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СЕРБСКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ 



 
Введение. 

Сербский язык в системе славянских языков. Основные 
отличительные черты сербского языка Ареал распространения сербского 

языка. Диалектное членение. Рефлексы старого * ě. Экавский, екавский 
(иекавский) говоры штокавского-кайкавского наречия. Икавские говоры.  

Серб(ск)охорватский (хорватскосербский) язык, сербский и 

хорватский язык, попытка создания боснийского (бошняцкого) и 
черногорского языков - краткая история и современный взгляд на 
языковую ситуацию в государствах бывшей Югославии. 

 Графика и орфография. 

Особенности сербской кириллицы (вуковицы) в сопоставлении со 

старославянской, белорусской и русской кириллическими азбуками. 
Области распространения сербской кириллицы. Использование сербской 
кириллицы и латиницы на сербскоговорящей территории (история и 

современное состояние). 

Некоторые начертательные особенности строчных рукописных г, 
п, т, з, ц, а также прописных Д и Б. Знаки ударения и долготы и их 

употребление. Знак (ˆ) для различения формы род.п. мн.ч. Обозначение 
омографов. Использование апострофа. 

Фонетический принцип правописания и некоторые отступления от 
него в современной сербской орфографии. Основные правила чтения.  

 Фонетика и фонология. Основы акцентологии. 

Фонетическая система сербского языка и ее специфика в 
сравнении с русским и белорусским языками. 

Классификация гласных звуков. Особенности произношения 

гласных звуков. Отсутствие редукции гласных в безударном положении. 
Сохранение качества гласных в ударных слогах до конца звучания. 
Слогообразующий р. Шва-особенности произнесения некоторых 

аббревиатур и названий букв. 

Акцентология. Интонация. 

Классификация согласных звуков и их артикуляция. Сонанты: 
классификация, особенности сочетания с другими согласными внутри 
слова. Слогообразующий сонант р: позиции, вокальные характеристики. 
Судьба слогообразующего р в позиции перед о (из л) в конце слога. 

Слогообразующий р после согласных в конце заимствованных слов. 

Сонанты н и л в слогообразующей функции. 



Классификация консонантов по месту, способу образования, 
глухости-звонкости, твердости-мягкости. Особенности произношения 

отдельных консонант. 

Фонологическая система сербского языка. Соотношение 

фонетической и фонологической систем. Позиционные варианты 
фонемы [н] в положении перед к и г. К вопросу о фонеме [р]. 

Характер и архаические черты сербского ударения. Система 

ударения. Смыслоразличителъная роль долгих и кратких гласных. 
Заударная долгота (долготы). Правила распределения заударных долгот. 
Тенденция к частичной или полной утрате долгот в современном 

разговорном языке. Грамматическая роль ударения и долготы. Место 
ударения. Основные правила акцентуации. Соотношение места и 

качества ударения в сербском и русском языках. Соотношение места и 
качества (комбинации качества и долготы) в изменяемых формах 

сербского языка. Инновации в характере и распределении ударений. 
Акцентологическая адаптация иностранных слов. Безударные слова 

(проклитики и энклитики). Образование интонационной общности с 
предыдущим (энклитики) или последующим (проклитики) ударным 

словом. Случаи переноса на проклитики ударения со слов с нисходящим 
ударением. 

Постановка произношения, отработка навыков чтения и письма.  

 Морфонология. 

Позиционные чередования согласных: уподобление по звучности, 

месту и способу образования, палатализация, сибиларизация, йотация; 
диссимиляция и утрата согласных. Удвоение согласных и групп 

согласных. Отражение звуковых изменений в правописании (внутри 
слова, на стыке слов). Отступления от правил правописания при 

отражении звуковых изменений внутри слова. 

Сонант j в современном литературном языке. Консонант х. 

Особенности произнесения согласных в потоке речи. Правила чтения и 

правописания. 

Чередование гласных, перегласовка, чередование а // о 

(непостоянное, «беглое» а); чередование л // о. Ассимиляция гласных. 

Стяжение гласных. Расподобление гласных. «Подвижные», факуль-
тативные гласные а, е, у. 

 Морфология. 

Предмет морфологии. Основные понятия. Грамматическая 

категория. Грамматическое значение. Грамматическая форма.  



Классификация частей речи (семантическая, морфологическая, 
синтаксическая). 

Имя существительное. Типы значения существительных. 

Грамматические категории существительных. Категория рода. Морфо-

логические и синтаксические средства выражения (определения) рода. 
Различение рода во мн.ч. Грамматическая категория числа. 

Существительные pluralia tantum. Остатки двойственного числа в 
современном сербском языке. Система падежей (названия падежей, 

последовательность, использование числового обозначения падежа). 
Сохранение звательного падежа. Грамматическое выражение категории 

одушевленности. 

Распределение существительных по родам. Роль грамматического 

рода в формировании типов склонения. Типы склонения существи-
тельных (в классических и современных грамматиках). 

Твердый и мягкий варианты склонения существительных м.р. с 

нулевой флексией и существительных ср.р. Варианты падежных 
окончаний существительных м.р. (зв. и тв. п. ед.ч.), качество инфиксов. 

Особенности образования форм мн.ч. некоторых односложных (и не 
только) существительных м.р. Варианты падежных окончаний 
существительных м.р. в род.п. мн.ч. Особенности склонения существи-

тельных ср.р. с обычной и неравносложной основой. Замена форм мн.ч. 
этих существительных собирательными существительными. Морфоно-

логические чередования при склонении существительных м.р. с нулевой 
флексией. Особенности склонения поздних заимствований на -о, -е, -и, -

у и аббревиатур. Правописание. 

Склонение существительных ж. и м. р., а также собирательных 
существительных на -а. Варианты падежных окончаний (зв.п. ед.ч., 
род.п. мн.ч.). Морфонологические чередования. 

Склонение существительных ж.р. с нулевой флексией. Варианты 

окончаний тв.п. ед.ч. Морфонологические чередования.  

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существитель-
ные. Особенности склонения субстантивированных прилагательных. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прила-

гательных. Качественные, относительные и притяжательные прилага-

тельные. Полные и краткие формы прилагательных, их семантика и 
синтаксические функции. Склонение полных и кратких прилагательных. 

Тенденция к утрате противопоставления полных и кратких форм в 
косвенных падежах. Степени сравнения качественных прилагательных 

(способы образования). Позиционные чередования. Особенности 
употребления сравнительной степени прилагательных. Образование и 



склонение притяжательных прилагательных. Типы притяжательных 
прилагательных, употребляющихся только в полной или только в 

краткой форме. Несклоняемые прилагательные. Особенности 
выражения неполноты качества. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению и синтакси-

ческой функции. Склонение личных и возвратного местоимений. 

Энклитические формы личных местоимений. Соотношение в использо-
вании полных и энклитических форм. 

Притяжательные местоимения. Различение рода и числа формами 
3 л. ед.ч. притяжательных местоимений. Особенности использования 
притяжательного местоимения своj (рефлексивного) в отношении к 

нерефлексивным притяжательным местоимениям. Стяженные формы 
притяжательных местоимений моj, твоj, своj и вопросительно-относи-
тельного местоимения ко. Особенности структуры неопределенных 

местоимений аффиксального образования от местоимений шта / што 
(свашта, но понешто). Использование комбинаций вопросительно-

относительных местоимений с определенными словами / формами в 
функции неопределенных местоимений (ма што, било што, буди 

какaв). Особенности склонения отрицательных местоимений с 

предлогами. 

Имя числительное. Разряды числительных по значению и типу 

словоизменения. Структура и семантика количественных числительных. 

Тенденция к утрате склонения количественных числительных. Управле-
ние количественных числительных существительными. Образование, 

структура и семантика порядковых числительных. Особенности 
употребления порядковых числительных (обозначение месяцев, 

падежей). Склонение порядковых числительных Образование и 
употребление собирательных числительных и примыкающих к ним 

количественных существительных и прилагательных. 

Глагол. Признаки и функции. Семантическая классификация 

глаголов. Формы глагола (спрягаемые - неспрягаемые; простые - 
аналитические). Инфинитив. Морфологические типы инфинитива. 

Замена инфинитива конструкцией да + личн. ф-ма наст.вр. 

Грамматические категории глагола: время, лицо, число, вид, 
наклонение, залог. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные 

глаголы. Модальные глаголы (их значение и употребление). Глагольный 
вид. Двувидовые глаголы. Две основы глагола. Категория времени и 
наклонения. Образование временных форм. Настоящее время глагола. 

Категория лица. Безличные глаголы. Классификация глаголов и образцы 
спряжения. Нерегулярные формы спряжения. Спряжение глаголов битu 

и хтети в наст.вр. Употребление полных и кратких форм этих 

глаголов. Значение настоящего времени. Образование и значение 



будущего I. Аналитические и синтетические формы будущего I. 
Образование и значение будущего II. Использование настоящего 

совершенного в значении будущего времени. Простые прошедшие 
времена. Аорист и имперфект: образование, значение, использование в 
современном языке. Сложные прошедшие времена: перфект (и 

усеченный, «неполноценный» перфект) и плюсквамперфект: образо-
вание и значение. Использование плюсквамперфекта в современном 

языке. Прошедшее предположительное: образование, особенности 
употребления в современном языке. Сослагательное наклонение: 

образование, значение. Тенденция к «обезличиванию» -генерализации 
формы би для всех лиц и чисел в сослагательном наклонении. 

Употребление сослагательного наклонения при глаголах волеизъявле-
ния. Повелительное наклонение. Способы образования. Особенности 

образования и значения отрицательных форм повелительного накло -
нения. 

Причастие. Отсутствие причастий настоящего времени. 

Образование действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени. Функции причастий. Использование действительного 
причастия прошедшего времени на -л- в образовании аналитических 

форм времени и наклонения. Адъективизация причастий. 

Деепричастие. Противопоставление по виду. Образование 
деепричастий совершенного вида (прилог прошли) и несовершенного 
вида (прилог садашњи). Функции деепричастий. Адъективизация 

деепричастий. 

Функции и семантика глагольных форм. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Генетическая 

характеристика наречий (соотносимость с другими частями речи). 
Образование степеней сравнения. Функция наречий в предложении. 

Предлоги в функции наречий. 

Предлоги. Структура. Первичные и вторичные предлоги. Значение 

и употребление предлогов. Предлоги, употребляемые с тремя, двумя и 

одним падежом. Сочетаемость предлогов с наречиями. Употребление 
двойных (комбинированных) предлогов. 

Союзы. Значение и синтаксические функции. Типы союзов. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Союз да, его употребление в 

разных синтаксических функциях. Употребление различных частей речи 
в качестве союзов. 

Частицы. Морфологическая природа. Типы значений. 

Классификация по функции: формообразующие, словообразующие, 
экспрессивные и др. 



Модальные слова. Типы значений модальных слов. 

Соотносительность модальных слов с другими частями речи.  

Безлично-предикативные слова (типа ваљда, наравно, свакако и 

др.).  

Слова-«паразиты». 

Междометия. Классификация по значению. Типичные междоме-

тия сербского языка и связанная с ними жестикуляция. Глагольные 

междометия. Ономатопеи. 

 Словообразование. 

Морфемная структура слова. Словообразующие и формообра-

зующие морфемы. Основные типы словообразования: деривация, 
сложение, комбинированные типы, субстантивация, адьективизация, 

лексикализация. Способы образования существительных, прилагатель-
ных, глаголов и наречий. Специфические черты сербского словообра-

зования. 

 Лексикология. 

Слово: определение, минимальные признаки. Изменяемые и 

неизменяемые слова. Полнозначные и вспомогательные (служебные) 
слова. Слово как лексическая и грамматическая единица языка. 

Мотивированные и немотивированные слова. Полисемия. Омонимия и 
паронимия. Омографы. Омоформы. Синонимия. Антонимия. 

Переносное значение слова. 

Словарный состав сербского языка с точки зрения происхожде-

ния. Общеславянская лексика (тематическая классификация). 
Собственно сербская лексика. Заимствования из других языков 

(исторические и современные). Интернационализмы. Способы адапта-
ции заимствований. Неологизмы, историзмы и архаизмы. Активная и 

пассивная лексика. Разговорная лексика, диалектизмы и жаргонизмы. 
Особенности терминологической лексики. Фразеологизмы (структура, 

значение, происхождение). Типы фразеологизмов с точки зрения 
функционального стиля. Фразеологизмы терминологического характера. 

Языковые клише. Лексикография и фразеография.  

 Синтаксис. 

Предмет синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая 

единица. Взаимоотношения словосочетания со словом и предложением. 
Типы синтаксической связи. Падежная система как морфосинтакси-

ческая категория. Значение и синтаксические функции падежей. 
Падежная поливалентность. Предложение. Типы предложений и их 

структура. Утвердительные и отрицательные предложения. Т и п ы  



предложений с точки зрения модальности. Повествовательные, вопроси-
тельные, побудительные, оптативные предложения. Восклицательные 

предложения. Структура простого предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены двусоставного предло -
жения. Подлежащее и способы его выражения. Типы сказуемого и 

способы его выражения. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Приложение. 

Дополнение. Обстоятельство. Односоставные предложения. Опреде-
ленно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные 

предложения. Инфинитивные и номинативные предложения. Неполные 
предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и предлоги 

при однородных членах. Сказуемое при однородных подлежащих. 
Вводные слова и предложения. Вставные предложения. Обращение. 

Порядок слов и актуальное членение предложения. Иерархия энклитик. 
Сложное предложение и его структура. Сложносочиненное предло -

жение. Типы сочинительных отношений. Употребление координатов 
(сочинительных союзов, частиц). Бессоюзное сложное предложение. 

Пунктуация. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 
предложений. Грамматические средства связи частей в сложноподчи-
ненном предложении (союзы, союзные слова). Бессоюзное сложно-

подчиненное предложение. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 

Основы стилистики. 

Профессиональные, территориальные, социальные разновидности 

языка. Жаргоны. Статус ругательств. Язык Белграда. 

Функциональные стили – общая характеристика. Разговорный 
язык. Административный(канцелярский), публицистический, научный, 

художественный стиль (повествовательный и поэтический). 

 

Правописание и пунктуация 

Написание с заглавной / большой буквы. Раздельное, слитное и 

дефисное написание слов. Отражение на письме звуковых изменений в 
потоке речи. Написание ч, ħ, џ, ђ. Правила написания л и о. 
Непостоянное а, дополнительное («подвижное») а. Способы адаптации 

слов из классических языков и интернациональной лексики. Написание 
имен собственных их живых иностранных языков. 

Пунктуация. Особенности сербской пунктуации в сопоставлении 

с русской. Особенности написаний сокращений. Правила переноса. 

 

Практика речи 



Основные функционально-коммуникативные темы 

Приветствие, прощание, формулы вежливости. Начало разговора. 

 Знакомство. 

Извинения. Выражение своего мнения. 

Выражение недовольства. гнева. 

Отрицание, согласие. 

Просьба, обещание. 

Обида, неудовольствие, разочарование. 

Радость, энтузиазм, удовольствие. 

Предостережение, угроза. 

Приглашение, согласие, отказ. 

Поздравления, пожелания, тосты, комплименты, выражения   

  сочувствия и соболезнования  

Уверенность, неуверенность.  

Совет. 

Опасение, забота. 

Запрет, рекомендация. Возмущение, оскорбление, пренебрежение. 

 

Основные темы для устной практики 

Природная среда. Погода. Человек, его тело. Медицина и     

  здравоохранение. 

Духовные потребности человека. 

Быт, повседневная жизнь. Национальная кухня.  

Общественные отношения. Профессия. Образование. Возраст.   
  Семья. Человек и государство. 

Работа. Народное хозяйство. Бытовое обслуживание. Торговля,  

  денежные отношения. 

Транспорт, коммуникация. Неполадки, аварии, несчастные  

  случаи. 

Связь, средства массовой информации. Компьютер. 



Путешествия, туризм. Отдых, развлечения, спорт. 

Литература, культура, искусство. 

Обучение и воспитание. 

Страны, национальности. 

Временные отношения. Пространственные отношения. 

Количество и порядок, счет. 

Цвета, формы, размеры, характерные черты. 
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ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Польский литературный язык, его норма и кодификация. 

Функциональные стили современного польского литературного языка.  

Дихотомия литературный / нелитературный язык. Понятие интердиалекта. 

Обиходно-разговорный польский язык (polszczyzna potoczna). 

Территориальные и социальные диалекты. Основные источники изучения 

польского языка. Польские грамматики. Толковые, исторические, 

фразеологические и переводные словари польского языка.  

 

Фонетика и фонология 
Фонетическая система польского языка. Различия между согласными и 

гласными. Основные дистинктивные признаки гласных: ряд, подъем, 
огубленность, нозальность. Классификация гласных звуков и их 

артикуляция: треугольники и четырехугольники гласных. Основные 
критерии классификации согласных: место артикуляции, способ 

артикуляции, участие голосовых связок. Способ артикуляции шумных 
согласных: щелевые, смычно-щелевые, смычные. Способ артикуляции 

сонорных согласных: носовые, вибранты, боковые. Место артикуляции 
согласных: губные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные. Особая 
роль ряда среднеязычных как характерная черта польского языка. 

Позиционные чередования согласных. 
 Ударение. Характер и место ударения в польском языке. Понятие 

прозодии. Виды ударений: динамическое и тоническое ударение. Место 

ударения в слове: свободное и фиксированное (инициальное, 

пропарокситоническое, парокситоническое, окситоническое,) ударение. 

Подвижность ударения. Тип ударения в польском языке. Особенности 

произношения энклитик и проклитик. Акцентологические исключения. 

Особенности произношения заимствованных слов.  

 Фонема и звук. Определение фонемы. Фонологические и 

нефонологические признаки. Фонема как пучок дистинктивных признаков. 

Фонологические оппозиции. Варианты фонемы (аллофоны). Основные и 

факультативные варианты. 



 
Словообразование   

Словообразовательная структура слова. Способы словообразования в 

польском языке. Словообразовательные классы дериватов (транспозиция, 

мутация, модификация) и типы (словообразовательные приемы). Основные 

понятия словообразования: деривация, членимость, производность, дериват, 

производящая основа, мотивация; основа, словообразовательная морфема, 

словообразовательный формант; родственные слова, семья слов, 

словообразовательное гнездо, словообразовательная цепочка. Понятие 

словообразовательной мотивации. Словообразовательное значение. Теория 

М.Докулила: соотношения формальных и семантических преобразований 

деривата относительно основы. Типы аффиксальных формантов: префиксы, 

суффиксы, инфиксы, интерфиксы, постфиксы, циркумфиксы. 

Словообразовательные категории.  Типы деривации: аффиксальное 

(морфологическое), морфонологическое, фонологическое и синтаксическое 

словообразование. Словообразовательная категория, словообразовательный 

тип. 

Способы образования существительных. Образование 

существительных от существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных и наречий. Названия признаков, действий, продуктов и 

результатов действий, названия деятеля, названия молодых существ, мест, 

жителей, инструментов, собирательные названия, названия женщин, 

уменьшительно-ласкательные и аугментативные номинации. Префиксальные 

существительные. Сложение при образовании существительных. 

Способы образования прилагательных. Образование прилагательных от 

существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Формально-

семантическая классификация прилагательных. Сложение при образовании 

прилагательных. Отглагольные прилагательные: черты деятелей, объектов, 

на которые направлено действие; потенциальные прилагательные. 

Прилагательные, образованные от прилагательных: указывающие на 

интенсивность признака, экспрессивные, отрицательные. Прилагательные, 

образованные от существительных: указывающие на подобие объекту, 

называемого основой, характеризующие предмет с точки зрения обладания 

объектом. Притяжательные прилагательные, прилагательные, указывающие 

на происхождение. Прилагательные, образованные от синтаксем.  

Способы образования глаголов. Мотивирующая основа. Особая роль 

префиксации при образовании глаголов. Проблема видовых пар с точки 

зрения словообразования. Глаголы, образованные от глаголов: 



результативные, детерминирующие, дистрибутивные, комплексные. Глаголы 

состояния. Вторичные видовые пары. Глаголы многократности и 

ультрамоментного действия. Глаголы, образованныве от существительных: 

суффиксальные, префиксально-суффиксальные. 

Способы образования наречий и местоимений.  

Аббревиация. 

 

Морфология 

Общая характеристика морфологических категорий современного  

польского языка. Части речи и принципы их выделения. Грамматические 

категории. Грамматическая форма и грамматическое значение.  

Основные понятия морфологии (лексема, словоформа, словоизмени-

тельный формант, грамматическая категория, парадигма). Грамматическая 

форма и грамматическое значение. Общая характеристика морфологических 

категорий современного польского языка.  

Принципы грамматической классификации лексем польского языка. 

Критерии разделения лексем по частям речи: семантический, морфологи-

ческий, синтаксический. Современные грамматические классификации 

лексем в польской лингвистике.  

Существительное. Грамматические категории имени существитель-

ного. Морфологические и синтаксические средства выражения рода. 

Грамматическая категория числа. Существительные singularia и pluralia 

tantum. Остатки двойственного числа в современном польском языке. 

Категория рода. Система падежей. Категория одушевленности – 

неодушевленности. Типы склонения польских существительных мужского, 

женского и среднего рода. Твердые и мягкие разновидности склонения. 

Особенности склонения существительных. Фонетические чередования при 

склонении существительных. Варианты падежных окончаний.  

Мужское склонение. Формальные признаки существительных, 

изменяющихся по данному типу склонения. Обзор падежных окончаний 

единственного и множественного числа. Парадигмы нерегулярных 

существительных. Существительные на –anin и др. (rok, człowiek, kwiecień, 

przyjaciel, ksiądz, tydzień). 



Женское склонение. Формальные признаки существительных, 

изменяющихся по данному типу склонения. Существительные с основой на 

губной. Обзор падежных окончаний единственного и множественного числа. 

Архаические окончания (panią, ręce). Особенности адъективного склонения 

существительных женского рода(księgowa). 

Формальные признаки существительных среднего рода. Обзор падежных 

окончаний единственного и множественного числа существительных 

среднего рода. Существительные на –ę. Чередования формантов (-ęć-/ -ęt-/-ąt-

; -en-/-on-). Архаичные формы двойственного числа (oczy, uszy) Парадигмы 

нерегулярных существительных dziecię, zielę, książę.  

Сходства и различия при склонении польских, белорусских и русских 

существительных. 

Прилагательное. Морфологические, семантические и синтаксические 

особенности прилагательных. Основные разряды прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Чередования согласных перед 

суффиксами сравнительной степени. Склонение прилагательных. Иные части 

речи, изменяющиеся по адъективному склоненияю. Основные отличия 

образования и функционирования польских прилагательных от белорусских 

и русских.  

Местоимение. Морфологические особенности и синтаксические функ-

ции местоимений. Основные разряды местоимений. Особенности склонения 

местоимений. Полные и краткие формы местоимений и особенности их 

употребления. 

Числительное. Морфологические  признаки числительных. Разряды 

числительных по значению и типу словоизменения. Особенности склонения 

числительных. Соотношение числительных с другими частями речи. Особен-

ности согласования количественных числительных по сравнению с русским 

и белорусским языками.  

 

Глагол. Грамматические признаки и функции глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые, простые и аналитические формы глагола. Инфинитив. 

Глагольные основы настоящего и прошедшего времени. Грамматические 

категории глагола: время, лицо, число, вид, наклонение, залог. Глаголы 

переходные и непереходные. Возвратные глаголы. Модальные глаголы, их 

значение и употребление. Глагольный вид, глаголы двувидовые и однови-



довые. Многократные глаголы. Категории времени и наклонения. Две 

глагольные основы (настоящего и прошедшего времени) и формы, 

образуемые от них. Спряжение глаголов в настоящем времени. Классы 

глаголов и образцы спряжения. Нерегулярные формы спряжения. Способы 

образования будущего времени, простые и аналитические формы. 

Особенности образования форм прошедшего времени. Образование форм 

повелительного наклонения. Описательные формы повелительного 

наклонения. Сослагательное наклонение. Категория залога. Страдательный 

залог. Пассивные конструкции. Безличные формы глагола.  

Причастие и его грамматические категории. Образование действии-

тельных причастий настоящего и прошедшего времени, их употребление, 

склонение. Образование страдательных причастий. Изменение 

страдательных причастий. Особенности употребления причастий в польском 

языке. Роль и функционирование причастий в конструкциях страдательного 

залога. 

Деепричастие. Деепричастие одновременности и деепричастие пред-

шествования, их образование. Особенности употребления деепричастий в 

польском языке.  

Наречие. Основные семантические группы наречий. Образование 

наречий. Наречия, образуемые от прилагательных при помощи суффиксов –о 

и –е. Суффиксально-префиксальные наречия: po + -u (-emu), na + -o, do + -a, z 

+ -a. Степени сравнения качественных наречий.  

Предлог. Первичные и вторичные предлоги. Конструкции с предло-

гами. Свойства предлогов управлять падежными формами. Предлоги, 

которые употребляются с одним, двумя и тремя падежами.  

Союз. Союзы сочинительные и подчинительные, особенности их 

употребления.  

Частица. Значения и функции частиц.  

Междометие как часть речи. Разряды по значению и особенности 

употребления. 

 

Синтаксис  

Словосочетания и предложения как синтаксические единицы. 

Грамматическая структура предложения. Главные и второстепенные члены 



предложения и способы их выражения. Однородные члены предложения. 

Группа подлежащего и группа сказуемого. Особенности согласования 

подлежащего и сказуемого.  

Простое предложение и его структура. Синтаксические отношения в 

простом предложении. Предложение односоставное и двусоставное. 

Некоторые специфические конструкции (самостоятельные члены 

предложения, вставки, эллиптические конструкции). Знаки препинания  в 

простом предложении.  

Понятие równoważnik zdania. 

Сложное предложение и его структура. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Характер сочинительной связи в 

сложносочиненном предложении. Классификация придаточных 

предложений.  Знаки препинания в сложном предложении.  

Типы предложений и их структура. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Типы предложений с точки зрения модальности. 

Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Восклицательные предложения. Порядок слов в предложении. Место 

энклитик в предложении. Актуальное членение предложения. Прямая и 

косвенная речь, знаки препинания. Основные черты польского синтаксиса.    

Основы семантического синтаксиса. Семантика высказывания: общая 

характеристика. Понятие пропозиции.  

Предикация как сущность высказывания. Предикаты и аргументы. 

Грамматическая манифестация предиката. Полипредикативные конструкции. 

Синтаксические конструкции с причастиями и деепричастиями, конструкции 

с девербативами, инфинитивные конструкции, конструкции с включенными 

предикатами.  

Грамматическая манифестация аргументов. Способы выражения 

агенса, пациенса, адресата, инструмента, локатива, темпоратива, финитива.  

Понятие референции. Типы референции. 

Модальность. Средства ее выражения в польском языке. Типы 

высказываний в зависимости от интенциональной модальности.  

Понятия локутивной, иллокутивной и перлокутивной функции сообще-

ния. Перформативные глаголы в польском языке. Прямые и косвенные 

речевые акты. 



 

Лексика и фразеология  

Словарный состав польского языка с точки зрения происхождения. 

Общеславянская и собственно польская лексика. Заимствования из других 

языков, прежде всего из немецкого и латинского. Основные фонетические и 

морфологические признаки заимствованных слов. Классификация 

заимствований: полные, структурные, семантические, искусственные; 

полностью и частично освоенные заимствования, цитаты. 

Пополнение словарного состава. Неологизмы и их типы. Устаревшие 

слова: архаизмы и историзмы. Интернациональная лексика в составе 

польского литературного языка. Обиходно-разговорная лексика. Лексика 

территориальных (диалектизмы) и социальных диалектов 

(профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы, профинционализмы, т.наз. 

gwary miejskie). Активная и пассивная лексика.  

Слово: проблемы дефиниции. Значение лексической единицы. Способы 

представления значения лексемы. Гиперонимия и гипонимия, отношение 

части и целого. Синонимы и синонимические ряды. Роль контекста в 

определении лексической семантики. Стилистическая окраска синонимов. 

Антонимы. Системные, контекстуальные, инновационные антонимы. 

Энантиосемия. Многозначные и однозначные лексемы. Полисемия. Иерархия 

значений многозначной лексической единицы. Переносные значения. 

Метафора. Понятие концептуальной метафоры. Омонимия и пути ее 

возникновения. Типы омонимов. Паронимы. Стилистическая 

дифференциация польской лексики.    

Системная организация словарного состава польского языка. 

Семантическое поле. Лексико-семантические и тематические группировки 

лексики. 

Типы фразеологизмов. Классификация фразеологических единиц. 

Польская фразеология с точки зрения происхождения. Структура 

фразеологизмов. Языковые клише. 

Польская лексикография и фразеография. Типы словарей с точки 

зрения языка описания, структура словарной статьи, предназначение. 

Важнейшие словари польского языка. Эволюция лексикографических 

подходов в ХХ веке (В. Дорошевский, М. Банько). Специализированные 

словари (фразеологические, этимологические, исторические, нормативные, 



словари заимствований, синонимов, антонимов, омонимов; диалектные 

словари). 

  

Истрия польского литературного языка 

История польского литературного языка как научная дисциплина, ее 

предмет и задачи. Типологические черты польского литературного языка.  

Периодизация истории польского литературного языка. Важнейшие 

исследования по истории литературного языка. 

Дописьменная эпоха развития польского языка. Выделение в 

западнославянской группе языков отдельных подгрупп. Племена, 

принадлежащие к лехитской группе. Основные особенности, отличающие 

диалектную лехитскую группу. 

Процесс племенного, территориального и политического объединения 

и возникновение польского государства. Значение организации государства 

для интеграции племенных диалектов и развития польского языка как 

наддиалектного образования. Роль христианизации в развитии польского 

языка. 

Письменная эпоха развития польского языка; ее деление на периоды.  

Старопольский период (первая половина XII века – конец XV-начало 

XVI века). Начало формирования польского языка как языка общенародного. 

Памятники письменности старопольского периода. Старопольский период 

как период заложения основ общепольских наддиалектных норм книжно-

письменного языка и разработки основ польской графики.  

Новопольский период (третья четверть XVIII века – до наших дней). 

Время правления Станислава Августа как переломное время в истории 

польского государства, а также польского языка. Период с 1795 г. по 1831 г. 

как период утраты независимости; влияние раздела Польши на судьбы языка. 

Период с 1831 г. по 1918 г.; антипольский курс в области просвещения; 

борьба за независимость и развитие польского языка. Период с 1918 г. по 

1939 г. как период обретения независимости; возрождение польского языка в 

новых исторических условиях. 

Современный период. Развитие нормативистики. 



Польский язык как предмет научных исследований. Первые польские 

орфографические трактаты. Основные словари и грамматики XIX – XX 

веков.       

Тенденции развития современного польского литературного языка. 

 

Историческая грамматика польского языка  

Праславянская система гласных и важнейшие изменения, возникшие в 

польском языке: развитие групп *ort, *olt, *tort, *tolt, *tert, *telt, лехитская 

пергласовка, развитие сонантов, развитие сверхкратких (еров), 

заместительная долгота, контракция, эволюция носовых гласных, развитие 

ударения.  

Праславянская система согласных и важнейшие изменения, возникшие 

в польском языке: праславянские палатализации, польские палатализации и 

депалатализации, возникновение новых согласных фонем, становление поль-

ской системы твердых и мягких согласных, фонологизация мягкости.  

Имя существительное. Изменения в системе склонения. Граммати-

ческие категории имени существительного. Категория рода. Праславянские 

типы склонения существительных. Деление по типам склонения в польском 

языке в зависимости от родовой принадлежности существительного. Чередо -

вания в основах существительных. Основные тенденции развития склонения 

существительных мужского рода. Основные тенденции развития склонения 

существительных женского рода. Основные тенденции развития склонения 

существительных среднего рода. Тенденция к унификации форм мно -

жественного числа. Двойственное число и его исчезновения в польской 

парадигме склонения. 

Местоимение. Разряды древнепольских местоимений. Основные 

тенденции в истории местоимений. Личные и возвратное местоимения и 

особенности их склонения. Неличные местоимения и особенности их скло-

нения. Вопросительные местоимения. Древнепольское состояние и история 

изменений.  

Имя прилагательное. Краткие и полные формы прилагательных. 

Основные тенденции развития прилагательных. Склонение прилагательных 

по именному типу склонения. Склонение прилагательных по местоименному 

типу склонения. Омонимия родительного, дательного и местного падежей 

единственного числа женского рода. Судьба творительного и местного 



падежей единственного числа мужского и среднего рода и творительного 

падежа множественного числа. Выражение категорий одушевленности-

неодушевленности и мужского лица. 

Имя числительное. Общие замечания о числительных. Основные этапы 

и тенденции в формировании склонения количественных числительных. 

Склонение порядковых числительных. Формирование лично-мужских пока-

зателей в склонении числительных.  

Глагол. Грамматические категории глагола. История временных форм 

глагола. Изменения в системе спряжения. Рудименты аориста и имперфекта в 

древнепольских памятниках. История форм перфекта. История форм плюс -

квамперфекта. Основные тенденции в развитии форм повелительного накло-

нения. История форм условного наклонения. История форм инфинитива. 

Причастия. Итоги развития системы причастий. Остатки категории двой-

ственного числа в древнепольских памятниках и ее дальнейшая судьба в 

истории польского языка. 

Лексика. Понятие лексико-семантической системы в ее диахронном 

аспекте. Общеславянская лексика польского языка. Основные пути и 

средства изменения лексической системы польского языка 

 

Диалектология польского языка  

Племенное деление Польши в IX – X в. и современная диалектная 

карта. Мазурение: дефиниция, примеры, территориальное распространение. 

Типы сандхи и их роль в формировании польского языкового континуума. 

Позиции озвончения и оглушения.  

«Старые» и «новые» польские диалекты, важнейшие фонетические, 

морфологические и словообразовательные особенности. Понятие диалект, 

говор. Великопольский, малопольский, силезский диалекты и их основные 

отличительные черты. Языковой статус кашубского языка и его основные 

отличительные черты. Понятие «новых смешанных диалектов», причина их 

возникновения. Понятие «периферийного польского диалекта» и объяснение 

его основных отличительных черт. 

 

Вопросы к экзамену по польскому языку: 

1. Polski system samogłosek. Opis artykulacji samogłosek. 



2. Polski system spółgłosek. Opis artykulacji spółgłosek.  

3. Akcent. Ogólna zasada i odstępstwa. 

4. Fonem a głoska. Cechy fonologiczne i niefonologiczne. Warianty fonemu.  

5. Podstawowe pojęcia składni formalnej.  

7. Autosemantyczne części mowy i ich podstawowe kategorie gramatyczne. 

9. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego i nijakiego.  

10. Przymiotnik. 

11. Liczebnik.  

12. Zaimek.  

13. Czasownik i jego odmiana. Temat czasu teraźniejszego i temat bezokolicznika, 

formy, tworzone od nich.  

14. Imiesłów w języku polskim.  

15. Przysłówek. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. 

16. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa. Funkcjonalne klasy derywatów 

(transpozycja, mutacja, modyfikacja). Rodzaje derywacji (techniki słowotwórcze) 

w języku polskim. 

17. Słowotwórstwo przymiotników. Formalno-semantyczna klasyfikacja 

przymiotników. Przymiotniki złożone.  

18. Słowotwórstwo czasowników. Podstawa motywująca. Rola prefiksów. 

Problem aspektu oraz pary aspektowe czasowników.  

19. Słowotwórstwo rzeczowników: przegląd kategorii.  

20. Podział plemienny Polski w wieku IX -X a współczesne dialekty polskie. 

Mazurzenie: określenie, przykłady, zasięg terytorialny. Typy sandhi oraz ich rola 

w podziale polskiego obszaru językowego.  

21. Stare i nowsze dialekty języka polskiego: najważniejsze zróżnicowania  w 

zakresie fonetyki, morfologii, cech słowotwórczych. Polski dialekt kresowy. 

22. Skład leksykalny współczesnego języka polskiego.  

23. Skład frazeologiczny języka polskiego.   



24. Szeregi synonimiczne leksemów i frazeologizmów. Antonimia. 

Wieloznaczność. Rola kontekstu w określeniu semantyki leksykalnej.  

25. Zapożyczenia w języku polskim. Rodzaje zapożyczeń. 

26. Najważniejsze źródła leksykograficzne w zakresie leksyki i frazeologii. 

Charakterystyka kilku słowników.  

27. Przemiany samogłosek i spółgłosek w historii języka polskiego.  

28. Rozwój deklinacji i koniugacji. 

29. Periodyzacja historii języka polskiego. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa.  

30. Rozwój pisowni polskiej. Pierwsze traktaty ortograficzne. Kształtowanie się 

polskiego języka literackiego.  
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ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 

Территория распространения чешского языка. Место чешского языка 

среди других славянских языков. Общеславянские, западнославянские и 

собственно чешские языковые черты. Чешский литературный язык, его 

норма и кодификация. Функциональные стили современного чешского 

литературного языка. Дихотомия литературный / нелитературный язык. 

Понятие интердиалекта. Обиходно-разговорный чешский язык (obecná 

ĉeńtina). Территориальные и социальные диалекты. Основные источники 

изучения чешского языка. Чешские грамматики. Толковые, исторические, 

фразеологические и переводные словари чешского языка. Чешская лингвис-

тическая периодика. 

Графика и орфография 

Чешский алфавит. Диакритические знаки и их характеристика. 
Обозначение на письме долгих гласных, шипящих и мягких согласных. 

Дифтонги и слогообразующие согласные. Соотношение чешских букв и 
звуков. Принципы чешской орфографии: фонетический, морфологический и 

традиционный (этимологический) – их соотношение и приоритеты 
использования. Слитное и раздельное написание слов. Предлоги и приставки 

s- и z-. Правописание заимствованных слов. Особенности передачи на письме 
заимствованных имен собственных.  

 
Фонетика и фонология 

Фонетическая система чешского языка и ее специфика в сравнении с 
другими западнославянскими языками. Классификация гласных звуков и их 
артикуляция. Долгие и краткие гласные. Смыслоразличительная роль долгих 

и кратких гласных. Чередования гласных. Дифтонги в словах чешского 
происхождения и в заимствованных словах. Классификация согласных 

звуков и их артикуляция. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 
Позиционные чередования согласных. Слогообразующая функция сонорных 



согласных. Структура слога и принципы его выделения. Характер и место 
ударения в чешском языке. Безударное произношение энклитик и проклитик. 

Придыхание. Произношение групп согласных. Особенности произношения 
заимствованных слов. Интонационный рисунок чешского предложения.  

Морфонология. Типы чередований. Чередования гласных и согласных.  

 
Словообразование 

Словообразовательная структура слова. Способы словообразования в 

чешском языке. Словообразовательные классы и типы. 

Словообразовательные категории. Понятие словообразовательной 

мотивации. Словообразовательное значение. 

Способы образования существительных. Образование существи-

тельных от существительных, прилагательных, глаголов, числительных и 

наречий. Сложение при образовании существительных. 

Способы образования прилагательных. Образование прилагательных от 

существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Сложение при 

образовании прилагательных. 

Способы образования глаголов. Особая роль префиксации при 

образовании глаголов. 

Способы образования наречий и местоимений. Аббревиация.  

Специфические черты чешского словообразования.  

Морфология 

Общая характеристика морфологических категорий современного 

чешского языка. Части речи и принципы их выделения. Грамматические 

категории. Грамматическая форма и грамматическое значение. 

Существительное. Грамматические категории имени существи-

тельного. Морфологические и синтаксические средства выражения рода. 

Грамматическая категория числа. Существительные singularia и pluralia 

tantum. Остатки двойственного числа в современном чешском языке. 

Система падежей. Категория одушевленности – неодушевленности. Типы 

склонения чешских существительных мужского, женского  и среднего рода. 

Твердые и мягкие разновидности склонения. Характер выражения категории 

одушевленности при склонении существительных мужского рода. Варианты 

падежных окончаний. Особенности склонения заимствованных 

существительных. Фонетические чередования при склонении 

существительных, характерные окончания несклоняемых существительных. 



Склонение существительных, обозначающих географические названия. 

Особенности склонения субстантивированных прилагательных и причастий. 

Сходства и различия при склонении чешских, белорусских и русских 

существительных.  

Прилагательное. Морфологические, семантические и синтаксические 

особенности прилагательных. Основные разряды прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Чередования согласных перед 

суффиксами сравнительной степени. Полные и краткие формы 

прилагательных и их синтаксические функции. Склонение полных и кратких 

прилагательных. Образование и склонение притяжательных прилагательных. 

Несклоняемые прилагательные. Основные отличия образования и 

функционирования чешских прилагательных от белорусских и русских.  

Местоимение. Морфологические особенности и синтаксические 

функции местоимений. Основные разряды местоимений. Соотношение 

местоимений с другими частями речи. Выражение рода и числа у 

местоимений, изменяющихся по родам. Особенности склонения 

местоимений. Полные и краткие (энклитики) формы местоимений и 

особенности их употребления. 

Числительное. Морфологические  признаки числительных. Разряды 

числительных по значению и типу словоизменения. Особенности склонения 

числительных. Соотношение числительных с другими частями речи. 

Особенности согласования количественных числительных по сравнению с 

русским и белорусским языками. Синтаксические функции числительных. 

Особенности употребления видовых числительных. Обозначения дробных 

величин.  

Глагол. Грамматические признаки и функции глагола. Спрягаемые и 

неспрягаемые, простые и аналитические формы глагола. Инфинитив. 

Глагольные основы настоящего и прошедшего времени. Грамматические 

категории глагола: время, лицо, число, вид, наклонение, залог. Глаголы 

переходные и непереходные. Возвратные глаголы. Модальные глаголы, их 

значение и употребление. Глагольный вид, глаголы двувидовые и 

одновидовые. Многократные глаголы. Категории времени и наклонения. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Классы глаголов и образцы 

спряжения. Нерегулярные формы спряжения. Способы образования 

будущего времени, простые и аналитические формы. Особенности 

образования форм прошедшего времени. Образование форм повелительного 

наклонения. Описательные формы повелительного наклонения. Сосла-



гательное наклонение настоящего и прошедшего времени. Употребление 

сослагательного наклонения при глаголах волеизъявления, при выражении 

долженствования в чешском языке. Категория залога. Возвратные и 

описательные формы пассива. Супплетивизм и аналитизм при образовании 

глагольных форм.  

Причастие и его грамматические категории. Образование 

действительных причастий настоящего и прошедшего времени,  

ограниченный характер их употребления. Действительные причастия 

прошедшего времени на –l, их роль в образовании аналитических форм 

времени и наклонения. Образование страдательных причастий прошедшего 

времени и отсутствие в чешском языке страдательных причастий настоящего 

времени. Изменение страдательных причастий по родам и числам. 

Синтаксические функции причастий и их переход в прилагательные. 

Особенности употребления причастий в чешском языке.  

Деепричастие. Образование деепричастий настоящего и прошедшего 

времени. Изменение деепричастий по родам и числам. Синтаксические 

функции деепричастий и их переход в наречия. Ограниченность 

употребления деепричастий в чешском языке.  

Наречие. Основные семантические группы наречий. Способы 

образования наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий.  

Предлоги. Первичные и вторичные предлоги. Конструкции с 

предлогами. Предлоги, которые употребляются с одним, двумя и тремя 

падежами.  

Союзы сочинительные и подчинительные, особенности их 

употребления.  

Частицы: значение и функции.  

Междометия: разряды по значению и особенности  употребления. 

Синтаксис 

Словосочетания и предложения как синтаксические единицы. 

Грамматическая структура предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Однородные члены предложения. 

Группа подлежащего и группа сказуемого. Особенности согласования 

подлежащего и сказуемого.  



Простое предложение и его структура. Синтаксические отношения в 

простом предложении. Предложение односоставное и двусоставное. 

Некоторые специфические конструкции (самостоятельные члены 

предложения, вставки, эллиптические конструкции). Знаки препинания  в 

простом предложении.  

Сложное предложение и его структура. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Характер сочинительной связи в 

сложносочиненном предложении. Классификация придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложном предложении.  

Типы предложений и их структура. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Типы предложений с точки зрения модальности. 

Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Восклицательные предложения. Порядок слов в предложении. Место 

энклитик в предложении. Актуальное членение предложения. Прямая и 

косвенная речь, знаки препинания. Основные черты чешского синтаксиса. 

Лексика и фразеология  

Словарный состав чешского языка с точки зрения происхождения. 

Общеславянская и собственно чешская лексика. Заимствования из других 

языков, прежде всего из немецкого и латинского. Основные фонетические и 

морфологические признаки заимствованных слов. 

Пополнение словарного состава. Неологизмы и их типы. Устаревшие 

слова: архаизмы и историзмы. Интернациональная лексика в составе 

чешского литературного языка. Обиходно-разговорная лексика. Лексика 

территориальных (диалектизмы) и социальных диалектов 

(профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы). Активная и пассивная 

лексика. Особенности чешской терминологии и пути ее формирования. 

Чешская ономастика. Чешские антропонимы, этнонимы, топонимы, 

хрематонимы, их характеристика и происхождение.  

Слово: проблемы дефиниции. Значение лексической единицы. Способы 

представления значения лексемы. Гиперонимия и гипонимия, отношение 

части и целого. Синонимы и синонимические ряды. Антонимы. 

Многозначные и однозначные лексемы. Иерархия значений многозначной 

лексической единицы. Переносные значения. Метафора. Понятие 

концептуальной метафоры. Омонимия и пути ее возникновения. Типы 

омонимов. Паронимы. Стилистическая дифференциация чешской лексики.    



Системная организация словарного состава чешского языка. 

Семантическое поле. Лексико-семантические и тематические группировки 

лексики. 

Типы фразеологизмов. Классификация фразеологических единиц. 

Чешская фразеология с точки зрения происхождения. Структура 

фразеологизмов. Языковые клише. 

Чешская лексикография и фразеография. 

Диалектология 

Дифференциация современного чешского общенародного языка. 

Дихотомия литературный / нелитературный язык. Территориальные и 

социальные диалекты. Особое положение обиходно-разговорного языка 

(obecná ĉeńtina). Социальные диалекты. Профессиональная речь, сленг, арго, 

их характеристика. 

Территория распространения чешского языка и основные диалектные 

зоны, их характеристика. Структурные различия диалектов. Основные 

классификационные признаки чешских диалектов. Критерии деления на 

основные диалектные зоны. 

 Собственно чешские говоры:  центральные чешские говоры, юго-

западные и северо-восточные говоры. Центральные чешские говоры как 

основа обиходно-разговорного языка.  

Ганацкие (центральные моравские) говоры: центральные, южные, 

западные и восточные ганацкие говоры. Характеристика ганацких говоров.  

Ляшские (силезские) говоры (на северо-востоке Моравии и в Силезии): 

силезско-моравские (ляшские), западные (опавские), восточные (остравские), 

южные (фрэнштатские) говоры. Характеристика ляшских говоров.  

Моравско-словацкие говоры (на востоке Моравии до границ со Слова-

кией): северные (валашские), южные, западные и юго-восточные (копани-

чарские) говоры. Характеристика моравско-словацких говоров.  

Краткая история чешской диалектологии. Обзор важнейших трудов по 

чешской диалектологии.  

Историческая грамматика 



История чешского языка, ее предмет и задачи. Основные этапы исто -

рии чешского языка. 

Фонетическая система до конца 10 в. Фонетическая система 

древнечешского языка в 11 – 14 вв. Звуковая система древнечешского языка 

в период с конца 14 в. до начала 17 в.  

Древнечешская система склонения. Передвижения в склонении 

существительных, связанные с фонетическими изменениями. Общая 

характеристика системы склонения прилагательных. Характеристика 

древнечешской системы склонения местоимений. История становления 

числительных. Характеристика древнечешской системы спряжения. 

Становление наречия.  

Общая характеристика древнечешского синтаксиса. Типы предло-

жений. Способы выражения отрицания. Выражение модальности. Способы 

выражения принадлежности. Главные и второстепенные члены предложения. 

История литературного языка 

Периодизация истории чешского литературного языка. Древнейший 

период истории чешского языка. Чешские собственные имена и 

географические названия в латинских текстах (bohemika), первые переводы 

на чешский язык иноязычных слов (glosy), а также первые чешские приписки 

в иноязычных текстах (přípisky). Характеристика древнейших памятников 

чешского языка конца 13 в. 

Чешский язык в 14 в. Характеристика крупнейших памятников этого 

периода: Далимилова хроника, Александреида, сочинения Т. Штитного и др. 

Графическая система с применением диграфов: 

Чешский язык в 15 в. Характеристика языка гуситской эпохи. 

Чешский язык эпохи гуманизма (16 – начало 17 вв.). Роль 

книгопечатания. Деятельность общины «чешских братьев». Язык Кралицкой 

библии.  

Чешский язык эпохи барокко (середина 17 – 18 вв.). Ограничение 

функций чешского языка после поражения в битве у Белой Горы в 1620 г.  

Чешский язык эпохи национального возрождения (конец 18 – середина 

19 вв.). Формирование чешского национального языка в связи с 

формированием нации. Архаизация норм литературного чешского языка.  



Чешский язык во второй половине 19 в. Проникновение чешского 

языка во все сферы государственной и общественной жизни. Демократизация 

литературного языка. Появление разговорной формы литературного языка. 

Создание научной терминологии и терминологических словарей.  

Чешский язык в 20 в. Тенденции развития современного чешского 

литературного языка. 
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БОЛГАРСКИЙ  ЯЗЫК 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие вопросы. 

Болгарский язык и его место в группе славянских языков индоевропейской 

семьи. Общая характеристика грамматического строя болгарского языка. 

Типологическая характеристика болгарского языка и основные тенденции 

его развития. Болгарский язык - член балканского языкового союза. 

История изучения болгарского языка. Крупнейшие болгарские 

языковеды (Б.Цонев, Ст. Младенов, И.Леков, Л.Андрейчин и др.). Роль 

русской науки в изучении болгарского языка. Важнейшие грамматики, 

учебники, словари болгарского языка. Периодические издания по болгарской 

филологии. 

2.Фонетика и фонология. 

 Общая характеристика звуковой системы болгарского литературного 

языка. Дифференциальные признаки болгарских фонем и образуемые ими 

фонологические оппозиции (в сравнении с системой родного славянского 

языка). 

Артикуляционная характеристика гласных звуков. Фонетические 

свойства и фонетический статус гласного ъ; сведения о его истории. Фонема 

о и ее редукция (в литературном языке и в говорах). Чередование фонем а 

и е, восходящих к общеславянскому ятю (хляб -хлебен) Беглость гласных е и 

ъ в некоторых формах. 

Ударение и интонация. Постоянное и подвижное ударение. Двойное 

ударение. Безударные слова (энклитики и проклитики). Место ударения как 

средство дифференциации слов и форм (рóден - родéн и т.п.). Особенности 

болгарской интонации (вопросительные высказывания и т.п.). Колебания 

ударения при образовании некоторых форм. Интонационные комплексы. 

Темп речи. 



Артикуляционная характеристика согласных звуков. Глухие, звонкие, 

сонорные согласные. Противопоставление твердых, мягких и полумягких 

согласных (в сравнении с системой родного языка). Согласные перед 

гласными переднего ряда. Отсутствие мягкости в конце слова и перед 

согласными. Фонологический статус мягких согласных (в том числе г, к, х, 

ц). Пары всегда полумягких ш - ж, ч -дж. Долгие согласные. Группы 

согласных и изменения внутри этих групп. 

Чередования фонем в болгарском языке. Чередование заднеязычных 

согласных с шипящими и свистящими. Чередования твердых и мягких. 

Чередования переднеязычных (т - шт, д - жд и др.). Чередования ър/ръ, 

ъл/лъ в положении между согласными. Чередования групп согласных (cm - 

щ и др.). 

3.Графика и орфография. 

 Современная болгарская графика и ее истоки. Состав болгарского алфавита. 

Его особенности в сравнении с системой родного славянского языка (буква 

щ, буква ъ, комбинация букв дж, дз и др.). Передача на письме мягкости 

согласных. Сочетание фонетического, фонематического и традиционного 

принципов в болгарской орфографии. Дифференцирующие написания 

типа ú, по юнак и т.п. 

Краткие сведения из истории болгарской орфографической науки. 

Реформа графики и орфографии 1945 года. Нерешенные и спорные вопросы 

современной орфографии. 

4. Лексика и фразеология. 

Словарный состав современного болгарского литературного языка (общая 

характеристика). Основные виды системных отношений в лексике 

(синонимия, антонимия, гипонимия и гиперонимия, тематические группы и 

др.). 

Межъязыковые лексические синонимы в болгарском и родном 

славянском языке. Случаи несовпадения лексического объема слов в 

болгарском и родном языке. 

Стилевое расслоение болгарской лексики. Лексика разговорной речи. 

Научная терминология (общественно -политическая, филологическая, 

техническая и др.). Лексическая характеристика современных 

публицистических текстов. 



Изменение значения слова. Многозначность в лексике. Неологизмы 

и архаизмы. Борьба за культуру речи в сфере лексики. Арготизмы. 

Лексика болгарского языка с точки зрения ее происхождения. 

Общеславянская лексика, ее место в словарном составе. Тюркские 

(протоболгарские и турецкие) элементы в лексике современного 

болгарского языка, их признаки. Заимствования из греческого и латинского 

языков. Заимствования из русского языка (XIX и XX века). Англицизмы И 

другие заимствования из современных западноевропейских языков. 

Влияние общественных процессов на развитие и формирование словарного 

состава. 

Фразеология современного болгарского литературного языка.  

Фразеологические единицы с точки зрения их происхождения, структуры и 

употребления. 

История и современное состояние болгарской лексикографии. 

5.Словообразование. 

 Строение слова в болгарском языке. Форма слова и основа слова. 

Производные и непроизводные основы. Отношения мотивированности: 

производное и производящее слово. 

Морфологические способы словопроизводства. Словообразовательный 

и морфемный анализы, их методы и цели. Словообразовательные 

аффиксы, их варианты и распределение. 

Специфика суффиксального словообразования. Суффикс как носитель 

лексико-грамматического значения. Общие и частные значения суффиксов. 

Структурное и семантическое взаимодействие производящей основы и 

суффикса. Нулевая суффиксация. Характерные суффиксальные модели 

болгарского языка (отглагольные существительные, относительные 

прилагательные, существительные со значением действующего лица и др.). 

Продуктивные аффиксы тюркского происхождения. 

Специфика префиксального словообразования. Полипрефиксальные 

глаголы (изпонацапам и т.п.). Продуктивные префиксы в сфере 

существительных и др. (въз-  и др.) По- и най- в системе болгарских имен. 

Иные "префиксоиды" (анти- и т.п.). 



Образование новых слов путем сложения основ (кандидат-студент, 

заместник-директор и т.п.). Сращения как непродуктивный способ 

словопроизводства (нехранимайко и т.п.). 

Комбинирование словообразовательных средств при образовании 

новых слов. Морфолого-синтаксический способ словообразования 

(субстантивация). 

6.Морфология. 

Грамматические категории современного болгарского литературного языка. 

Их морфологический инвентарь. Развитие аналитизма в грамматическом 

строе болгарского языка и тенденции, противодействующие этому процессу. 

Имя существительное. Неизменяемость существительного по падежам. 

Общая форма имени. Категория рода. Ее синтаксическое (согласовательное) 

значение и исторические предпосылки. Морфологические и синтаксические 

способы выражения родовых значений. Межъязыковые омонимы по роду в 

болгарском и родном славянском языке (пот, печат и т.п.). 

Существительные общего рода. Существительные с колебаниями рода. 

Категория числа. Образование форм множественного числа. Особенности 

их образования (у односложных существительных мужского рода и др.). 

Числовые омонимы в болгарском и родном славянском языке (уста, врата 

и т.п.). Существительные плюралия тантум. Счетная форма. Категория 

определенности/неопределенности. Артикль (член), его функции, 

образование и употребление. Особенности членной формы у 

существительных на -ар, -тел, -й. Особые случаи употребления и 

неупотребления членной формы. Полные и краткие членные формы, их 

синтаксические функции. Звательная форма, ее синтаксический статус. 

Окончания звательной формы. Тенденции развития вокатива.  

Имя прилагательное. Разряды прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Синтаксические функции 

прилагательных и отсутствие в болгарском языке противопоставления 

полных и кратких форм прилагательных. Членная форма имени 

прилагательного, ее образование и употребление. Категория степеней 

сравнения у качественных прилагательных. Родовые показатели 

прилагательного. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Лично-мужские (собирательные) формы числительных. Выражение 



числительными приблизительного количества. Членные формы 

числительных. 

Местоимение. Разряды местоимений в болгарском литературном языке. 

Противопоставление по ударности/безударности в этой системе. Личные 

местоимения, их формы. Полные и краткие варианты форм, их употребление 

и размещение во фразе. Местоимения-существительные для обозначения лиц 

и предметов: вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определенные, относительные. Их производность. Формы косвенных 

падежей у местоимения кой и производных от него. Местоимения-

прилагательные: указательные, притяжательные, определительные. 

Согласовательный характер рода и числа у них. Указательное местоимение и 

артикль (член). Местоименные наречия. 

Глагол. Особенности болгарской глагольной системы. Обзор 

грамматических категорий глагола. Категории лица и числа глагола. Форма 

1-го лица ед. числа настоящего времени - основная (словарная) форма 

болгарского глагола. Три типа спряжения в современном болгарском 

языке и их исторические корни (в сравнении со старославянским 

спряжением). Личные показатели глагола в настоящем времени. Две 

глагольные основы в болгарском языке и продуктивность 3-го, "нового", 

спряжения. Отсутствие в болгарском языке инфинитива. Вспомогательный 

глагол съм. Безличные глаголы. Категория вида. Регулярность 

противопоставления по перфективности/имперфективности. Видовые 

омонимы в болгарском и родном славянском языке. Вид и значения "способов 

действия". Префиксальное и суффиксальное образование глаголов 

совершенного вида от несовершенновидовых. Чистовидовая 

имперфективация как особенность болгарской грамматики. Категория 

времени. Система девяти времен изъявительного наклонения. Употребление 

форм настоящего времени. Формы будущего времени, их образование, 

значение и употребление. Отрицательные формы будущего времени. Аорист 

("прошедшее завершившееся"). Значение аориста. Образование и 

употребление его форм. Основа и окончания аориста. Имперфект 

("прошедшее незавершившееся"), его значение и употребление. 

Образование форм имперфекта. Перфект ("прошедшее 

неопределенное"), его значение и употребление. Аналитический характер 

форм перфекта. Относительный (обусловленный) характер значения 

перфекта. Будущее в прошедшем, его значение и образование - в 

положительной и отрицательной форме. Относительный харакгер данного 

времени. Употребление будущего в прошедшем в придаточных условия 



для обозначения неосуществившегося действия (щях да падна). 

Относительные времена. Будущее предварительное и будущее 

предварительное в прошедшем: образование, употребление, значение. 

Категория наклонения. Изъявительное наклонение. Условное наклонение, 

образование, употребление и значение его форм. ''Простая форма" 

условного наклонения. Иные глагольные формы, употребляемые для 

выражения значения условия или гипотетичности. Повелительное 

наклонение, образование его форм, положительной и отрицательной. 

Аналитическое выражение значения императива с помощью нека и да. 

Пересказывательное наклонение как специфическая особенность 

болгарского языка. Значение форм пересказывательного наклонения. 

Использование их в фольклорных текстах, исторических описаниях и др. 

Вопрос о происхождении пересказывательного наклонения. Адмиратив и 

иные значения форм пересказа. Категория залога. Противопоставление 

действительного и страдательного залогов. Возвратная и причастная форма 

пассива. Словоизменительные и словообразовательные функции возвратных 

морфем в болгарском языке. Позиция возвратной морфемы в 

предложении. Переходность глагола как основа возвратности. Неличные 

формы глагола в болгарском языке. Причастия. Временное значение 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Причастия на -л от 

основ аориста и имперфекта; их значение и употребление. Страдательные 

причастия на -н, -т; нейтрализация в них временного противопоставления. 

Деепричастия, ограниченность их употребления в современном болгарском 

языке. Конструкция с да: вопрос о "конъюнктивном" наклонении. 

Отглагольные существительные, их регулярность. 

Наречие в болгарском языке. 

7. Синтаксис 

Типы синтаксических отношений и синтаксических единиц. 

Предложение, его синтаксические модели (схемы). Реализация 

синтаксических схем в речи. Эллипсис, контаминация и иные виды 

синтаксических процессов. Именные и глагольные группы в составе 

болгарского высказывания. Система членов предложения в болгарской 

грамматике (в сравнении с грамматикой родного славянского языка). 

Выражение семантико-синтаксических функций субъекта, объекта, адресата, 

инструмента и т.п. Роль порядка слов. Функции служебных слов. Предлоги в 

болгарском языке. Предлоги с глаголами движения. Выражение временных 

отношений. Возможность сочетания нескольких предлогов. 



Беспредложные сочетания существительных (бисер сълзи и т.п.). Остатки 

древних падежей в системе существительного и современное выражение 

данных отношений с помощью предлогов. Классификация словосочетаний по 

структуре и функции. 

Глагол как носитель предикации. Типы подчинительной связи. 

Особенности управления в болгарском языке. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. Согласованные и 

несогласованные определения. Синтаксическое дублирование подлежащего 

и дополнения местоименной формой. 

Особенности построения предложений в болгарском языке. 

Особенности строения предложений с отрицанием. Формальные показатели 

вопросительных предложений. Роль да-конструкций в синтаксисе 

болгарского языка. Односоставные номинативные предложения. Иные типы 

односоставных предложений. 

Выражение различных семантико-синтаксических функций в 

болгарском предложении. Проблемы семантического синтаксиса в 

современной болгарской лингвистике. 

8. Историческая грамматика болгарского языка  

 Принципы периодизации болгарской языковой истории.  

Основные тенденции в развитии болгарского вокализма. Носовые 

гласные в истории болгарского языка. Гласная «ять» . Ее рефлексы в 

болгарских диалектах. Редукция безударных гласных. Различия в 

произношении безударных гласных в болгарских диалектах. 

Развитие сонантов. Группы ЪР, ЪЛ и РЪ, ЛЪ в болгарских диалектах. 

Исторические предпосылки возникновения членной формы в 

болгарском языке. Тройной член в некоторых болгарских говорах.  

Развитие местоименной системы в болгарском языке. 

Формирование парадигмы личных местоимений и образование форм 

местоимения третьего лица. Развитие системы притяжательных 

местоимений. Остатки  старых местоименных типов в болгарских говорах. 

Общая характеристика развития глагольной системы — увеличение 

системы глагольных времен за счет форм с результативным и 

несвидетельским значением. Причины и следствия этого процесса. Развитие 



форм настоящего времени. Преобразование спряжения в истории болгарского 

языка. 

Формирование парадигмы будущего времени в болгарском языке. 

Причины превращения вспомогательных глаголов в частицы для 

образования будущего времени. Диалектные разновидности форм будущего 

времени как этапы их развития. 

Формирование системы результативных и несвидетельских форм в 

болгарском языке. Общая формообразовательная модель несвидетельских 

и результативных форм. Возникновение пересказывательного наклонения. 

 

9. История болгарского литературного языка  

Термины, используемые для обозначения литературного языка: книжовен, 

литературен, стандартен, писмен, културен. Формы литературного языка: 

письменная и разговорная.  Источники для изучения истории языка.  

Генезис болгарского народа и возникновение болгарского языка. 

Обособление болгарской народности и болгарского языка. Названия 

новообразованного болгарского языка. Протоболгарские, фракийские и 

общеславянские лексические пласты. Источники для изучения особенностей 

ранней болгарской речи. 

Возникновение и становление староболгарского языка.  Термины, 

обозначающие староболгарский литературный язык в его функции 

международного культурного языка славян. Болгарский характер языка 

Кирилла и Мефодия. Староболгарские алфавиты. Развитие языка в 

староболгарский период (IX—XI вв.). Обогащение словарного состава.  

Охридская и Преславская литературные школы — общие черты и 

особенности. Консерватизм и новаторство. Староболгарская синонимика. 

Писатели и поэты староболгарского периода и их язык: Климент Охридский, 

Черноризец Храбр, Константин Преславский. 

Начало новоболгарского литературного языка.  Период первых 

проявлений новоболгарского литературного языка (1762-1824 г.). Развитие 

идеи о народной основе литературного языка. Разнодиалектная основа языка 

авторов и ее преимущественно западноболгарский характер. 

Попытки установления норм языка (вторая четверть XIX века). 

Увеличение роли восточноболгарских и центральнобалканских говоров. 



Утверждение народной основы литературного языка. Развитие научно-

популярной литературы и ее специфического стиля.Три течения (школы) по 

вопросу об отношении языка новоболгарской письменности к 

церковнославянскому языку. Церковнославянская школа. Умеренная 

эволюционная школа. Новоболгарская школа. 

Становление новоболгарского литературного языка. Период 

развернутого становления новоболгарского литературного языка. 

Установление и применение некоторых норм (третья четверть XIX в.). 

Литература для нужд образования. Процесс установления диалектной 

основы литературного языка. Два взгляда на преодоление диалектного 

многообразия: включение в литературный язык особенностей языка 

разных областей и становление литературного языка на основе одного 

(среднего, правильного, чистого) диалекта. Унифицирующие тенденции в 

употреблении церковнославянской лексической и словообразовательной 

системы и в заимствованиях из других языков. Общеболгарский характер 

народной (диалектной) основы новоболгарского литературного языка. 

Главенствующая роль центральнобалканских восточных говоров. 

Экстралингвистический фактор при выборе диалектной основы. 

Восточноболгарские и западноболгарские особенности в современном 

болгарском литературном языке. 

Дальнейшее становление новоболгарского литературного языка. 

Установление и кодификация основных единых норм (последняя четверть 

XIX в.). Централизация культурной жизни. Становление системы 

образования. Становление стилистической системы языка. Влияние 

русского языка в определенных лексических областях (официально-деловая 

и военная терминология). Создание условий для оформления разговорного 

стиля. Расширение и укрепление народной основы болгарского 

национального литературного языка. Столица София как фактор для более 

активного участия западных и юго-западных говоров в балансе языковых 

процессов в XIX веке.  

 

10. Болгарская диалектология 

Диалектная и литературная форма национального языка. 

Территориальные и социальные диалекты.Классификация болгарских 

диалектов. Основное диалектное членение болгарской языковой территории 



и зонное(ареальное) деление. Западные и восточные диалекты. ―Ятевая‖ 

граница. Диалектная основа современного болгарского литературного языка.  
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