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 Цели освоения дисциплины  

Курс является факультативным для студентов-русистов и предназначен для желающих 

овладеть практическими навыками деловой коммуникации на сербском языке, получить 

теоретические знания в области сербистики и/или подготовить курсовые, выпускные 

квалификационные работы, связанные с сербским языком и литературой (в рамках 

сопоставительного метода).  

Практическая цель дисциплины – обучить студентов элементарным навыкам чтения, 

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

грамматического минимума, необходимого для успешного осуществления бытовой и деловой 

коммуникации и чтения научной литературы на сербском языке.  

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. Изучение языка из южнославянской группы, а также глубоких культурно-

исторических связей России и Сербии позволяет существенно расширить кругозор студентов-

русистов в области сопоставительной лингвистики и литературоведения. 

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 

бытовой, деловой и научной 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 – художественными, бытовыми, публицистическими, административно-

деловыми и простейшими научными. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку _ФТД.01_  _факультативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-4_ курсах, в _1-8_ семестрах. 
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Данный курс относится к факультативной части учебного плана и имеет практическую 

направленность; логически и содержательно курс связан с такими практическими и теоретическими 

дисциплинами из циклов русистики и славистики, как «Старославянский язык», 

«Церковнославянский язык», «Язык и культура Сербии» (данная дисциплина относится к 

вариативной части), а также «Современный русский язык», «Историческая грамматика и история 

русского языка», «Мировая русистика в  лингвистическом аспекте», «Мировая русистика в 

литературоведческом аспекте». 

«Входными» для данного курса знаниями являются общие представления о структуре языка, 

основных грамматических категориях, полученные студентами ранее, в том числе в рамках 

школьной программы — при изучении как родного, так и иностранных языков. 

 

 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 

 

Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Формируется индикатор  

УК-4.3. Способен 

воспринимать и 

использовать информацию 

на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач,  

владеет методикой перевода 

и создания простых устных и 

письменных текстов в 

профессиональной сфере. 

 

Обучающийся должен ЗНАТЬ: обязательный 

минимум грамматических правил, без которых 

невозможна эффективная и грамотная письменная 

коммуникация (чтение, создание собственных 

простых текстов), основные правила орфографии и 

пунктуации сербского языка, основную лексику в 

области бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

УМЕТЬ пользоваться справочными и 

лексикографическими источниками; читать 

литературу на иностранном языке по своей 

специальности; воспринимать звучащие тексты на 

слух (кроме узко специальных). 

ВЛАДЕТЬ навыками работы со словарем; 

методикой создания простых устных и 

письменных текстов; навыками письменного 

перевода с сербского языка на русский простых 

текстов по специальности.  

Способен понимать основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на литературном языке на 

разные темы, типично возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д. 

УК-4 
Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 

Обучающийся должен ЗНАТЬ материал, 

относящийся к следующим аспектам изучения 
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устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Формируется индикатор 

УК-4.4. Обучающийся 

способен принимать участие 

в беседе на иностранном 

языке, ответить на вопросы 

собеседника, выразить свою 

мысль соответственно 

намерению и ситуации 

общения, владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации (уровень 

компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

языка:  

диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения;  

УМЕТЬ понимать собеседника и поддерживать 

устную и письменную коммуникацию; общаться в 

большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

в профессиональной сфере и во время пребывания 

в стране изучаемого языка; учитывать культурный 

фактор для решения коммуникационных задач;  

ВЛАДЕТЬ начальными навыками (на уровне В1) 

коммуникации в бытовой и профессиональной 

сфере: может составить связное сообщение на 

известные или особо интересующие его темы; 

может описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать своё мнение и 

планы на будущее с помощью правильной речи с 

четким произношением. 

 

 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 _17_ зачетных единиц, __612_ академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — _496_ часов,  

Самостоятельная работа составляет _116_ 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 Uvodni podaci o srpskom 

jeziku.  

Moja porodica. 

Вводные замечания. Социолингвистическая 

характеристика сербского языка. Сербский 

язык в кругу славянских и балканских 

языков. Алфавит (кириллица и латиница).    

Склонение существительных мужского рода, 

УК-4.3 

УК-4.4 
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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. Моя семья. 

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. Страны и 

народы. 

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

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

Особенности склонения существительных 

мужского рода: чередования задненебных 

(радник— радниче— радници— радницима), 

чередования о/л (орао— орла, сто — стола). 

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. 

УК-4.3 

УК-4.4 

3 Studentski grad istudentski 

dom. 

Cклонение 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 е-группы 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. 

УК-4.3 

УК-4.4 

4 Odlazaknaposao, 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). 

УК-4.3 

УК-4.4 
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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 idokolica. 

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 

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. 

УК-4.3 

УК-4.4 

6 Na časusrpskogjezika. Склонение личных местоимений. 

Употребление кратких и полных форм 

местоимений: систематизация. Порядок 

энклитик в сербском предложении: 

систематизация. Образование 

повелительного наклонения. Формы 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 

задненебный 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. В студенческой 

аудитории. Занятия. 

УК-4.3 

УК-4.4 

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 

УК-4.3 

УК-4.4 
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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, 

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. 

УК-4.3 

УК-4.4 

9 Na pijaci. Kupovina. Отрицательная форма повелительного 

наклонения (не пиши, немој да пишеш, 

немојписати и т.д.). Побудительные 

предложения: способы выражения 

сказуемого. Сочетание существительных с 

наречиями неопределенного количества 

(много, мало, доста, више и т.п.). Пассивные 

конструкции с глаголом в форме 

страдательного залога (На телевизији се 

честоприказују нови филмови). Йотация и ее 

отражение в формах слов разных частей 

речи. Случаи отсутствия йотации. Основные 

модели словообразования существительных. 

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

УК-4.3 

УК-4.4 
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(изнад), их значение и употребление. В 

магазине. На рынке. Покупки. 

10 U prodavnicikonfekcije. 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. Магазин одежды. 

УК-4.3 

УК-4.4 

11 Posetarestorana. 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. 

УК-4.3 

УК-4.4 

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 

Немамошта да радимоовде, 

соответствующие русским инфинитивным 

предложениям типа Нам нечего здесь 

делать. Сложносочиненные предложения с 

соединительным значением (Нити 

јебиоправи наставник, нити јеимао много 

везесакњижевношћу). Соединительные 

союзы и, па, те, ни, нити(и). 

Сложносочиненные предложения с 

противительным значением (Звали су га, али 

ниједошао). Противительные союзы а, али, 

већ, него, но. Сложносочиненные 

предложения с разделительным значением 

(Или ћештипоћи код њега или 

ћемозаједноостатиовде). Разделительные 

союзы или, или…или, час…час, било…било. 

Бессоюзные сложные предложения (Само да 

запевају како умеју, чућеш праве певаче). В 

УК-4.3 

УК-4.4 
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театре. Кинофестиваль. Театральное 

искусство и киноискусство. 

13 Na pošti. Pisanjepisama. 

Telefon. 

Склонение мужских имен собственных, 

оканчивающихся на гласный (Никола, 

Марко, Павле). Степени сравнения наречий. 

Сравнительная конструкция с наречиями. 

Неопределенные 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 чему) и с 

относительным (Реци ми шта се 

овдедогодило) подчинением. Придаточные 

определительные (Видео једевојкукојаје пре 

неколико дана долазила код његовемајке). На 

почте. Письма. Телефон. Мобильная связь.  

УК-4.3 

УК-4.4 

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. 

(Кададолазим на факултет, 

поздрављамсвојеколеге). Библиотека. Книги. 

УК-4.3 

УК-4.4 

15 Univerzitet. Ispitnirok. 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 ћујечитати), возможность 

одиночного употребления (Објашњења ни 

одговора нема). Использование частицы ни в 

отрицательном предложении (Ни две речи 

нисамзнао да кажем). Придаточное цели с 

союзами да, како, не би ли (Идем у 

продавницу да купим часопис / како би 

купиочасопис). Словообразование глаголов. 

Основные словообразовательные типы. 

Основные глагольные приставки. 

Университет. Сессия. Отличия сербской 

системы промежуточной аттестации в 

университетах (5 испитнихрокова, пријава 

испита и т.д.). 

УК-4.3 

УК-4.4 

16 Moskva.Beograd.Gradskezna

menitosti. 

Деепричастия настоящего времени 

(читајући, пишући, говорећи): образование и 

употребление. Деепричастия прошедшего 

УК-4.3 

УК-4.4 
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времени (погледавши, рекавши, ушавши, 

изузев): образование и употребление. 

Существительные pluraliatantum (десни, 

новине, врата). Придаточные места (как 

подтип придаточных определительных – 

Идем код друга, где сам оставиошешир). 

Местоименно-соотносительные придаточные 

места (Где јесрећа, ту је и несрећа). 

Придаточные образа действия с союзами 

како, да, као да, каошто (Понашао се 

сасвимнезаинтересованокао да се не 

познајемо). Местоименно-соотносительные 

придаточные образа действия (Као што су 

времена била лепа, тако је и мој живот 

биолеп). Словообразование прилагательных. 

Суффиксация, основные 

словообразовательные типы. Префиксация, 

основные словообразовательные типы. 

Префиксально-суффиксальный способ. В 

городе. Городской транспорт, городские 

достопримечательности. 

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

значение и употребление. Чередование 

задненебных 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, 

пошаојеу школу). Спорт. На стадионе. 

УК-4.3 

УК-4.4 

18 Posetalekara. 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 акоидемо пешке) и 

нереального условия (Да сам на твоме 

месту не бих се у то мешао; Када би се 

УК-4.3 

УК-4.4 
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тидоживљајииспричали, изгубили би 

својутајанственост). Посещение врача. 

Болезни. 

19 Novi gradovi, novikrajevi. Po 

manastirimaSrbije. 

Имперфект (гледах, виђах, тресијах, пециах): 

образование, значение и употребление. 

Порядок слов в предложении при наличии 

энклитик (обобщение). Придаточные 

причины с союзами јер, пошто, што, зато 

што, како, будућида и т.д. (Закаснио сам на 

факултет, јер се аутобусзадржао на путу). 

Придаточные следствия с союзами да, тако 

да, те, зато (Сезона је била у пуномјеку, 

тако да су карте биле распродате). 

Местоименно-соотносительные союзные 

придаточные со значением следствия (Толико 

се уплашио да ни речи нијезнао да каже). 

Способы выражения обобщенного или 

обобщенно-уступительного значения 

(Машта он предложио, нећемомењати план; 

Куд год да крену, они ми пишу). Придаточные 

цели нереального условия (повторение). 

Употребление сослагательного наклонения в 

значении желательного (Попиобих кафу). 

Путешествия. Гостиницы. Новые города, 

новые края. 

УК-4.3 

УК-4.4 

20 Muzeji. Zemljopis. Плюсквамперфект (он бејаше / бешедошао; 

он јебиодошао): образование, значение и 

употребление. Прямая и косвенная речь. 

Перевод прямой речи в косвенную (Брат ми 

јерекао: „Сутра ћудоћи код тебе“ — Брат 

ми јерекао да ће сутра доћи код мене). 

Путешествия. Географическое положение 

страны. 

УК-4.3 

УК-4.4 

 

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 
Uvodni podaci o srpskom jeziku.  

Moja porodica. 
36 32 4 

Домашние 

задания 

10 

1 Stan. Kuća. 36 32 4 
Домашние 

задания 

10 

30 
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Контрольная 

работа 

Посещаемость 

в теч.семестра 

50 

 Итого за 1 семестр: 72 64 8   

2 Studentski grad istudentski dom. 28 24 4 
Домашние 

задания 

10 

2 

Odlazaknaposao, radni dan. 

28 24 4 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

10 

30 

2 
Radni dan idokolica. Raspored dana. 

34 24 10 
Зачет 

Посещаемость 

в теч.семестра 

30 

20 

 Итого за 2 семестр: 90 72 18   

3 Na časusrpskogjezika. 36 32 4 
Домашние 

задания 

10 

3 

Putovanje. 

36 32 4 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

Посещаемость 

в теч.семестра 

10 

30 

50 

 Итого за 3 семестр: 72 64 8   

4 Izleti. Priroda. 28 24 4 
Домашние 

задания 

10 

4 

Na pijaci. Kupovina. 

28 24 4 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

10 

30 

4 
U prodavnicikonfekcije. 

34 24 10 
Зачет 

Посещаемость 

в теч.семестра 

30 

20 

 Итого за 4 семестр: 90 72 18   

5 Posetarestorana. 36 32 4 
Домашние 

задания 

10 

5 

Pozorište. Filmovi. 

36 32 4 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

Посещаемость 

в теч.семестра 

10 

30 

50 

 Итого за 5 семестр: 72 64 8   

6 Na pošti. Pisanjepisama.Telefon. 28 24 4 
Домашние 

задания 

10 

6 

Univerzitet. Biblioteka. 

28 24 4 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

10 

20 

6 
Univerzitet. Ispitnirok. 

34 24 10 
Зачет 

Посещаемость 

в теч.семестра 

30 

20 
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 Итого за 6 семестр: 90 72 18   

7 
Moskva.Beograd.Gradskeznamenitost

i. 
23 18 5 

Домашние 

задания  

10 

7 

Sport. 

22 17 5 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

10 

30 

7 
Posetalekara. Bolesti. 

27 17 10 
Зачет 

Посещаемость 

в теч.семестра 

10 

30 

 Итого за 7 семестр: 72 52 20   

8 

Novi gradovi, novikrajevi. Po 

manastirimaSrbije. 24 18 6 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

10 

30 

8 
Muzeji. Zemljopis. 

30 18 12 
Зачет 

Посещаемость 

в теч. семестра 

30 

30 

 Итого за 8 семестр: 54 36 18   

ИТОГО: 612 496 116   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

В процессе изучения данного курса студент должен написать определенное количество 

письменных работ: домашние задания, контрольные работы. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Дисциплина «Иностранный язык (славянский)» заканчивается зачетом после 2, 4, 6, 8 

семестров. Форма зачета — это письменный тест по пройденным в течение всего курса 

грамматическим и лексическим темам и устный ответ на предложенную тему (или ряд тем). 

Условия допуска к зачету – успешно пройденная текущая аттестация. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

УК-4 

УК-4.3 Способен 

воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном языке, 

Обучающийся знает 

обязательный минимум 

грамматических правил, 

основные правила 

Обучающийся не знает 

обязательный минимум 

грамматических правил, 

основные правила 

орфографии и пунктуации 

зачет 
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полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач,  владеет 

методикой перевода 

и создания простых 

устных и 

письменных текстов 

в профессиональной 

сфере. 

орфографии и 

пунктуации сербского 

языка, основную лексику 

в области бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

Умеет пользоваться 

справочными и 

лексикографическими 

источниками; читать 

литературу на 

иностранном языке по 

своей специальности; 

воспринимать звучащие 

тексты на слух (кроме 

узко специальных). 

Владеет навыками 

работы со словарем; 

методикой создания 

простых устных и 

письменных текстов; 

навыками письменного 

перевода с сербского на 

русский простых текстов 

по специальности.  

сербского языка, основную 

лексику в области бытовой 

и профессиональной 

коммуникации. 

Не умеет пользоваться 

справочными и 

лексикографическими 

источниками; читать 

литературу на иностранном 

языке по своей 

специальности; 

воспринимать звучащие 

тексты на слух (кроме узко 

специальных). 

Не владеет навыками 

работы со словарем; 

методикой создания 

простых устных и 

письменных текстов; 

навыками письменного 

перевода с сербского на 

русский простых текстов 

по специальности. 

 

УК-4.4 

Обучающийся 

способен принимать 

участие в беседе на 

иностранном языке, 

ответить на вопросы 

собеседника, 

выразить свою 

мысль 

соответственно 

намерению и 

ситуации общения, 

владеет начальными 

навыками 

межкультурной 

коммуникации 

(уровень 

компетенции В1 по 

классификации 

CEFR). 

Обучающийся знает 

такие аспекты изучения 

языка:  

диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального общения;  

Умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию; 

Обучающийся не знает 

такие аспекты изучения 

языка:  

диалогическая и 

монологическая речь с 

использованием 

наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

неофициального и 

официального общения;  

Не умеет понимать 

собеседника и 

поддерживать устную и 

письменную 

коммуникацию; 

зачет 
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общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут 

возникнуть в 

профессиональной сфере 

и во время пребывания в 

стране изучаемого языка; 

учитывать культурный 

фактор для решения 

коммуникационных 

задач;  

Владеет начальными 

навыками (на уровне В1) 

коммуникации в 

бытовой и 

профессиональной 

сфере: может составить 

связное сообщение на 

известные или особо 

интересующие его темы; 

может описать 

впечатления, события, 

надежды, стремления, 

изложить и обосновать 

своё мнение и планы на 

будущее с помощью 

правильной речи с 

четким произношением. 

общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут 

возникнуть в 

профессиональной сфере 

и во время пребывания в 

стране изучаемого языка; 

учитывать культурный 

фактор для решения 

коммуникационных 

задач;  

Не владеет начальными 

навыками (на уровне В1) 

коммуникации в 

бытовой и 

профессиональной 

сфере: может составить 

связное сообщение на 

известные или особо 

интересующие его темы; 

может описать 

впечатления, события, 

надежды, стремления, 

изложить и обосновать 

своё мнение и планы на 

будущее с помощью 

правильной речи с 

четким произношением. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ВАРИАНТ ЗАЧЕТНОГО ТЕСТА 

ГРАМАТИКА 

 

1) Ставите речи из заграде у одговарајући облик.  

 

1. Учите ли (странијезици)? 

_________________________________________________________________  

2. На полицамалеже (примерак) различитих (часопис). 

_________________________________________________________________ 

3. Javodim (rođak— мн.ч.) u robnukuću. 

_________________________________________________________________ 

4. (Миодраг), штакажеш на мој предлог? 

_________________________________________________________________ 

5. U našemgraduimanekoliko (lep park). 

_________________________________________________________________ 

6. Deteseosmehuje (majka). 

_________________________________________________________________  

7. Живелаје сама са (мало дете). 

_________________________________________________________________ 
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8. Кравује било тешкоодвојити од (теле). 

_________________________________________________________________ 

9. Put je bio obasjan (svetlost). 

_________________________________________________________________ 

10. Uvredio me je (grubareč). 

_________________________________________________________________  

 

2) Ставите у множинуследећереченице.  

1. Пиле јетрчало по дворишту. 

_________________________________________________________________ 

2. Прасејепобегло. _________________________________________________________________  

 

3)Zamenitesubjektezbirnimimenicama. Pazitenaslaganjesapredikatom.  

1. List je zelen. _________________________________________________________________  

2. Cvet je pun rose. _________________________________________________________________  

 

4)Zameniteobeleženeoblikemnožinezbirnimimenicama.  

1. Sa grana opadajužutilistovi. 

________________________________________________________________   

2.Snopovisuležalinanjivama. 

_________________________________________________________________ 

 

5) Замените подвучене речи личнимзаменицама. Употребите енклитичке облике заменица 

тамо где је то могуће.  

1. On je javiodrugovima da dolaze. 

_________________________________________________________________ 

2. Ja sampozvaoMilicutelefonom. 

_________________________________________________________________ 

3. Mi smovideli Jovana nastanici. 

_________________________________________________________________ 

4. Zorica je prijateljicidalaknjigu. 

_________________________________________________________________ 

5. Милану се учинило да се не сећаЈелене. 

_________________________________________________________________ 

 

6) Ставите глаголе из заграде у одговарајући облик. 

 

1. Како се ти (навикавати) на нову средину? 

_________________________________________________________________ 

2. Мојотац и мајка (дочекивати) госте на вратима. 

_________________________________________________________________ 
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3. Мајка се (захваљивати) на цвећу. 

_________________________________________________________________ 

4. Горан и Зоран (становати) заједно. 

_________________________________________________________________ 

 

7) Замените облике презенса облицима перфекта.  

 

1. Сваког дана Љубицаустајеу шест сати. 

_________________________________________________________________ 

2. Она стижеувекдесет минута раније. 

_________________________________________________________________ 

3. Поштостанујеблизуфакултета, на предавањаидепешице. 

_________________________________________________________________ 

4. После часова она одлазиу парк да прошета. 

_________________________________________________________________ 

5. Често га се сећам. 

 _________________________________________________________________  

6. Не допада ми се његов начин рада. 

_________________________________________________________________ 

7. Не интересује га мишљење других. 

_________________________________________________________________ 

 

8)Upotrebiteoblikeimperativaodglagoladatih u zagradi.  

 

1. DragaMilice, (napisati) namnekolikoreči. 

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

3. Drugovi, (letovati) naJadranu! 

_________________________________________________________________ 

4. (Doći) kodnas za praznike. 

_________________________________________________________________  

5. (Узети— 2.л.јед.) и за нас карте за биоскоп. 

_________________________________________________________________ 

6. (Почети— 2л.мн.) већједномса радом. 

_________________________________________________________________ 

7. (Лећи— 1.л.мн.), сутра нас чека напоран дан. 

_________________________________________________________________ 

 

 

ПРЕВОД 

 

1. В какой гостинице живут туристы? 

______________________________________________________________________  

2. На летние каникулы мы с сестрой едем в деревню. 

______________________________________________________________________  

3. Мы смотрим в окно и любуемся пейзажами. 

______________________________________________________________________  
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4. Ему трудно подниматься на вершину горы. 

______________________________________________________________________  

5. Десанка Максимович родилась недалеко от Валева. 

______________________________________________________________________  

6. Мы встретили сестру на вокзале. 

______________________________________________________________________  

7. Они совсем случайно встретились. 

______________________________________________________________________  

8. Обычно все в сборе, и мы занимаемся грамматикой. 

______________________________________________________________________  

9. Я хорошо помню свои школьные годы. 

______________________________________________________________________  

10. В нашей группе 11 студентов. 

______________________________________________________________________  

11. Вчера у меня не было занятий. 

______________________________________________________________________  

13. Ты можешь взять эту книгу и положить ее в сумку. 

______________________________________________________________________  

14. Где занимается этот студент? 

______________________________________________________________________  

15. Мимо нас мелькают поля и села. 

______________________________________________________________________  

 

 

Вариант контрольной работы (теста) 

 

ИМЕНИЦЕ 

 

1) Ставите речи из заграде у одговарајући облик. 

 

1. На полицамалеже (примерак) различитих (часопис). ___________________________________  

2. Na (ugao) našeulice je pošta, aodmahiza (ugao) škola. ___________________________________  

3. (Миодраг), штакажеш на мој предлог? ______________________________________________  

4. Је ли истина да он нема скоро (никакво средство) за живот? ____________________________  

5. U vrtićimadecasuprepuštena (briga) vaspitačica. ________________________________________  

6. Честоје причала о (својеунуче). ___________________________________________________  

7. У кућисмоимали два (пиле). _______________________________________________________  

8. Osvojionas je svojom (neposrednostiduhovitost). _____________________________________  

9. Причао нам је о неком (истакнутиспортиста). _______________________________________  

10. Овакви (интервју) привлачепажњучиталаца и слушалаца. __________________________  

11. Синоћје у опери (Жорж Бизе) “Кармен” наступала првакиња опере. ___________________  

12. У (Чиле) јебиојакземљотрес. __________________________________________________  

 

2) Ставите у множинуследећереченице.  

 



19 

 

1. Пиле јетрчало по дворишту. _______________________________________________________  

2. Прасејепобегло. ________________________________________________________________  

3)Zamenitesubjektezbirnimimenicama. Pazitenaslaganjesapredikatom. 

1. List je zelen. __________________________________________________________________  

2. Cvet je pun rose. _______________________________________________________________  

3. Žbun je bio mokarodkiše. _________________________________________________________  

4. Sa grana opadajužutilistovi. ______________________________________________________  

5. Snopovisuležalinanjivama. ________________________________________________________  

 

ПРИДЕВИ 

 

1) Уместотачкица употребите компаративодговарајућихпридева. 

Дуг — кратак, дубок — плитак, стар — млад, висок — низак, леп— ружан, дебео— танак, јак— 

слаб, брз— спор, хладан— топао, тежак— лак, скуп — јефтин.  

1. Твој брат је много … од тебе у раду. То је истина, али он је … и … од мене, а и посаомује … од 

мог. ________________________________________________________________________________  

2. За коликосантиметара си ти … од њега? _____________________________________________  

3. На кога тиличиш? На оца или мајку? Ко је од њих …? ________________________________  

4. Је ли тачно да јетвоја сестра десет година … од тебе?__________________________________  

5. Добио си поклон и од брата и од сестре. Чијитије поклон …? __________________________  

 

2)Преведите на српски.  

1. Волга длиннее и шире Оки. ________________________________________________________  

2. Река здесь глубже, чем у берега. ___________________________________________________  

3. Раньше реки были богаче рыбой. __________________________________________________  

4. Киев старше Москвы. ____________________________________________________________  

5. В Крыму климат суше, чем на Кавказе. _____________________________________________  

 

ЗАМЕНИЦЕ 

 

1) Zameniteobeleženerečiličnimzamenicama. Gde je potrebno, izmenite red reči. 

 

1. On je javiodrugovima da dolaze. ___________________________________________________  

2. Ja sampozvaoMilicutelefonom. ____________________________________________________  

3. Petar je dočekaosestrunaaerodromu. _________________________________________________  



20 

 

4. Zorica je prijateljicidalaknjigu. ____________________________________________________  

5. Милица се пожалила Зорици на Петра. ______________________________________________  

 

БРОЈЕВИ 

 

A. Преведите на српски:  

 

а) 2 новые книги ___________________________________________________________________  

б) 8 красивых городов ______________________________________________________________  

в) 73 красивых зонтика ____________________________________________________________  

 

ГЛАГОЛИ 

 

1) Ставите глаголе из заграде у одговарајући облик.  

1. Како се ти (навикавати) на нову средину? _________________________________________  

2. Да ли се некад (досађивати)? ____________________________________________________  

3. Горан и Зоран (становати) заједно. _______________________________________________ 

 

2) Замените облике презенса облицима перфекта. 

1. Ретко се виђамо у последњевреме. _________________________________________________  

2. Често га се сећам. _______________________________________________________________  

3. Заштому се подсмеваш? __________________________________________________________  

4. Не допада ми се његов начин рада. _________________________________________________  

 

3)Upotrebiteoblikeimperativaodglagoladatih u zagradi.  

1. DragaMilice, (napisati) namnekolikoreči. _____________________________________________  

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

3. Drugovi, (letovati) naJadranu! ______________________________________________________  

4. Zorice, (upoznati) me satvojimdrugovima. ____________________________________________ 

 

4)Изменитеглаголскивид. 

1. Петарјеизвадио речи из речника и уписао их у свеску. _________________________________  

2. Ми смо прикупили грађу за својесеминарскерадове. __________________________________  

3. Једвасмостигли да пословеурадимо на време. _______________________________________  

4. Положио сам тај испит прошлогмесеца. _____________________________________________  

5. Припремио сам се озбиљно. _______________________________________________________  
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6. После испита сам се одморио. ______________________________________________________  

 

5) Замените облике перфекта одговарајућимоблицимафутураI.  

1. Милан јесвратио у робнукућу. _____________________________________________________  

2. Купиоје одело. __________________________________________________________________  

3. Претходно га јепробао. __________________________________________________________  

4. Продавачицајеспаковала одело и написала рачун. ____________________________________  

5. Пошто су панталоне мало дуже, морале су да се скрате. ________________________________  

 

6)Upotrebitepotencijal u sledećimrečenicama. 

1. Mi želimo da se 

vidimo._____________________________________________________________________  

2. Možemo da se nađemo za neki dan. 

_____________________________________________________________  

3. Dolazite li akovremebudelepo? 

______________________________________________________________  

4. Doćićemo. A gdećemo se naći? 

______________________________________________________________  

 

7) Направите трпниглаголскипридев од следећих глагола.  

Упознати, почети, позвати, питати, радити, наћи, вратити, видети, прећи, водити, рећи, волети, 

заборавити, купити. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________  

8) Infinitive glagoladatih u zagradizamenitefuturomIIiliprezentom u zavisnoj, a 

futuromIiliimperativom u glavnojrečenici.  

1. Čim (naći— 1.l.jed.) potrebnukarticu, (popuniti) revers. 

____________________________________________  

2. Kad (dobiti— 3.l.mn.) članskekarte, (moći) koristitinašubiblioteku. 

___________________________________  

3. Kad (popunjavati— 2.l.mn.) reverse, (upisati) brojsedišta u čitaonici. 

__________________________________  

 

9) Ставите дате реченицеу презент, замењујућисвршени вид несвршеним.  
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1. Студенти су изашли на испит. 

_______________________________________________________________  

2. Професорјепочео да испитује. 

______________________________________________________________  

3. Колико си испита положио у овом року? 

_______________________________________________________  

4. Када си предао семинарски рад? 

______________________________________________________________  

5. Данасћемопријавитииспите. 

________________________________________________________________  

 

10)Подвученереченице замените одговарајућимприлошкимконструкцијама, уносећипотребне 

измене у главнуреченицу.  

1. Отвориојеписмо и почеоодмах да га чита. 

____________________________________________________  

2. Дошла сам кући и одлучила да се првоодморим. 

_______________________________________________  

3. Када сам одлазила на посао, остављала сам кључ код сусетке. 

_____________________________________  

4. Радили су неуморно и стекли велико признање. 

________________________________________________  

5. Поштојепостаоучитељ, вратио се у своје родно место. 

_________________________________________  

 

12)Staviteglagole date u zagradi u odgovarajućioblikaorista.  

1. Kad (ući— 1.mn.) nastadion, (početi) strahovitakiša. 

______________________________________________  

2. (Otvoriti) kišobranei (ostati) nasvojimmestima (1 л.ед.ч.) 

__________________________________________  

3. Kola (zaustaviti se) ispredkuće. 

________________________________________________________________  

4. Ja (ući) i (sesti) nazadnjesedište. 

_______________________________________________________________  

5. Kad tiproletos (doći) i (doneti) one knjige, (nestati) dosadekojanas je tolikomučila. 

______________________________________________________________________  
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 
МОСТОВИ 

 

Од свегашточовек у животном нагону подиже и гради, ништаниjе у моjимочимабоље и 

вредниjе од мостова. Они су важниjи од кућа, светиjи од храмова. Свачиjи и премасвакомjеднаки, 

корисни, подигнутиувексмислено, на местуна коме се укрштаванаjвећиброjљудских потреба, 

истраjниjи су од других грађевина и не служе ничем штоjетаjно или зло.  

Велики каменитимостови, сведоциишчезлихепоха, кад се другоjачиjеживело, мислило и 

градило, сиви или зарудели од ветра и кише, честоокрзани на оштрорезанимћошковима, а у 

њиховимсаставцима и неприметнимпукотинамарасте танка трава или се гнезде птице. Танки 

железнимостови, затегнути од jеднеобале до друге каожица, штодрхте и звуче од сваог воза 

коjипроjури; они као да jошчекаjусвоjпоследњи облик и своjесавршенство, а лепота 

њиховихлиниjаоткриће се потпуноочима наших унука. Дрвенимостови на уласку у 

босанскеварошицечиjеизглоданегредепоиграваjу и звече под копитамасеоскихкоњакаодашчице 

ксилофона. И наjпосле, они сасвиммалимостићи у планинама, у ствариjедноjединоовећедрво или 

два брвна прикована jедно уз друго, пребаченипреко горского потока коjи би без 

њихбионепрлазан... 

Сви су они у суштиниjедно и подjеднаковредни наше пажње, jерпоказуjу место на коме 

jечовекнаишао на запреку и ниjезастао пред њом, него jесавладао и премостио како jемогао, 

премасвомсхватању, укусу, и приликама, коjимаjебио окружен.  

 

ИвоАндрић 

 

СВАДБА У БЈЕЛОПАВЛИЋИМА 

 

Кадамладићприспије за женидбу, његовотац се распитујепрекопријатеља, комшија и других 

ђеима добра ђевојкакојом би синаженио. С друге стране, у то доба, ђевојкаприспјела за удају, ђе год 

би ишла била би у пратњисвојебраће или ближњихрођака. Мјеста погодна за виђењемладих били су 

вашари – сабори или одлазак у пијацу и ако би момак на поменутиммјестима или 

неђедругоугледаођевојкукоја би му се свидјела, саопштио би то родитељима. Међутим, 

вољародитељаћеопетбитипресудна и од њихћезависити да ли ћеприхватитисиновљев предлог.  

Кадајемладожењинотацсазнао нешто више о некојђевојци, а посебно из кога је братства и 

чијајекћерка, и акому то свеодговара, доноси одлуку да је проси. Најчешћеотацмладожењин или 

његовстарији брат сајош неким од ближе родбинененајављени иду у кућуђевојачку, не 

носећисасобом ни флашуракије. Скоро редовно, без околишења кажу сврхусвогадоласка и разговор 

о просидбипонекадтраје и цијелуноћ, односносве док се не постигнесагласност. Истина, 
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нијесуријеткислучајеви да се просидбазавршиодмах. У свакомслучају, најчешћедомаћинкуће пита 

и ђевојку да ли хоће да се уда за, по имену, наведеногмладића и када она да пристанак, а то се 

редовнодешава, један од просацаизлази из куће и пуцањем из ватреногоружјаоглашава да јеђевојка 

испрошена. У Бјелопавлићима су ријеткислучајеви да се просциврате а да не испросеђевојку, или 

како наше саговорнице кажу, да им таквислучајевинијесупознати, а ово из разлога што се у 

просидбуишлонасигурно. На просидбу се не дајеникаквообиљежјеиспрошенојђевојци, 

јерсапросцима не идемладожења, а дата ријечјетврђа од ичега. 

Углава се заказујепослијепросидбе за неђељу дана. На углавуидемладожења, његовотац, брат 

и јошпонеко из ближе родбине. Сасобом носе пециво и пиће, а аконијесупонијелипецивоонда то 

надокнађују у новцу.  

 

 

 

СУБОТОМ УВЕЧЕ 

 

Онимакоjи су истих година, склоности и ћуди готово да jеднакопроживљено и дуго — 

београдско вече. Ипак, за већинуБеограђана оно не траjе нимало дуго, само коликофилм, 

преносфудбалскеутакмице или какве друге спортскеиграриjе на тв-екрану. За њихбеоградско вече 

почињепрвим сумраком — у шест, седам или осам часовазависно од годишњег доба и завршава се 

око 22 часа. Засигурно, наjвишеБеограђана проводи вече уз плавкаста и свечешћа, 

вишебоjнаискрења из кутиjекоjанепрекидно нешто нуди за свега 140 динара месечно.  

За млађе и орниjе вече jевреме за живот. А како га проживети? Биоскоп — "Па 

већсмосвефилмовегледали". Позориште — "То баш и ниjе за нас, то се можеоставити и за 

некеозбиљниjе године". Кафана — "Знаш ли да вишенемам лове?" Ах, новац! Потребанjе и за 

дискотеку, за све... "Стариjипретеруjукада нам стално говоре да новацквариљуде. Сами га 

гомилаjу." — "Хеj, да тумарамоулицама, онако без везе." — "Биће хладно." — "Неће, трчаћемо. 

Хаjде, штастоjиш."  

То jењиховпочетак. И разговори о суботњемвечерњем проводу. Младалачки. На 

почеткубеоградске вечери су и прваиздања новина — сутрашњих. Колпортер и даљеузвикуjе. И 

многи су краjњега, брзо он распрода те "вруће" новине. Да ли тиљуди не могу да живе без свежих 

вести или сензациjа, или им новине прекраћуjучамотињусуботње вечери?  

И када се jеднизавуку у куће, други у кафане а улице опусте, већ око 22 часа, излазе они: 

поливачи улица, људи из друштвеногзапећка, вечна тема писаца и новинара. Перу колико могу и 

како могу — никаданаjбоље. Ноћjе и не види се. Краjjебеоградске вечери. Последњиусамљеник, 

доскорољубавник или причалица, одлазиусвоjе "гњездашце". Држитемупалчеве да стигне до њега. 

Знате: кажу да ноћизмишљена за неке зле ствари...  
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Д. Буjошевић 

 

СУНЧЕВ ПЈЕВАЧ 

 

У топлиљетни дан сједицврчак на улазусвојетамнерупе, своје драге кућице, и 

пјевасвојубескрајнусунчанупјесму.  

Пјевацврчак о томе како се у рано свитање, пунојутарњерумени, буде птице и 

цвркутањемдочекујусунце, пјева о подневукадзлатна пшеница шуми и врапци се свађају у зеленим 

крошњама, о свјежем вечеру кадцвјетови шире крунице и очекују росу. Причацврчак у пјесми и то 

како се мравзнојивукућисламку много путавећу од себе, и то како јејучеједна страшно велика говеђа 

нога стала управоиспредњеговерупе, а он јепобјегаодубоко под земљу и срцемује било мање од 

макова зрна.  

Поредцврчковерупењеговсусед, зловољнисрдитихрчак, незадовољангунђа:  

- Пјевај само, пјевај, лакомисленаглаво, пресјешћетибрзотвојапјесма. Зар не видиш како се 

црниоблацидижуизнадпланине.  

- Хеј, хеј, цврк-цврк, облациће се разићи и опетћебитисунца – пјевајућимуодговарацврчак. 

- Збиља, збиља, је ли то истина? – припиташе га са гране врапциуплашени од непогоде. 

- Хм, каква истина! – љутито им одговорихрчак. – 

Налетјећетакваолујакојаћебестрагаоднијетисве жито с поља и јаћуондачитаву зиму гладовати. А и 

винећетебољепроћи, проклетикрадљивци. Покупистесву пшеницу, па мени баш ништанећеостати.  

- Хеј, хеј, послијеолујесунцеувијеквеселијесија и небо постајељепше од модрихразличака у 

пољу – пјевацврчак.  

- Гле, модрихразличака! Каква ми је то љепота у тимтвојимразличцима, кад се они не једу. 

Зар јелијепо оно што се не можепојести? – гунђахрчак.  

- Хвала ти, малимојпријатељу – слете до цврчковерупеједнабрижнагрлица – хвала тишто ме 

храбришлијепимвременом, јердјеца су ми још млада, па се бојим да не настрадају у олуји.  

Док су они тако разговарали, облаквећбијешезаклониосунце. Сијевнупрвазеленкаста 

страшна муња. - Ето, кажем тија – закукахрчак – ударићетаквебујице и поплаве, 

којећеуништитисвешто се налази у пољу. А вода ћепродријети и у мојурупу, овлажиће жито које 

сам љетос укра … хм, овај … скупио, и оно ћејошприје зиме иструнути … Јао, јао, 

пропашћеондациосвијет.  

Бранко Ћопић 

РУСИЈА У 17–18. ВЕКУ 

У 16. и 17. веку Русијајепреовладалафеудалнурасцепканост и 

посталапространамногонационалнадржава у којој се царски апсолутизамослањао на рускоплемство 

и православнуцркву. И поредодређеногпривредног и културногнапретка, Русијаје била одвојена од 



26 

 

привредних и културнихтокова Западне Европе. Освајања Петра Првог на Балтику и његове 

реформе омогућили су огромном царству укључивање у европскиразвој. Ратови и реформе Петра 

Великог. ПравипреображајРусијаједоживела за времевладавине Петра Великог (1682–1725). 

Јошкаодечак, дружећи се састранцима у московском предграђу, испољаваојесмисао за војнепослове 

и схватиоје потребу да Русијаразвијапривреду по угледу на европскеземље. Кадјепочеосамостално 

да влада (1689), показаојевојни и владарскиталенат. У ратусаТурцимазаузеоје Азов (1696), 

чимејеРусија добила излаз на Азовско и Црно море. Желећи да Русијумодернизује и војничкиојача, 

ПетарјекаообичанчланрускогпосланствапосетиоХоландију, Енглеску и Француску. Интересовао се 

за развој и достигнућа у области технике и културе, као и за војничко и 

државноуређењеевропскихземаља. У једномхоландскомбродоградилиштублизу Амстердама радио 

јекаообичанрадник. У жељи да штобољеупознадостигнућаевропскекултурепосећиваоје школе и 

фабрике. Повеоје у Русијубројнемајсторе и техничаре и друге школованељуде. Петар Велики 

јеспровеовојне реформе. Укинуоје чете стрелаца и увеосавременувојску, способну да успешно 

ратује против Турске и Шведске, којаје под краљом Карлом 12. била веомајакавојничка сила. У 

“Северном рату” Русије против Шведске (1700–1721) Руси су на освојеномземљишту при ушћу реке 

Неве подиглијакоутврђење у којемјеПетар Велики сместиопрестоницукојаје названа Санкт-

Петербург (Петроград). У ратовима против ШведскеПетарје 1709. код Полтаве 

победиошведскувојску. Међутим, шведскикраљје 1711. успео да у ратсаРусијомувучеТурску, али 

без већекористи. Карло 12. је 1718. погинуо у ратусаДанском и “Севернират” језавршен поразом 

Шведске. Русијаје добила балтичкеземље, Естонију и Летонију. Тако јеПетар Велики успео да 

Русијууздигне на степен велике војничке силе и да јепрекоБалтичког мора чвршћеповежеса 

Европом. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 75 - 90 4 хорошо 

61 - 74 3 удовлетворительно 

0-60  2 неудовлетворительно Незачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2.Технология формирования критического мышления; 
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3. Проектная; 

4. Модульная; 

5. Игровая. 

 

 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   

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. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611095
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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/ 

http://www.serblang.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Максимально возможное количество баллов за семестр — 70. В исключительных случаях — 

поощрение, нетривиальные результаты работы, нетривиальные ответы — преподаватель оставляет 

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. 

Проходной балл на зачет  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». 

Также предусмотрены домашние задания с ориентировочной оценкой в 10 баллов.  

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

Студент, набравший в течение семестра 61–70 баллов, имеет право получить 

предусмотренную этими баллами оценку без сдачи зачёта. 

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. 

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

каких условиях. 

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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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Нет необходимости. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения занятий могут потребоваться: 

— проектор и видеоплеер;  

— система звукоусиления (колонки); 

— художественные и документальные фильмы. 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

Разработчики программы: 

Хажомия М.И., к. филол. н., ст. преподаватель 

Пашкова В.О., преподаватель  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры _славянской филологии__ от 

«_26_»_августа_2021 года, протокол № __08-21_. 


