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ОТ АВТОРОВ 

Историческая грамматика русского языка занимает одно из главных 
мест в историко-лингвистической подготовке студентов-филологов. Про-
граммы и учебные планы предусматривают не только чтение лекций 
по этой учебной дисциплине, но и проведение практических занятий. 

Предлагаемое пособие призвано обеспечить студентов и препода-
вателей необходимыми материалами по исторической фонетике, мор-
фологии, синтаксису древнерусского языка, способствовать формиро-
ванию умений выявлять и анализировать особенности грамматической 
системы древнерусского языка, постоянно сопоставляя их с современ-
ным русским языком и. по мере необходимости, со старославянским, 
белорусским и другими языками. 

Материал в пособии организован таким образом, чтобы студент имел 
возможность не только качественно готовиться к практическим заня-
тиям, организовывать самостоятельную работу, но и эффективно рабо-
тать в аудитории под руководством преподавателя, проверять уровень 
своей подготовки. Помещенные в начале каждой темы ключевые сло-
ва укажут студенту на объем необходимых для усвоения сведений, воп-
росы для повторения помогут проверить уровень своей подготовки. Пред-
ложенные упражнения сориентированы на то, чтобы активизировать 
познавательную деятельность, способствовать эффективному усвоению 
материала, выработке необходимых умений и навыков. 

Пособие содержит большое количество текстов для анализа, кото-
рые располагаются не только вместе с упражнениями, но и в отдель-
ном разделе. Это позволит использовать на практических занятиях ос-
новной обучающий прием: тематический или комплексный анализ древ-
нерусских текстов с формированием умений по их чтению и переводу. 
Современные русские и белорусские тексты предназначены для исто-
рического комментария. 

В конце каждого раздела предлагаются тесты, которые могут быть 
использованы студентами для самоконтроля и преподавателями для те-
кущего и итогового контроля. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено доктором филологи-
ческих наук, заведующим кафедрой русского языка БГПУ Трофимо-
вич Т.Г. (разделы «Фонетика», «Имя существительное», «Глагол»); 
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кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка 
БГПУ Жданович Н.В. («Введение», «Тексты для чтения и анализа»); 
кандидатом филологических наук, преподавателем кафедры теории и 
истории языка БГПУ Соловьевой Н.В. («Местоимение», «Имя прилага-
тельное», «Имя числительное», «Наречие», «Синтаксис», «Таблицы»), 

Авторы искренне надеются, что изучение исторической граммати-
ки русского языка с подготовленным ими пособием будет не только эф-
фективным, но и интересным. 

ВВЕДЕНИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПИ 

ГРАФИКА. ВИДЫ 

Ключевые слс 
Праславянский ЯЗЫК) древнерус< 

ние письменности у славян, проиа 
у восточных славян, кириллица, гла< 
фы, диакритические знаки, летоис 
устав, полуустав, скоропись, памя 

Вопросы для поет 
1. Какие периоды выделяются в истории с 
2. Что такое древнерусский язык? На ось 

лектов и в какую эпоху он сложился? 
3. Каковы содержание и задачи курса истс 

ского языка? Какие методы и приемы и 
исторической грамматики? j 

4. Когда появилась письменность у восточн, 
зать о происхождении славянской письм 

5. Какими азбуками пользовались славяне* 
6. Что лежит в основе кириллицы? Что моя 
7. Что такое лигатура? Какие буквы предст 
8. Почему в кириллице существовали буквы 

зать о значении этих букв? 
9. Что такое диакритические знаки и для ч 

письменных памятниках? 
10. Как обозначались числа в славянской пис 

жается в современных названиях чисел? 
11. Каким было летоисчисление у славян? 
12. Какие виды письма вам известны? В как< 

в русской письменности? 3 
13. Какие памятники русской письменности в; 

сказать об их графических особенностях? 
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