


ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
Программа подготовлена в Институте славяноведения РАН
Автор-составитель: Скорвид С.С., к.ф.н., ст.н.с. Отдела типологии и сравнительного язы-
кознания.
Количество часов – 252 час. (72 з.е.)
Форма отчетности – экзамен.

1. Цель освоения дисциплины:

Дисциплина «Славянские языки» ориентирована на аспирантов-славистов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (специали-
зация «Славянские языки» и призвана помочь обучеющимся в полной мере овладеть до-
стижениями сравнительно-исторического  изучения  славянских  языков,  подробно позна-
комиться с историей литературных славянских языков и типологией их исторического раз-
вития,  с  современной  иерархией  различных  форм  существования  славянских  языков,
включая диалекты, а также с историей и современным состоянием словарного дела в сла-
вянских странах.

Цель освоения дисциплины: приобретение аспирантами знаний о лингвистической
составляющей современного славяноведения, а также овладение методикой теоретических
и эмпирических исследований в области славистики.

Достижение данной цели предполагает решение следующих учебных задач  дис-
циплины: 

 вооружение аспирантов сравнительно-историческим и другими методами в лингви-
стике применительно к славянским языкам и диалектам;

 уяснение ими специфики истории и типологии литературных языков как отдельной 
научной дисциплины;

 ознакомление с языковой ситуацией в отдельных славянских странах;

 овладение основами славянской лексикографии;

 формирование у обучающихся умения творчески использовать полученные ими 
теоретические знания в области славянского языкознания для решения практиче-
ских профессиональных задач.

2.Требования к уровню освоения содержания  дисциплины

2.1.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать следующие
компетенции:
универсальные:
–  способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,
генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
–  готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных  исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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общепрофессиональные:
–  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с  использованием  современных  методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
профессиональные:

– способность использовать в лингвистических исследованиях базовые знания в об-
ласти современных отечественных и зарубежных лингвистических теорий,  способность
их творческого и критического осмысления (ПК-1);

– понимание  сущности  дискуссионных  проблем,  умение  соотнести  понятийный
аппарат изучаемой дисциплины с реальными фактами и явлениями профессиональной де-
ятельности (ПК-3);

– знакомство с основными аспектами исследования славянских языков, в том числе
балто-славянских и/или балкано-славянских языковых отношений в синхронии и диахро-
нии в перспективе сравнительно-исторического и ареально-типологического языкознания
(ПК-4);

– способность творчески использовать полученные теоретические знания в области
интерпретации  текста  и  дискурса  для  решения  практических  профессиональных  задач
(ПК-7).

2.2. В результате освоения дисциплины аспирант должен демонстрировать следую-
щие навыки:
знать:

 сравнительно-историческую специфику славянских языков в соотнесении с други-
ми индоевропейскими;

 историю и типологию славянских литературных языков;

 диалектное членение отдельных славянских языков;

 основные типы словарей славянских языков и диалектов;

уметь:

 интерпретировать  со  сравнительно-исторической  точки  зрения  материал  славян-
ских и в сопряжении с ними других индоевропейских языков;

 характеризовать славянские литературные языки с точки зрения типологии их исто-
рического развития;

 анализировать славянские диалектные тексты;

 грамотно работать со словарями славянских языков и диалектов;

владеть:

 навыками сравнительно-исторического анализа славянских языков;

 системой представлений о языковой ситуации в разных славянских странах;

 способностью выявления внутриструктурных и экстралингвистических факторов,
оказывающих влияние на дифференциацию различных форм существования языка;

 понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в славянском языко-
знании;

 навыками составления рефератов и выступления с сообщениями и докладами по 
изучаемым темам.
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3.     Объем дисциплины и виды учебной работы

№
п/п

Раздел
дисциплины

Го
д 

об
уч

ен
и

я

К
ол

-в
о 

н
ед

ел
ь 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля успева-
емости (по неде-

лям)
и промежуточ-

ной аттестации 
лек-
ции

семи-
нары

самостоя-
тельная
работа

1
Сравнительная грамматика 
славянских языков 

1 1-6 12 4 40
- собеседование
- тест № 1 

2
История славянских ли-
тературных языков

1 7-9 12 4 40
- собеседование
- доклады и пре-
зентации

3 Славянская диалектология 2
10-
16

16 4 40
- собеседование
- тест № 2

4 Славянская лексикография 2
17-
19

16 4 40
- собеседование
- доклады и пре-
зентации 

5
Промежуточная 
аттестация

2 20 - - 20 зачет

Итого: 252 часа (7 з.е.) 56 16 180

4. Содержание дисциплины

4.1. Организационно-методические указания
Дисциплина «Славянские языки» предполагает проведение 72 часов учебных занятий, в 
том числе 56 часов приходится на лекции и 16 часов – на семинарские занятия (всего 252 
часа или 7 з.е.) 

4.2. Содержание  разделов дисциплины

1. Сравнительная грамматика славянских языков
Предмет и методы сравнительно-исторического славянского языкознания;  разгра-

ничение сравнительно-исторического и сопоставительного изучения славянских языков.
Основные этапы сравнительно-исторического изучения славянских языков.

Классификация славянских языков в их истории и современном состоянии. Ее экс-
тралингвистические и собственно лингвистические основания.

Праславянский язык. Периодизация его истории. Проблема древнейшей территории
праславянского языка («прародины» славян). Раннепраславянский язык в кругу других ин-
доевропейских. Различные интерпретации балто-славянских языковых отношений. Рассе-
ление славянских племен в последующие исторические периоды и диалектное членение
позднепраславянского языка.

Системы вокализма и консонантизма в праславянском языке древнейшей эпохи: ин-
доевропейское наследие, основные тенденции их преобразования. Структура слога в пра-
славянском языке и определявшие ее закономерности. Первая палатализация задненебных
согласных, изменения сочетаний согласных с j и другие связанные с ними процессы. «За-
кон открытого слога», его проявления и отдаленные последствия. Развитие редуцирован-
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ных, носовых гласных и «ять» в праславянских диалектах и славянских языках. Вторая и
третья палатализация задненебных согласных, развитие мягких губных и зубных соглас-
ных, возникших из сочетаний с j, в праславянских диалектах и славянских языках. Проте-
тические согласные в праславянском и отдельных славянских языках.

Праславянская  акцентная система и ее развитие.  Типы акцентных парадигм,  ак-
центная маркировка морфем. Автономное и автоматическое ударение, словоформы-энкли-
номены. Старый акут и старый циркумфлекс, их рефлексы в отдельных славянских язы-
ках. Возникновение новоакутового ударения, его рефлексы в славянских языках и диалек-
тах. Проблема нового циркумфлекса, его рефлексы. Преобразование праславянского насле-
дия в области ударения и дифференциация славянских языков по типам акцентных систем.

Основные тенденции исторической эволюции морфологической системы прасла-
вянского языка. Связь морфологических изменений с фонетическими; собственно морфо-
логические процессы, вызванные внутриязыковыми факторами. Внутриструктурные изме-
нения в некоторых славянских языках, обусловленные внеязыковыми причинами контакт-
ного характера.

Индоевропейское  наследие  в  области словоизменения  разных частей  речи и  его
преобразование в праславянском языке. Развитие плана содержания и плана выражения
грамматических категорий имени и глагола. Праславянские морфологические диалектиз-
мы.

Эволюция праславянской морфологической системы в отдельных славянских язы-
ках.  Развитие стабилизировалась  грамматической категории одушевленности  существи-
тельных в восточно- и западнославянских языках; ее сосуществование с категорией персо-
нальности (мужского лица) в польском и верхнелужицком. Различное изменение соотно-
шения кратких и полных форм прилагательных в восточно-, западно- и южнославянских и
языках. Утрата двойственного числа имен и глаголов в большинстве славянских языков.
Завершение оформления лексико-грамматической категории вида глаголов при ее неодина-
ковом в разных славянских языках взаимодействии с категорией времени. Перестройка си-
стемы форм прошедшего времени глаголов, вытеснение синтетических форм аориста и
имперфекта в большинстве славянских языков новыми формами, возникшими на базе пер-
фекта. Стабилизация глагольных форм будущего времени с опорой на конструкции, содер-
жащие разные для разных языков вспомогательные глаголы или возводящиеся к ним пока-
затели с исходным значением ‘быть’ (‘становиться’), ‘взять’, ‘иметь’.

Специфические  преобразования  морфологической  системы  болгарского  и  маке-
донского языков в контексте балканского языкового союза (утрата падежных форм у суще-
ствительных и прилагательных с переходом к выражению отношений имени предложны-
ми конструкциями и другими аналитическими; развитие постпозитивного определенного
артикля;  образование  глагольных форм будущего времени с помощью частицы, восходя-
щей  к  форме  3-го  л.  ед.  ч.  глагола  ‛хотеть’; вытеснение  инфинитива  аналитической
конструкцией с частицей да; грамматикализация форм пересказывательного наклонения и
др.). 

Морфологические признаки вхождения западнославянских языков и юго-западного
словенского в центральноевропейский языковой союз (тенденция к артиклизации препо-
зитивного указательного местоимения,  распространение в первоначально инфинитивных
конструкциях  отглагольных  существительных,  становление  сопоставимых  с  перфектом
новых форм результатива и др.).
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Проблема реконструкции структуры предложения/фразы и сверхфразовых единств
в праславянском языке. Синтаксические особенности древних славянских языков по дан-
ным памятников. Соотношение в них явлений живого и книжного синтаксиса. Способы
выражения  предикации,  основной  и  побочной,  и  других  синтаксических  отношений.
Сохранение древних черт синтаксического строя – принципов «свободного синтаксиса» –
в народном (диалектном, обиходном) и складывание строгих структурных схем простого и
сложного предложения в литературных славянских языках. Иноязычные синтаксические
кальки и механизм их восприятия с опорой на внутренние потенции языка. Исторические
изменения в порядке слов; его грамматическая роль в балкано-славянских языках.

Проблемы реконструкции праславянского лексического фонда. Общеиндоевропей-
ская лексика в праславянском языке; балто-славянские лексические схождения. Древней-
шие контакты славян с соседними этносами (германцами, кельтами, иранцами, тюрками,
финно-уграми и др.) по данным лексики. Диалектная дифференциация праславянской лек-
сики и ее современные отражения.  Поздние контактемы и заимствования в славянских
языках.

2. История славянских литературных языков
Старославянский  как  первый  литературный  язык  славян.  Жизнь  и  деятельность

Константина-Философа (Кирилла) и Мефодия. Хронологические границы и территориаль-
ное варьирование старославянского языка. Понятия извода и редакции. Древнейшие сла-
вянские азбуки: глаголица и кириллица, история их создания и распространение. Глаголи-
ческие и кириллические памятники старославянской письменности. Церковнославянский
язык как преемник старославянского.  Изводы церковнославянского языка (XI–XIV вв.):
южнославянские (болгарский, сербский, хорватский), западнославянский (чешский), вос-
точнославянский (русский).

Языковая  ситуация  в  Древней  Руси:  взаимоотношение  церковнославянского  и
древнерусского языков. Церковнославянско-русское двуязычие (концепции А. И. Соболев-
ского, А. А. Шахматова, С. П. Обнорского). Функциональные типы «книжно-славянского»
и «народно-разговорного» языка у В. В. Виноградова. Модель церковнославянско-русской
диглоссии (А. В. Исаченко, Б. А. Успенский). Регистры книжного (стандартный и гибрид-
ный) и некнижного языка (деловой и бытовой) (В. М. Живов). Синтез генетически разно-
родных элементов в книжном языке восточных славян и их функциональное переосмысле-
ние.  Механизмы  адаптации,  пересчета  и  вариативности  (В. М. Живов)  как  проявления
функционального переосмысления на орфографическом,  лексическом и грамматическом
уровнях.

«Второе южнославянское влияние» на Руси. Пуристические и реставрационные идеи
книжной справы у южных и восточных славян. Афоно-тырновская и ресавская книжные
школы. Деятельность южнославянских книжников в Московской и Литовской Руси. Ре-
форма книжного языка в период второго южнославянского влияния, перестройка отноше-
ний между живым и книжным языком. Обособление культурно-языковой традиции Мо-
сковской Руси в XV–XVI вв. от юго-западнорусской, различная реакция на второе южно-
славянское влияние в Московской и Литовской Руси.

Культурно-языковая  ситуация  Юго-Западной  Руси  в  XVI–XVII вв.  Полилингвизм
(церковнославянский, «проста мова», польский) как отражение поликонфессиональности
Великого княжества Литовского. «Проста мова» как литературный язык, ее происхожде-
ние  и  дальнейшая  судьба.  Роль  польской и чешской моделей литературного  языка  для
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функционирования «простой мовы». Отношение московских книжников к «простой мове»
при книжной  справе  XVII в.  Юго-западнорусский  и греческий  компоненты в реформе
церковнославянского  языка,  создание  нового  извода  церковнославянского.  «Простой»
язык, противопоставленный церковнославянскому и русскому, тексты на нем конца XVII–
XVIII вв. Взаимоотношения церковнославянского и русского языков, начало кодификации
русского языка (грамматические сочинения Ф. Поликарпова, Ф. Максимова, Ф. Прокопо-
вича).

Этапы истории литературного русского языка Нового времени. Становление литера-
турных украинского и белорусского языков (XIX–XX вв.).

Затухание  церковнославянской литературно-языковой традиции у болгар в  период
турецкого владычества. Формулирование задачи создания болгарского литературного язы-
ка Нового времени в «Истории славяноболгарской» (1762) П. Хилендарского и ее реше-
ние в XIX в. деятелями болгарского национального возрождения. Формирование литера-
турного македонского языка в XX в.

Сербско- и хорватско-церковнославянская письменность и тексты на народно-языко-
вой основе эпохи Средневековья. Развитие чакавской письменной традиции Ренессанса в
Далмации, зарождение кайкавской литературы (XVI в.). Возникновение в XVIII в. на тер-
ритории Воеводины славяносербской письменности,  объединяющей элементы русско-
церковнославянского, русского (высокий и средний стиль), сербско-церковнославянско-
го и сербского языка (городское и фольклорное койне). Выработка В. Караджичем в на-
чале XIX в. новой модели языкового стандарта с опорой на устную фольклорную тради-
цию. Венский договор 1850 г. о создании единого литературного языка сербов и хорватов
по модели В. Караджича. Сербохорватский как общий литературный язык сербов, черно-
горцев, хорватов и мусульман-бошняков в  XIX–XX вв. и современный процесс литера-
турно-языкового разъединения у этих народов. Региональные литературные языки в Хо-
рватии.

Периоды истории литературного языка у словенцев:  допечатный  (Фрейзингенские
отрывки начала  XI в.  и  др.),  период становления  протестантского  литературного  языка
(вторая половина  XVI в.), прерванного Контрреформацией, период национального возро-
ждения и утверждения общесловенского литературного языка с опорой на традиции проте-
стантской литературы (со второй половины XVIII до 70-х гг. XIX в.).

Древнечешский литературный язык  XIV–XVI вв.  и его  роль в  западнославянском
регионе,  сопоставимая с ролью церковнославянского языка в области  Pax Slavia Latina.
Использование древнечешского литературного языка словаками (в том числе в словакизи-
рованной форме), его влияние на развитие древнепольского литературного языка в  XV–
XVI вв. и на становление серболужицкой письменности в XVI в. «Упадок» чешского ли-
тературного языка в XVII–XVIII вв. и его возрождение с опорой на предшествующую тра-
дицию в конце XVIII –  XIX в. Две кодификации словацкого литературного языка Нового
времени (А. Бернолака и Л. Штура). Этапы истории польского литературного языка. Ка-
шубский  региональный  литературный  язык.  Развитие  литературных  верхне-  и  нижне-
лужицкого языков в XVII– XXI вв. 

Современная языковая ситуация в разных славянских странах. Соотношение в них
литературных и других форм существования национальных языков. Славянские литера-
турные «микроязыки» (миноритарные, региональные и другие).

3. Славянская диалектология
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Предмет и методы славянской диалектологии. Связь диалектологии с другими науч-
ными дисциплинами (историей, археологией, этнографией). Диалектология описательная
и историческая.  Этапы изучения  славянских  диалектов,  национальные диалектологиче-
ские школы отдельных славянских стран, основные труды их представителей. Славянские
диалектологические атласы.

Местные (территориальные)  и социальные диалекты,  их разграничение и место в
иерархии форм реализации национальных (этнических) языков. Понятия  говор,  диалект
(наречие),  диалектный континуум,  интердиалект,  койне и др. Классификационные при-
знаки диалектов славянских языков. Изоглоссы и пучки изоглосс.

Диалектное членение русского языка. Выделение в центральных областях европей-
ской части России севернорусского и южнорусского наречия с промежуточными средне-
русскими говорами и критерии этой классификации (оканье/аканье, различные типы ака-
нья; взрывное/фрикативное образование /г/; твердый/мягкий согласный в окончании 3-го
л. ед. и мн. ч. настоящего времени глаголов; флексия -ы/-е в род. п. ед. ч. существительных
ж. р. на -а и др.). Русские говоры позднего формирования в европейской и азиатской ча-
стях России.

Территориальные  диалекты  украинского  языка:  северное,  югозападное и  юго-
восточное наречия и их внутреннее членение. Дифференциальные признаки украинских
диалектов:  рефлексация  древнерусских  /о/,  /е/  в  закрытом  слоге  и  /ê/  («ять»);
неоглушение/оглушение звонких согласных перед глухими и в абсолютном конце слова;
отвердение/неотвердение /р’/  в различных позициях;  наличие/отсутствие долгих мягких
согласных; флексия им. п. ед. ч. существительных ср. р. типа лит.  життя;  употребление
полных/кратких форм прилагательных; оформление инфинитива (-ти/-т’ и др.). Особенно-
сти карпатских говоров.

Классификация белорусских диалектов: основной белорусский диалектный массив (с
подразделением на северо-восточные, юго-западные и среднебелорусские говоры) и запад-
нополесская группа говоров. Их дифференциальные признаки: разного типа аканье/ока-
нье; рефлексация древнерусских /о/, /е/ в закрытом слоге и /ê/ («ять»); различная нейтрали-
зация парных по твердости/мягкости согласных перед [е], [i]; наличие/отсутствие цеканья-
дзеканья; окончания -у, -е или -овi в дат. и местн. п. ед. ч. существительных м. р.; оформле-
ние инфинитива (-ц’/-ти) и др.

Характеристика  болгарско-македонского  диалектного  континуума.  Выделение  вос-
точноболгарской и западноболгарской групп говоров по признаку рефлексации «ять» и
другим (рефлексы носовых гласных и сочетаний *tj, *dj, характер редукции безударных
гласных, количество и дистрибуция палатализованных согласных, морфологические изо-
глоссы, связанные с членными формами имен и реликтами именного склонения, с личны-
ми окончаниями глагольных форм настоящего времени и др.). Подразделение македонских
диалектов на западную, восточную и северную группы. Их особенности, связанные с ха-
рактером ударения (фиксированное/нефиксированное), с отсутствием/наличием редукции
безударных гласных, с рефлексами носовых гласных, с судьбой  /х/,  /в/ и др., в области
морфосинтаксиса – с системой артиклей, местоименной репризой и т. д.

Характеристика  сербско-хорватского  диалектного  континуума.  Штокавская,  чакав-
ская,  кайкавская  и  торлакская  диалектные  группы.  Подразделение   сербско-хорватских
диалектов на экавские, екавские и икавские по характеру рефлексации «ять». Другие раз-
личия между сербско-хорватскими диалектами, связанные с процессами в области ударе-
ния, с рефлексами праславянских носовых гласных, слоговых плавных сонантов, сочета-
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ний *tj, *dj, с развитием системы темпоральных форм глагола и т. д. Балканизмы в торлак-
ском диалекте (остаточная система именного склонения с двумя падежами, постпозитив-
ный артикль).

Диалектные зоны на территории распространения словенского языка: каринтийская,
приморская, гореньская, доленьская, ровтарская, штирийская, паннонская; основные раз-
личия между ними, связанные с характером ударения, наличием/отсутствием явлений ди-
фтонгизации гласных, развитием системы темпоральных форм глагола (сохранение импер-
фекта и образование  форм будущего времени с вспомогательным глаголом ‛хотеть’ в ре-
зьянском говоре) и др.

Диалекты словацкого языка: среднесловацкие, западнословацкие и восточнословац-
кие; основные различия между ними праславянского и более позднего происхождения (не-
одинаковые рефлексы праславянских сочетаний *orT, *olT не под акутовым ударением и
носового  *ę,  наличие/отсутствие  долгих гласных и дифтонгов,  разные флексии в  тв.  п.
ед. ч. существительных,  прилагательных  и местоимений ж. р., в им. п. мн. ч. одушевлен-
ных существительных м. р. и т. д.).

Диалекты чешского языка; их подразделение на собственно чешские (с вычленением
центральных/среднечешских,  северо-восточных,  юго-западных  и  юго-восточных)  и  три
группы диалектов Моравии: центральноморавские («ганацкие»), североморавские (силез-
ские/«ляшские») и восточноморавские (моравско-словацкие).  Основные различия между
ними,  связанные  с  наличием/отсутствием  в  системе  вокализма  долгих  гласных и  диф-
тонгов и составом долгого вокализма, с судьбой мягких согласных, с последствиями  не-
одинаковой по говорам реализации некоторых фонетических процессов в морфологических
позициях (меньшая дифференциация твердых и мягких типов склонения имен и местоиме-
ний в моравских диалектах в них по сравнению с собственно чешскими говорами) и др. 

Характеристика основных диалектных групп польского языка: великопольской, ма-
лопольской, мазовецкой, силезской, кашубской. Классификация польских говоров по при-
знаку наличия/отсутствия «мазурения» и по типу sandhi. Другие дифференциальные при-
знаки польских диалектов (фонетические: характер континуантов исторически долгих ā, ō,
ē и носовых гласных, характер палатализации мягких губных согласных и др.; морфологи-
ческие: различия в падежных флексиях, особенности образования глагольных форм). Спе-
цифические особенности периферийных (окраинных, «крэсовых») польских говоров. 

Серболужицкий диалектный континуум: верхнелужицкие и нижнелужицкие диалек-
ты, переходные говоры, мертвое восточнолужицкое наречие. 

4. Славянская лексикография
Лексикография как теория и практика составления словарей. Словари энциклопеди-

ческие и лингвистические; основные типы лингвистических словарей.
История словарного дела в славянских землях. Развитие лексикографии у восточных

славян в древнерусский период, в Московской и Юго-Западной Руси: от глоссариев и азбу-
ковников к печатным словарям – Лаврентия Зизания  1596 г. и последующим. Отражение
черт местной народной  речи в церковнославянских словарях у восточных и южных сла-
вян, принадлежавших к Pax Slavia Orthodoxa, в период до начала Нового времени. Истоки
лексикографии у западных славян: древнечешский стихотворный словарь Кларета (Барто-
ломея из Хлумца, XIV в.) и его продолжателей. Первые печатные словари у западных сла-
вян: чешские и польские XVI в. Словари периода Ренессанса и барокко у южных славян,
принадлежавших к Pax Slavia Latina (хорватские, словенские).
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Становление лексикографии отдельных национальных славянских языков в Новое
время.  «Словарь академии Российской» 1789–1794 гг. как новый этап в истории русской
лексикографии. Словари периода национального возрождения у южных и западных славян
(сербский словарь В. Караджича, чешско-немецкий словарь Й. Юнгмана, «Словацко-чеш-
ско-латинско-немецко-венгерский словарь» А. Бернолака и др.), отражение в них разных
концепций литературно-языкового строительства. Развитие славянской лексикографии во
второй половине XIX – XX в.

Важнейшие типы современных словарей славянских языков. Типология словарей по
Л. В. Щербе, другие типологии. Словари одноязычные и дву- / многоязычные, переводные.
Одноязычные словари толковые, фразеологические, идеографические, синонимов, антони-
мов, омонимов и т. д. Словообразовательные, грамматические, частотные словари, их осо-
бенности. Диалектные, исторические, этимологические словари.

Структура  словарных статей разных типов лингвистических словарей.  Машинные
(компьютерные) словари, их специфика. Национальные корпусы славянских языков.

4.3. Организационно-методические указания
Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать профес-

сиональную направленность обучения аспирантов.
Аудиторные лекционно-семинарские занятия (36 часов) с использованием электрон-

ных средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора.
Аудиторные занятия проводятся с включением в них:

 комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса;

 участием в организации и проведении дискуссионного круглого стола;

 публичных дискуссий аспирантов по темам докладов и презентациям;

 анализа реальных проблемных ситуаций.
При реализации программы курса «Славянские языки в диахронии и синхронии» ис-

пользуются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов
и дискуссии по наиболее сложным вопросам на семинарских занятиях.

Самостоятельная работа аспирантов организуется с использованием свободного до-
ступа к Интернет-ресурсам.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Рекомендуемая литература

1. Сравнительная грамматика славянских языков

Бернштейн С. Б. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 2005 [1-е изд.: Очерк
сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961].

Бернштейн С. Б. Очерк  сравнительной  грамматики  славянских  языков.  Чередования.
Именные основы. М., 1974.

Бирнбаум Х. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словооб-

разование. М., 1984.
Вступ до порiвняльно-iсторичного вивчення слов’янських мов / За ред. О. С. Мельничука.

Киïв, 1966.
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Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструк-
ция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984, т. 1–
2.

Гаспаров Б. М., Сигалов П. С. Сравнительная грамматика славянских языков: В 2-х тт. Тар-
ту, 1974.

Дыбо В. А. Славянская акцентология. М., 1981.
Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические  акцентные системы.  Типология  и

генезис. М., 2000, т. I.
Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990.
Журавлев А. Ф. Лексикостатистическое  моделирование  системы  славянского  языкового

родства. М., 1994.
Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
Историческая типология славянских языков: фонетика, словообразование, лексика и фра-

зеология / Под ред. А. С. Мельничука. Киев, 1986.
Кузнецов П. С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
Мейе А. Общеславянский язык.  2-е изд.  М.,  2000 [1-е изд.  М.,  1951;  франц.  оригинал:

Meillet A. Le Slave Commun. 2d éd. Paris, 1934].
Нахтигал Р. Славянские языки.  М., 1963 [словен.  оригинал:  Nahtigal R. Slovanski jeziki.

Ljubljana, 1938; 21952].
Николаева Т. М.  Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
Основы балканского языкознания. Языки балканского региона. Ч. 2 (Славянские языки)  /

Под ред. А. В. Десницкой, Н. И. Толстого. СПб., 1998.
Селищев А. М. Славянское языкознание. Т. I. Западнославянские языки. М., 1941.
Славянская морфонология. Субстантивное словоизменение / Отв. ред. Т. В. Попова.  М.,

1987.
Славянские  языки:  Очерки  грамматики  западнославянских  и  южнославянских  языков /

Под ред. А. Г. Широковой и В. П. Гудкова. М., 1977.
Супрун А. Е. Праславянский язык. Минск, 1993.
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования.

2-е изд. М., 2003.
Языки мира: Славянские языки. / Ред. колл.: А. М. Молдован, С. С. Скорвид, А. А. Кибрик

и др. М., 2005.
Arumaa P. Urslavische  Grammatik.  Einführung in das vergleichende Studium der  slavischen

Sprachen. Heidelberg, 1964, 1976, 1985, Bd. I–III.
de Bray R. G. A. Guide to the Slavonic Languages. Vols. I–III. 3rd ed. Columbus (Ohio), 1980.
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Слоўнiк беларускай мовы. Арфаграфiя.  Арфаэпiя.  Акцэнтуацыя.  Словазмяненне.  Мiнск,

1987.
Станкевiч Я. Беларуска-расiйскi (Вялiкалiтоўска-расiйcкi) слоўнiк. N. Y., 1990.
Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. 2-е изд. М., 1990, т. 1–2.
Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1934–1940, т. 1–4.
Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения. СПб., 1998.
Українськоросiйський словник / За ред. I. М. Кириченка. Київ, 1953–1962, т. 1–6. 
Частотный словарь современного русского языка. Uppsala, 1993
Чешско-русский словарь / Ред. Л. В. Копецкий, Й. Филипец и О. Лешка. М.; Прага, 1973.
Česko-ruský slovník / Под ред. Л. Копецкого. Praha, 1976, d. 1–2.
Jahić Dž. Školski rječnik bosanskoga jezika. Sarajevo, 1999.
Kotnik J. Slovensko-ruski slovar. Ljubljana, 1967.
Pretnar J. Rusko-slovenski slovar. Ljubljana, 1964.
Rusko-český slovník. Praha, 1952–1962.
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991, t. I–V.
Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–1971.
Słownik języka polskiego / Pod red. W. Doroszewskiego. Warszawa, 1958–1969, t. 1–11.
Słownik poprawnej  polszczyzny /  Pod red.  W. Doroszewskiego i  H. Kurkowskiej.  Warszawa,

1973.
Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 1997 [2. izd. pregl. in dop. 2003]
Slovník slovenského jazyka / Hl. red. Š. Peciar. Bratislava, 1959–1968, t. I–VI.
Starosta  M. Dolnoserbsko-nimski  słownik  – Niedersorbisch-deutsches  Wörterbuch.  Bautzen,

1999.
Trepczyk J. Słownik polsko-kaszubski. Gdańsk, 1994, t. 1–2.
Velký rusko-český slovník. Praha, 1952–1962
Veľký slovensko-ruský slovník. Bratislava, 1979–1995, t. I–VI.

Адреса ресурсов Интернет 
Сайт Института славяноведения РАН//Ресурсы//Электронная библиотека
htt://www.inslav.ru/php?option=com_content&view=category&id=29&ltemid=62

Бернштейн С. Б. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. I. Язык
валашских  грамот  XIV–XV  веков.  М.-Л.,  1948.  Режим  доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:----------i----
xivxv----1948&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
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http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:----------i----xivxv----1948&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1166:----------i----xivxv----1948&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62


Бернштейн  С. Б. Очерк  сравнительной  грамматики  славянских  языков.  Чередования.
Именные основы. М., 1974. Режим доступа:
 http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-c-qq-
1974&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Бирнбаум Х. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
Режим доступа: http://www.ksana-k.narod.ru/menu/slave/birnbaum.html  

Венедиктов Г. К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения. Проблемы нормали-
зации  и  выбора  диалектной  основы.  М.,  1990.  Режим  доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=726:-1990-
&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Дыбо В. А. Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в
праславянском. М., 1981. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=301:-19812009-
&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Дыбо  В.  А.,  Замятина  Г.  И.,  Николаев  С.  Л. Основы  славянской
акцентологии. М., 1990. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=637:-------------
1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические  акцентные системы.  Типология  и
генезис. М., 2000, т. I. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:-i-
2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Зализняк А. А. От  праславянской  акцентуации  к  русской.  М.,  1985.  Режим  доступа:
http  ://  www  .  box  .  net  /  shared  /  ozeft  5  xeqo 

Зализняк А. А.  Древненовгородский  диалект.  2-е  изд.  М.,  2004.  Режим  доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:-----2----
2004&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Запольская Н. Н. «Общий» славянский литературный язык:  типология лингвистической
рефлексии. М., 2003. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:-qq-
2003&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков / Отв. ред.
С. Б. Бернштейн. М., 1978. Режим доступа:

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=878:-
1978&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Николаева  Т.  М.  Фразовая  интонация  славянских  языков.  М.,  1977.  Режим  доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=518:-qq-
1977&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Общеславянский лингвистический атлас. Режим доступа: http://www.slavatlas.org/
Плотникова А. А. Словари и народная культура.  Очерки славянской лексикографии. М.,

2000. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=579:-
2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Смирнов  Л.  Н. Словацкий  литературный  язык  эпохи  национального  возрождения.  М.,
2001. Режим доступа:
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http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=579:-2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=579:-2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.slavatlas.org/
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=518:-qq-1977&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=518:-qq-1977&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=878:-1978&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=878:-1978&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:-qq-2003&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:-qq-2003&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:-----2----2004&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:-----2----2004&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.box.net/shared/ozeft5xeqo
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:-i-2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:-i-2000&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=637:-------------1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=637:-------------1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=301:-19812009-&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=301:-19812009-&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=726:-1990-&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=726:-1990-&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.ksana-k.narod.ru/menu/slave/birnbaum.html
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-c-qq-1974&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-c-qq-1974&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62


http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=725:-
2001&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки
и Э. Благовой. М., 1994. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:-xxi-
1994&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Толстой  Н.  И.  Избранные  труды.  М.,  1997–1999.  Т.  1–3.  Режим  доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:-19971999-
13&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62

Цивьян Т. В. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979. Режим 
доступа: http://www.inslav.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=1167:---------1979&catid=29:2010-03-24-13-39-
59&Itemid=62

Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М, 1990. Режим доступа:
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:-
1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62 

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Режим 
доступа: http  ://  etymolog  .  ruslang  .  ru  /

Национальные   корпусы   славянских   языков: 
• болгарский http://search.dcl.ba  s.bg/bg/
• верхнелужицкий http://80.153.223.118/cgi-bin/corpus
• польский http://korpus.pl/
• словацкий http://korpus.juls.savba.sk/ 
 • словенские: новый http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html; старый http://bos.zrc-
sazu.si/besede.html
• украинский http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
• хорватский http://www.hnk.ffzg.hr/
• чешские: основной http://ucnk.ff.cuni.cz/; синтаксических зависимостей 
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/index.html
• национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru/index.html; другие русские кор-
пусы http://ruscorpora.ru/corpora-other.html. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Зал № 827, 901, 925 – для проведения занятий, лекций, консультаций,
Кабинет № 817 – для проведения консультаций.
Оборудование: компьютер в комплекте, фотокамера Canon – 2 шт.;
проектор LCD 1024х768 – 2 шт., экран с электроприводом 4:3 (1 шт.).

6.1.Образовательные технологии
Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с использованием элек-

тронных средств обучения (ПК) и презентаций с использованием мультипроектора.

7.  Содержание текущего, самостоятельного и промежуточного контроля
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http://ufal.mff.cuni.cz/pdt/index.html
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http://bos.zrc-sazu.si/besede.html
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html
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http://80.153.223.118/cgi-bin/corpus
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http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:-1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:-1990&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:---------1979&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:---------1979&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:---------1979&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:-19971999-13&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1131:-19971999-13&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:-xxi-1994&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:-xxi-1994&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=725:-2001&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=725:-2001&catid=29:2010-03-24-13-39-59&Itemid=62


Текущий контроль осуществляются главным образом на семинарских занятиях, на
которых выставляется оценка по пятибалльной шкале. При  выставлении окончательной
оценки учитываются следующие моменты:

 степень владения излагаемым материалом;

 грамотность и четкость изложения;

 объем использованных при подготовке источников;

 знание соответствующих понятий и категорий и умение сжато донести до слуша-
телей их содержание;

 умение ответить на заданные в ходе обсуждения вопросы;

 умение правильно разобрать практический материал и применить к нему основные 
понятия соответствующего раздела курса.

Промежуточный контроль осуществляется на зачете и экзамене по специальной дис-
циплине. При оценке знаний аспиранта в ходе зачета учитываются:

1. Понимание и степень усвоения теории курса.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Правильность формулирования основных понятий и закономерностей.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Использование рекомендованной литературы.

        6 . Знание авторов-исследователей по данной проблеме.
7. Умение связать теорию с практическим применением.
8. Умение сделать обобщения, выводы.
9. Умение ответить на дополнительные вопросы.

       10. Общая эрудиция аспиранта в области программного материала.

По итогам зачета:
отметка «зачтено» ставится аспиранту, который показал достаточный уровень подго-

товки по дисциплине, ознакомился с основной литературой, указанной в программе, и не
допустил принципиальных ошибок при ответе;

отметка  «не зачтено» ставится аспиранту, который не усвоил основной предусмот-
ренный программой материал и допустил принципиальные ошибки при ответе.

7.1. Порядок проведения и структура кандидатского экзамена по специальности
1. К кандидатскому экзамену по специальной дисциплине допускаются аспиранты и соис-

катели, успешно сдавшие зачеты по пройденным дисциплинам в соответствии с индивидуальным
учебным планом.

2. Структура кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Славянские языки»:

– первая часть экзамена включает три вопроса, касающиеся основных этапов и осо-
бенностей развития славянских языков, типологии славянских языков и диалектов разных
периодов с древности до начала  XXI в.,  включенных вместе  со списком литературы  в
перечень основных тем Программы кандидатского экзамена по данной дисциплине;

– вторая часть экзамена включает три вопроса, относящиеся к специализации аспи-
ранта и посвященные специфике развития конкретного, избранного аспирантом славянско-
го языка и его диалектов, включенных вместе со списком литературы в Специальную про-
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грамму, подготовленную к конкретному экзамену. Одним из вопросов является подготов-
ленный аспирантом реферат по согласованной с научным руководителем теме его диссер-
тационного исследования. 

7.2.Контрольные вопросы для самостоятельной работы аспирантов и подготовки
к зачету и экзамену

1. Сравнительная грамматика славянских языков
1) Предмет и методы сравнительно-исторического славянского языкознания в их эволю-

ции.
2) Основные этапы становления и развития сравнительно-исторического славянского язы-

кознания как научной дисциплины.
3) Классификация славянских языков, ее экстралингвистические и собственно лингвисти-

ческие основания.
4) Праславянский язык и периодизация его исторического развития.
5) Праславянский  язык  в  кругу  других  индоевропейских.  Различные  интерпретации

балто-славянских языковых отношений.
6) Системы вокализма и консонантизма в праславянском языке древнейшей эпохи: индо-

европейское наследие и его преобразование.
7) Важнейшие закономерности в области структуры слога в праславянском языке. «Закон

открытого слога» и его проявления.
8) Просодические свойства слога в праславянском языке древнейшей эпохи и их разви-

тие. 
9) Основные тенденции исторической эволюции морфологической системы праславян-

ского языка (имя, глагол).
10) Проблемы реконструкции праславянского предложения. Синтаксические особенности

древних славянских языков по данным памятников.
11) Проблемы реконструкции праславянского лексического фонда. Общеиндоевропейская

лексика в праславянском языке; балто-славянские лексические схождения.
12) Древнейшие и поздние контакты славян с иными этносами по данным лексики.

2. История славянских литературных языков
1) Старославянский – первый литературный язык славян. Церковнославянский язык как

преемник старославянского. Изводы и редакции старо- и церковнославянского языка.
2) Различные  интерпретации  взаимоотношения  церковнославянского  и  древнерусского

языков  в  Древней  Руси;  культурно-языковая  ситуация  Московской  и  Юго-Западной
Руси.

3) Этапы истории литературного русского языка Нового времени; становление литератур-
ных украинского и белорусского языков.

4) Судьба церковнославянской литературно-языковой традиции у болгар в период турец-
кого ига;  создание болгарского литературного языка Нового времени в период нацио-
нального возрождения; становление литературного македонского языка.

5) Сербско- и хорватско-церковнославянская письменность и тексты на народно-языковой
основе эпохи Средневековья; развитие чакавской и кайкавской литературно-языковых
традиций;  славяносербская письменность в Воеводине; реформа В. Караджича и  со-
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здание сербохорватского литературного языка; современный процесс литературно-язы-
кового разъединения у сербов, черногорцев, хорватов и мусульман-бошняков. 

6) Периодизация истории литературного языка у словенцев.
7) Древнечешский литературный язык и его роль в западнославянском регионе; его «упа-

док» и последующее возрождение в конце XVII I– XIX в.
8) Две кодификации словацкого литературного языка Нового времени, их судьба.
9) Этапы истории польского литературного языка;  кашубский региональный литератур-

ный язык.
10) Развитие литературных верхне- и нижнелужицкого языков. 
11) Славянские литературные «микроязыки». 
12) Современная языковая ситуация в славянских странах.

3. Славянская диалектология
1) Предмет и методы славянской диалектологии; диалектологические школы в славянских

странах; славянские диалектологические атласы.
2) Местные  (территориальные)  и  социальные  диалекты;  классификационные  признаки

диалектов славянских языков; изоглоссы и пучки изоглосс.
3) Диалектное членение русского языка; признаки севернорусского и южнорусского наре-

чия; русские говоры позднего формирования.
4) Классификация украинских и белорусских диалектов, их дифференциальные признаки.
5) Характеристика болгарско-македонского диалектного континуума. 
6) Сербско-хорватский  диалектный  континуум  и  его  членение  (штокавская,  чакавская,

кайкавская и торлакская области; диалекты экавские, екавские и икавские).
7) Диалектные зоны на территории распространения словенского языка.
8) Дифференциация чешских и словацких диалектов.
9) Основные диалектные группы польского языка; особенности периферийных польских

говоров. 
10) Серболужицкий  диалектный  континуум:  верхне-  и  нижнелужицкие  диалекты,  вос-

точнолужицкое наречие.

4. Славянская лексикография
1) Предмет и методы славянской лексикографии в ее историческом развитии и совре-

менном состоянии.
2) Церковнославянские словари у восточных и южных славян, принадлежавших к Pax

Slavia Orthodoxa, до начала Нового времени. 
3) Словари периода Ренессанса,  Гуманизма и барокко у западных и южных славян,

принадлежавших к Pax Slavia Latina. 
4) Отражение различных концепций литературно-языкового строительства в словарях

периода национального возрождения у южных и западных славян.
5) Развитие славянской лексикографии во второй половине XIX – XX в., становление

современных словарей славянских языков.
6) Типология современных словарей по Л. В. Щербе и другие типологии. 
7) Основные типы словарей современных славянских языков.
8) Синхронно  и  диахронно  ориентированные  славянские  словари,  различия  между

ними.
9) Структура словарной статьи в лингвистических словарях разных типов.
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10)  Национальные корпусы славянских языков.
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