в посте и молитве 
и в покаянии и во всяких добродетелех законъное жительство в славу Богу и 
в жизнь вечную а любодеем и прелюбодеем судит Бог да сам чадо что 
твориши того жену учи всякому страху Божию и всякому вежьству и 
промыслу и рукоделью и домашнему обиходу и всякои порядне умела бы 
сама и печи и варити и всякую домашнюю порядню умела и всякое женьское 
рукоделье знала коли сама все знает и умеет ино умеет и детеи и слуг всему 
научити и наряжати и наказати во всем и сама бы хмелново питья отнюд не 
любила.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26  
 

1. Лингвистическое изучение истории русского языка в XXI веке.  
2. Переводная византийская историография.  

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

 И твори я почитаи часто Божестьвеное писание и влагаи в сердце себе на 
ползу видел еси чадо како в житии сем жихом во всяком благоговении и 
сътрасе Божии и в простоте сердца и церковном прилежании со сътрахом и 
Божественным писанием ползуючися всегда и како были Божиею милостию 
от всех почитаем и всеми любим и всякому и в потребных уноровил и 
рукоделием и службою и покорением а не гордынею ни прекословием не 
осужах никого не просмеивал ни укаривал никого ни бранивался ни с кем и 
пришла от кого обида и мы Бога ради терьпели и на себя вину полагали и тем 
враги други быша и аще которою виною душевною или телесною согреших 
пред Богом и предо всеми человеки и вскорь о том плакахся к Богу греха 
своего и у отца своего духовнаго каяхся со слезами и умилне прощения прося 
и заповеди его духовныя с любовию хранях яко же повелить ми и аще кто мя 
в моем прегрешении или в какове невежьстве обличить или кто духовне 
накажет или кто в посмех поносит мя и укоряет вся сия с любовию приимах 
и себе внимах аще по делом о всем о сем каяхся и от таковых дел удаляхся 
Богу поспешествующу ми аще что и не повинно и не по делу молва или 
поношение или посмех.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27  

 
1.  Деловой стиль древнерусского литературного языка. 
2. Второе южнославянское влияние. Орфографические и грамматические 

признаки. Начало грамматической рефлексии и книжной справы на Руси. 
Локальные традиции древнерусской книжности 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А многия торгуют в лавках мнози и гоздьбы деют в различных 
землях всяки торговлями а божиею милостию во всех тех наших 
скормленикех и послуживцех ни соромота ни убыток никакая продажа от 
людеи ни людем от нас ни тяжа ни с кем не бывала во всем Бог соблюл по ся 
места а от кого нам от своих скормлеников досада и убытъки многи и велики 
бывали ино то все на себе понесено нихто того не слыхал а нам то Бог 
исполнил и ты чадо тому же ревнуи и тако твори на себе, всякую обиду 
понеси и претерпи Бог сугубо исполнит не познах другия жены разве матери 
твоея еже с нею обещахове то и сотворих о Бозе соверши Христе 
християньски сконьчати живот свои в заповедех Твоих живи чадо по 
християньскому закону во всяких обычаех без лукавства и безо всякия 
хитрости ко всем а не всякому духу веруи доброму ревнуи лукавых и 
законопреступных во всяких обычаех отнюд не люби а законнои брак со 
всяким опасением храни до коньчины живота своего чистоту телесную храни 
кроме жены своеи не знаи никого и пьяньственаго недуга такоже берегися в 
дву сих главизнах вся злая сводятся до ада преисподняго и дом пуст имению 
тщета.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28  

 
  

1. Причины возникновения двуязычия в Московской Руси.  
2. Сводный характер русских летописей, их древнейшие списки. 

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

И от Бога не помилован будет и от людеи безчестен и посмеян и укорен и 
от родителю прокълят аще чадо тебя от сего зъла Господь сохранит закон 
сохраниши по заповеди Господни и от хмелного питья воздержися и во 
всяких добродетелех поживеши яко же есть богобоязнивии люди и ты от 
Бога помилован будеши а от людеи честен и исполнит Господь дом твои 
всякою благодатию и еще воспомянути гостеи приезжих у себя корми а на 
суседстве и з знаемыми любовно живи о хлебе и о соли и о доброи зделке и о 
всякои ссуде а поедешь куды в гости поминки не дороги вози за любовь а в 
пути от стола есть подаваи домовным государем и проходящим и их с собою 
сажаи за стол и питеица такоже подаваи а маломожным милостыню даваи 
аще сия твориши то везде тебя ждуть и стречають а в путь провожают от 
всякого лиха берегут на стану не покрадут а на дороге не розобьют того ради 
кормят добраго до добро а лихова от лиха тот ся на добро обратит во всем в 
том убытка нет в добрых людех хлеб соль заемное дело а поминъки такоже а 
дружба в век а слава добрая а на дороге и в пиру и в торговле отнюдь сам 
брани не зачни а кто излает терпи Бога ради а от брани уклонися добродетель 
злобу преодолевает Господь бо гордым противится смирена Бог любит.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29  
 

1. Древнерусское летописание, его жанровая оригинальность на фоне 
византийской историографии; типологическое сходство с 
западноевропейской средневековой анналистикой. 

2. «Простой» язык в его отношении к церковнославянскому и диалектной 
речи. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А покореному Бог благодать дает аще людем твоим лучитца с кем 
брань где ни будь и ты на своих брани а кручиновато дело и ты ударь хоти и 
твои прав тем брань утолиши такоже убыток и вражда не будет да еще 
недруга напоити и накормити хлебом да солью ино вместо вражды дружба 
воспоминаи сыну великое Божие милосердие к нам и заступление от юности 
и до сего времени на поруку не давал никого ни меня не давывал никто во 
всяких вещех и на суде не бывал ни с кем ни искивал ни отвечивал а видел 
еси сам в рукодеях и во многих бо всяких вещех мастеров всяких было много 
иконники книжные писцы серебреные мастеры кузнецы и плотники и 
каменьщики и всякие и кирпищики и стеньщики и всякие рукоделники денги 
и по пети и по десяти и болши а многи были чмуты и бражники и со всеми 
теми мастеры в сорок лет дал Бог разлезенося без остуды и бес пристава и 
безо всякия кручины все то мирено хлебом да солью да питьеме да подачею 
и всякою добродетелью да своим терпением а сам у кого што купливал ино 
ему от мене милая розласка без волокиды платежь да еще хлеб да соль сверх.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30  

 
1. Формальные признаки славянизмов в древнерусском литературном 

языке и их соответствия в современном русском литературном языке. 
2. Переводы с древних языков на Руси. Первые грамматические опыты. 

3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

А кому што продавывал все в любовь а не в оман не полюбит хто 
моего товару и аз назад возму а денги отдам а о купли и о продажи ни с кем 
брань и тяжба не бывала ино добрые люди во всем верили и зде и иноземцы 
никому ни в чем не сьлыгивано не манено ни пересрочено ни в рукодельи ни 
в торговли ни кабалы ни записи на себя ни в чем не давывал а ложь никому 
ни в чем не бывала а видел еси сам какие великие сплетъки со многими 
людьми были да все дал Бог без вражды коньчалося а ведаеш и сам что не 
богатеством жито з добрыми людми правдою да ласкою да любовию не 
гордостию и безо всякия лжи чадо мое любимое Анфим еже тя поучах и 
всячески наказывах о всяком добродетелном и богодохновенном житии и 
грубое сие писание худаго моего учения предах ти молю тя чадо Господа 
ради и Пречистои Богородицы и великих чюдотворцев почитаи себе с 
любовию и со вниманием и напиши на сердцы своем и прося у Бога милости 
и помощи и разума и крепости и вся предиреченная с любовию и делом тако 
же по сему писанию и жену поучаи и наказуи такоже и детеи своих и 
домочадцов всех учи страху Божию и добродетелному житию.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31  

 
1.  Библейские образцы летописного нарратива и проблема его исторической 

достоверности. Формульный характер языка летописания. 
2. Русификация древнерусского книжного узуса в XI-XIII вв. Славяно-русский 

стиль древнерусского литературного языка. 
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

И аще сам вся сия твориши и жену и детеи и раб и рабынь и всех 
ближних своих и знаемых научиши и дом свои добре устроиши вся благая от 
Бога обрящеши и жизнь вечную наследиши со всеми одержимыми тобою 
аще сыну моему моления и поучения не внемлиши и по сему писанию не 
учнеши жити яко заповеди не начнешь хранити и от богодухновенных мужеи 
не пользуешися поучением и почитанием святаго Писания и християньскаго 
праведнаго закона не храниши и о домочатцех своих не радиши яз твоему 
греху не причастен сам о ceбе и о домочатцех своих и о жене ответ даси в 
день Страшнаго Суда аще чадо мое возлюбленное и малые сия заповеди 
худаго моего учения сохраниши и по нашему пути поидеши и словес моих 
послушаеши и делом творити нашнеши и будеши сын свету и наследник 
Небесному Царствию и будет на тебе милость Божия и Пречистыя 
Богородицы и Заступницы и Сергия и Никона и Кирила и Варлама и 
Александра и всех святых и родительская молитва и мое въчное на тебе 
благословение отныне и до века и благословляю тебя чада своего и прощаю в 
семь и в будущем и буди на тебе милость Божия и на жене твоеи и на чадех 
твоих и на всех ваших доброхотав отныне и до века. 



 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (НОВЕЙШАЯ ПРОБЛЕМАТИКА) 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32  

 
1. Бытовая переписка на бересте как периферия общеславянской 

письменной традиции. Значение берестяных грамот как лингвистического 
источника. Древненовгородский диалект и «стандартный древнерусский»: 
язык берестяных грамот как свидетельство нормированности делового языка 
Древнего Новгорода. 

2. Вопрос о языке книг библейского канона на Руси в XVII веке.  
3. Переведите отрывок. Атрибутируйте его. Найдите примеры 
церковнославянизмов в данном тексте. Встречаются ли в памятнике 
заимствованная и устно-разговорная лексика, приведите примеры. Назовите 
стилеобразующие элементы. Произведите семантический анализ и жанрово-
функциональную характеристику выделенного слова.  

Все бы то стояло непочатые и початые сосуды в росоле да пригнетено 
дощечкою да и каменем тяжелым а огурцы и сливы и лимоны в росоле же бы 
были а огурцы решеточкою ж пригнетены под камешком легонько а плеснь 
всегды счищать и росолом дополнивати а которои росол пахнет затхолы и 
его сливать до свежим дополнивати россоливать да толко которои просол не 
в росоле стоит ино верхнеи ряд зниет а не в береженье ино испортится а то 
все в лете все засекати а мясо по времени вывешивати а и в рыбе только дух 
появится ино перемыв вывешивать же а которая рыба всякая и мясо солено 
на провес и вывешивати под весну и как выветрело и есть поспело ино от 
стропа збирати да переносити в сушило да что пригоже вешати а иное в 
стопу класти а рыба прутовая в рогожи вертет а пласти по полице класти а 
подпариваная в крошню чтобы ветрь проходил которая как пригоже так 
дерьжати а о всем о том как беречи в начале писано а в житницах и в 
закромех и в сушилех всякаго обилия пересматривати притчею которою 
накапало или навяло или сыро или затлося или поплесневело или слеглося 
ино то рассыпав на сонце пересушивати или в печех.  
 
  
 



 
ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

БИЛЕТА 
 
1 ВОПРОС 2 ВОПРОС 3 ВОПРОС 
«ЗНАТЬ» «УМЕТЬ» «ВЛАДЕТЬ» 

• ключевые 
теоретические сведения 
по истории и теории 
русского языка, которые 
уже стали неотъемлемой 
частью научного 
наследия. 
• основные актуальные 
теоретические сведения 
по истории и теории 
русскога языка. 

• анализировать факты, 
связанные с 
динамическим 
состоянием русского 
языка. 
• сопрягать классическое 
научное наследие с 
новейшими 
достижениями, в том 
числе и в области 
технологий. 

• навыками разных 
видов языкового 
разбора, основанных на 
современных 
достижениях историко-
лингвистической науки: 
семантический, 
морфологический, 
синтаксический, 
стилистический, 
жанровый, 
лингвистический 
комментарий 
древнерусских и 
старорусских текстов.  
• способностью развития 
теоретического 
мышления. 
• способностью 
соотнести понятийный 
аппарат изученных 
дисциплин с реальными 
фактами и явлениями 
профессиональной 
деятельности. 

  
 
 

Критерии оценивания для проведения экзамена  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично 91-100 Теоретическое содержание 

дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, 



все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо 76-90 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные рабочей 
программой дисциплины 
учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни 
одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно 61-75  Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины 
учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат 
ошибки, либо качество 
выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Неудовлетворительно 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
частично, необходимые 
практические навыки работы 
не сформированы, 
большинство 
предусмотренных рабочей 



программой дисциплины 
учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы 
не сформированы. При 
дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 



 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Перечень заданий 

 
1. Найдите примеры церковнославянизмов в данном тексте.  
2. Выявите примеры общенародной русской лексики и фразеологии. 
3.  Укажите тематические группы лексики, каким образом они 

характеризуют основу данного памятника.  
4.  Встречаются ли в памятнике заимствованная лексика, приведите 

примеры. 
5. Какие фонетические и морфологические нормы языка отразились в 

языке данного памятника.  
6. Обратите внимание, какие глагольные формы нашли отражение в 

памятнике. 
7.  Укажите синтаксические явления.  
8. Какие тропы встречаются в этом памятнике?  
9. . Выберите в тексте отглагольные и другие имена существительные 

книжного характера, книжные формы причастия, риторические вопросы и 
восклицания и т.п. 

10.  Произведите семантический анализ и жанрово-функциональную 
характеристику конкретной лексемы по материалам словарей и электронных 
ресурсов. 
 
 
 

Критерии оценивания контрольной работы  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Обучающийся  

– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал 
последовательно и правильно с 
точки зрения норм 
литературного языка. 



Хорошо  68-82 Обучающийся  
– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и 
излагаемого. 

Удовлетворительно 50-67 Обучающийся 
– обнаруживает знание и 
понимание основных положений; 
– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировках; 
– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; 
– излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки в оформлении 
излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-49 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание 
большей части 
соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке 
определений, искажающие их 
смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  

 



 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
ТЕСТ № 1  

 
Вариант 1 

 
1. В качестве предыстории русского литературного языка рассматривают: 
А) церковнославянский язык; 
Б) старославянский язык; 
В) праславянский язык; 
Г) киевский интердиалект (киевское койне). 

  
 2. Употребление русского литературного языка осуществляется в: 

А) в рамках русского этноса в целом; 
Б) в определенных социальных средах; 
В) в определенных сферах человеческой деятельности; 
Г) на определенных территориях. 
 
3. Особенности, характерные для литературного языка: 
А) территориально ограничен; 
Б) кодифицирован; 
В) нормирован; 
Г) функционирует только в письменной форме; 
Д) полифункционален. 
 
4. Развитие литературного языка происходит: 
А) за счет увеличения количества подсистем и микросистем; 
Б) в результате обучения; 
В) путем преодоления противоречий в форме и в семантике; 
Г) путем формирования терминологических систем. 
 
5. Первые письменные литературные памятники, созданные на Руси, 

появились: 
А) в IX в.; 
Б) в X в.; 
В) в 30-е гг.XI в.; 
Г) в середине XI в.; 
Д) в конце XI в. 
 

 
 
 
 
 



 
Вариант 2  

 
1. Позицию старославянской основы русского литературного языка 

занимал: 
А) С.П. Обнорский  
Б) А.А. Шахматов  
В) Ф.П. Филин  
Г) В.В. Виноградов  
 
2. Древнерусское койне – это: 
А) язык племени полян; 
Б) язык г. Киева и его окрестностей; 
В) язык норманнов; 
Г) литературный язык Древней Руси. 
 
3. Понятие «книжно-славянский тип языка» в научный оборот ввел: 
А) М.В. Ломоносов; 
Б) А.С. Пушкин; 
В) А.А. Шахматов; 
Г) В.В. Виноградов.  
 
4. К памятникам книжно-славянского типа языка принадлежат: 
А) летописи; 
Б) Жития; 
В) «Слова»; 
Г) Грамотки. 
 
5. Кто из отечественных историков языка относил формирование 

русского национального языка к концу XVII – началу XVIII вв.: 
А) Б.А. Ларин; 
Б) А.А. Шахматов; 
В) А.М. Селищев; 
Г) В.В. Виноградов. 

 
 
 

ТЕСТ № 2  
 

Вариант 1  
 

1. «Русская правда» – это памятник: 
А) делового языка; 
Б) старославянского языка; 
В) книжно-славянского типа древнерусского языка; 



Г) народно-литературного типа древнерусского языка. 
 
2. Удельные княжества активно присоединяются к Московскому и 
принимают московский «образец» речи: 

А) в XIV в.; 
Б) в первой половине XV в.; 
В) во второй половине XV в.; 
Г) в XVI в.  
 

3. Говор Москвы по происхождению является: 
А) северновеликорусским; 
Б) южновеликорусским; 
В) среднерусским; 
Г) переходным. 
 

 4. Грамматическая разработка русского языка в московский период 
связана с именем (именами): 

А) Максима Грека; 
Б) протопопа Аввакума; 
В) Мелетия Смотрицкого; 
Г) Андрея Курбского. 
 
 5. Смешение разностилевых элементов в художественном контексте 

используется в XVII в. в целях: 
 А) передачи разговорной речи; 
 Б) сатирического изображения; 
 В) намеренной архаизации речи; 
 Г) индивидуализации речи персонажей. 

 
 

 
Вариант 2 

 
1. «Слово о полку Игореве» характеризуется органическим слиянием 

книжных и разговорных элементов. В.В. Виноградов называл такое языковое 
явление: 

А) слиянием; 
Б) смешением; 
В) синкретизмом; 
Г) не употреблял ни одной из названных лексем. 

 
 2. Великорусская народность и ее язык стала складываться: 

А) в XI в.; 
Б) в XII в.; 
В) в XIII в.; 



Г) в XIII-XIVвв. 
 

3. Государственный язык Московского государства называется: 
А) приказным; 
Б) деловым; 
В) нормированным; 
Г) юридическим. 

 
4. Книжная справа Киприана привела: 
А) к замене грамматических русских норм церковнославянскими; 
Б) к замене форм русских лексем в соответствии с болгаро-византийской 

традицией; 
В) к архаизации языка богослужения и богослужебных книг; 
 Г) к избыточности панегиризма; 
Д) увеличению доли средств воздействия в тексте. 

 
 5. В языке Аввакума создаются новые стилистические единства 

посредством взаимосочетаний разговорных и церковно-книжных форм, 
ведущие к формированию и пополнению: 

 А) высокого стиля; 
 Б) среднего стиля; 
 В) низкого стиля; 
 Г) нелитературных форм речи. 

 
 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Дано 5 правильных ответов.  
Хорошо  68-82 Дано 4 правильных ответа. 
Удовлетворительно 50-67 Дано 3 правильных ответа.  
Неудовлетворительно  0-49 Дано менее трех правильных 

ответов.  
 

 
 
 



 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятийный аппарат современной текстологии.  
2. Изучение истории текста. Методика реконструкции этапов развития 

текста. 
3. Новейшая методика сравнения списков.  
4. Текстологическое структурирование ретроспективной информации 

исторического источника. 
5. Место текстологического анализа в общей характеристике 

письменного источника.  
 

 
 

 
Критерии оценивания реферата 

 
При оценке реферата учитываются следующие факторы: актуальность 

темы исследования, степень самостоятельности выполнения работы, 
определенная новизна выводов, уровень грамотности (общий и 
специальный), а также порядок оформления и срок подачи работы на 
кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность публичного 
представления работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества реферата являются: 
• соответствие содержания теме; 
• научное и практическое значение предложений и выводов работы; 
• соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 
• степень самостоятельности работы (проверяется с использованием 

системы «Антиплагиат.ВУЗ»; 
• уровень публичного представления. 
Использование аспирантом при докладе компьютерного проектора или 

раздаточного материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать 
повышению оценки.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за самостоятельно 
выполненный реферат, который своевременно представлен на кафедру, носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический 
раздел, характеризуется логичным и последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями 
по практическому применению результатов исследования. При публичном 
представлении аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по практическому применению результатов исследования, 
четко отвечает на поставленные вопросы.  



Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за реферат, который 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 
теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 
изложением материала, однако имеет не вполне обоснованные выводы и не 
содержит предложений по практическому применению результатов 
исследования. При публичном представлении аспирант показывает знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до 
«хорошо» также может быть связано с несвоевременной подачей реферата на 
кафедру. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за реферат, 
который носит в большей степени описательный, а не исследовательский 
характер. Работа имеет теоретический раздел, базируется на практическом 
материале, но характеризуется непоследовательностью в изложения 
материала. Представленные выводы автора необоснованны. При публичном 
представлении аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не даёт полного аргументированного ответа на заданные 
вопросы. Снижение оценки до «удовлетворительно» также может быть 
связано с существенным отклонением от сроков подачи готового реферата на 
кафедру. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за 
реферат, который не носит исследовательского характера. В работе нет 
выводов, либо они носят декларативный характер. При публичном 
представлении аспирант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
Кроме того, не подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть также выставлена 
обучающемуся, не представившему реферат к указанному сроку или 
представившему на чужой тест. Подобные работы вообще не принимаются к 
рассмотрению, а аспирант обязан разработать новую тему, которая 
определяется профильной кафедрой. 

При проверке работы на предмет неоправданного цитирования и 
заимствований используются следующие критерии: если реферат содержит 
менее 15% плагиата, то его оригинальность оценивается в 5 баллов. За 
каждые 15% плагиата вычитается по 1 баллу (например, если в работе 50% 
плагиата, то обучающемуся будет засчитано 5 – 3 = 2 балла). 

 
 
 

Итоговая таблица оценки реферата  
 

1. Соответствие содержания 
теме 

Не более 1 
«4» 

Не более 1  
«3» 

Отсутствуют 
«2» 



2. Научное и практическое 
значение предложений и 
выводов 
3. Соответствие требованиям, 
предъявляемым к форме и 
содержанию 
4. Степень самостоятельности 
работы 
5. Уровень публичного 
представления 

 
Итоговая оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор
ительно» 

85-100 77-84 53-73 
 
 
 

 



 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (НОВЕЙШАЯ ПРОБЛЕМАТИКА)» 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История русского языка (новейшая проблематика)» соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность Русский язык, а также 
целям и задачам РПД реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
 
 

 
 
 
 


	1. В качестве предыстории русского литературного языка рассматривают:
	А) церковнославянский язык;
	Б) старославянский язык;
	В) праславянский язык;
	Г) киевский интердиалект (киевское койне).
	2. Употребление русского литературного языка осуществляется в:
	А) в рамках русского этноса в целом;
	Б) в определенных социальных средах;
	В) в определенных сферах человеческой деятельности;
	Г) на определенных территориях.
	3. Особенности, характерные для литературного языка:

