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Рабочая программа предназначена для преподавания  обязательной дисциплины 

«Историческая грамматика» (Б1. В.01.05 - вариативная часть)   студентам очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили 

«Русский язык» и «Литература» в 6 семестре. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и 

«Литература», утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016. 

 

 

 
  



1. Цель дисциплины «Историческая грамматика» является формирование у 

студентов исторического взгляда на закономерности развития фонетического, 

морфологического строя и словарного состава современного русского языка. 

 Основная задача курса: выявить и объяснить действующие в русском языке закономерности 

исторического развития языка, как отражение фонетических, морфологических и 

синтаксических изменений, происходивших в разные периоды существования языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Историческая грамматика» (Б1. В.01.05) относится к вариативной части 

учебного плана. Для освоения дисциплины «История лингвистических учений» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История 

русского литературного языка», «Старославянский язык» и «Русская диалектология». 

Изучение дисциплины «Историческая грамматика» является необходимой основой для 

изучения курса «История лингвистических учений», «Общее языкознание».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 - готовность реализовать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- историю фонетической системы языка; 

- содержание и способы выражения основных грамматических категорий в 

диахроническом аспекте; 

 уметь: 

-  соотносить фонетические и грамматические факты древнерусского, старорусского и 

современного русского языков; 

- лингвистически характеризовать памятники русской письменности; 

владеть: 

-  навыками историко-лингвистического анализа текста. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

 

5.1. Структура дисциплины 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 28ч. (14ч. - лекции и 14ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 86 ч.,  зачет – 30 ч.  

б) заочная форма обучения (таблица № 3) 

аудиторные занятия - 28ч. (14ч. - лекции и 14ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 80ч.,  зачет – 36ч.  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения  

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекци

и 

часы/з.

е 

Практ.

зан. 

/з.е. 

СРС 

/з.е. 

Всего  

часов 

/з.е. 

 6 семестр 14/0,4 14/0,4 86/2,2 144/4 

1 Введение. Предмет и задачи исторической 

грамматики. Источники исторического изучения 

русского языка.  

2/0,05 2/0,05 6/0,16 12/

0,3 

2 Фонетическая система древнерусского языка (X - 

XI вв.) 

2/0,05 2/0,05 6/0,16 17/0,47 

3 Основные морфологические процессы в 2/0,05 2/0,05 15/0,4 25/0,7 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач. ед. 

6 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия: 28/0,7  

В том числе:   

Лекции 14/0,4  

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4  

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 80/2,2  

В том числе:   

Реферат 6/0,16  

Доклад 15/0,4  

Коллоквиум 15/0,4  

Вид отчетности (зачет, экзамен) зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144  

ВСЕГО в зач. единицах 4  



грамматическом строе древнерусского языка.  

4 История имени существительного. История 

местоимений. 

2/0,05 2/0,05 15/0,4 27/0,8 

5 История кратких и полных прилагательных 2/0,05 2/0,05 15/0,4 24/0,65 

6 Глагол в морфологической системе древнерусского 

языка. 

2/0,05 2/0,05 15/0,4 25/0,7 

7 Исторический синтаксис. 2/0,05 2/0,05 6/0,16 14/0,38 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Итого Лекци

и 

часы/з.

е 

Практ.

зан. 

/з.е. 

СРС 

/з.е. 

 

 6 семестр 144/4 4/0,1 12/0,3 128/3,6  

1 Введение. Предмет и задачи исторической 

грамматики. Источники исторического изучения 

русского языка.  

36/1 1/0,25 3/0,08 32/0.8  

2 Фонетическая система древнерусского языка (X - 

XI вв.) 

36/1 1/0,25 3/0,08 32/0.8  

3 Основные морфологические процессы в 

грамматическом строе древнерусского языка.  

36/1 1/0,25 3/0,08 32/0.8  

7 Исторический синтаксис. 36/1 1/0,25 3/0,08 32/0.8  

 

5.2. Лекционные занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 
Трудоемкость (час. 

/зач. ед.) 

  6 семестр Всего: 

15/0,4 

 

1. 1 Введение. Предмет и задачи исторической грамматики. Источники 

исторического изучения русского языка.  

2/0,05  

2. 2 Фонетическая система древнерусского языка (X - XI вв.) 2/0,05  

3. 3 Русский язык в сопоставлении со старославянским (фонетика) 2/0,05  

4. 6 Основные морфологические процессы в грамматическом строе 

древнерусского языка.  

2/0,05  

5. 9 Глагол в морфологической системе древнерусского языка. 2/0,05  

6. 10 История числительных. История наречий. 2/0,05  

7. 11 История наречий. 3/0,08  

5.3.  Практические занятия 

 

№  
п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоем 

кость (час./з.е.) 

1.  2 Фонетическая система древнерусского языка (X - XI вв.).  2/0,05  

2.  3 
Русский язык в сопоставлении со старославянским (фонетика). 
Фонетический анализ древнерусских текстов. 

2/0,05  

3.  4 

История редуцированных гласных. 
Падение редуцированных в древнерусском языке. 
Диалектные изменения, связанные с падением 

редуцированных.  

2/0,02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  
(час/з.е ) 

 6 семестр 78/2,2 

1 Этапы образования русского языка. Краткий очерк изучения истории 

русского языка в русском и зарубежном языкознании.  

4/0,1 

2 Памятники древнерусской письменности.  
Фонетические изменения в истории древнерусского языка. 

4/0,1 

3 Исторические чередования в русском языке. 
Гипотезы о происхождении цоканья (А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

В.И. Чернышев). 

4/0,1 

4 Классификация гласных звуков древнерусского яз. X – XI вв. 4/0,1 

5 Гипотезы о времени смягчения полумягких. 4/0,1 

6 Утрата редуцированных гласных ъ, ь в древнерусском языке.  
Причины и предпосылки изменения. 
История редуцированных ы, и. 

4/0,1 

7 Изменение е в о перед твердыми согласными и в конце слова. Причины и 

предпосылки этого процесса. 
История фонемы «ять». 
Гипотезы появления начального [o] в восточнославянских языках (В.В. 

Иванов, А.И. Соболевский). 

4/0,1 

8 Преобразования консонантной системы.  
Изменение сочетаний гы, кы, хи, в ги, ки, хи. 

4/0,1 

9 Отражение аканья-яканья в памятниках письменности.  
Проблема возникновения и распространения аканья.  
Хронология развития аканья как определенной фонологической системы. 

4/0,1 

10 Части речи в исходной системе древнерусского языка: знаменательные, 
служебные части речи и междометие. 
Основные грамматические категории знаменательных частей речи, специфика 

отдельных грамматических форм. 

5/0,14 

11 Принципы и пути переустройства системы склонения существительных 
единственного числа. Ведущая роль категории рода в организации новых 

5/0,14 

4.  5 
Преобразования консонантной системы русского языка 
после падения редуцированных (корреляция согласных 
по твердости/мягкости) 

2/0,05  

5.  6 
Коллоквиум «Происхождение и история аканья в русском 
языке» 

2/0,05  

6.  9 
Глагол в морфологической системе древнерусского языка. 

Морфологический анализ глагола и разбор глагольных форм 
древнерусских текстов. 

2/0,05  

7.  11 История наречий. 3/0,8  



парадигм.  
Исторические изменения в склонении личных и возвратного местоимений. 
Развитие категории одушевленности имени существительного. 

12 Именные и местоименные формы имен прилагательных всех разрядов, их 

грамматические свойства.   

Происхождение имен прилагательных. К вопросу о выделении разрядов имен 
прилагательных. 

Формы сравнительной степени прилагательных в историческом аспекте. 

5/0,14 

13 Глагол. Классы глаголов в русском языке. История форм атематических глаголов. 5/0,14 

14 История категорий вида и залога. Формирование частицы бы.  5/0,14 

15 Причастие в истории языка. Склоняемые и несклоняемые формы.  

Церковнославянские формы причастий и их собственно русские соответствия – имена 

прилагательные. 

Происхождение и история форм инфинитива и супина. 

5/0,14 

16 Система счетных слов в древнерусском языке и особенности их функционирования.  6/0,16 

17 История наречий. Словообразовательные связи наречий со словами других 

категорий 

6/0,16 

  Всего: 78/2,2 



6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 



• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 
7.1. Вопросы для текущих и итоговой аттестаций 

 

7.2. Задания для I-ой аттестации 

 
1) Историческая грамматика – это наука о 

____________________________________________________________________________________ 

2) Источниками изучения истории русского языка являются: 

а) современный русский язык 

б) народные говоры 

в) памятники древнерусской письменности 

г) памятники старославянской письменности 

д) археологические, исторические данные 

3) К письменным памятникам древнерусского языка относятся (выберете из списка 

подходящие варианты): 

а) надписи 

б) рисунки 

в) граффити 



г) материалы частной переписки 

Дополните список 

____________________________________________________________________________________ 

4) Сколько гласных фонем было в древнерусском языке? ___________________________ 

 

5) По каким признакам классифицируются гласные фонемы? 

____________________________________________________________________________________ 

6) Определите по следующим признакам гласные фонемы. 

передний ряд, верхний подъём, нелабиализованная – 

непередний ряд, средний подъём, лабиализованная – 

передний ряд, средний подъём, нелабиализованная –  

7) В чём заключается закон слогового сингармонизма? 

_____________________________________________________________________________________ 

8) Перечислите гласные неполного образования. Как они называются?  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Тест № 1 
 

1. Историческая морфология изучает   

1. вопросы формирования и развития грамматических категорий и форм их выражения в 

системе данного языка 

2. развитии фонетической, морфологической и синтаксической систем русского языка по их 
внутренним законам 

3. основные законы развития звуковой системы языка с древних времен до «наших дней» 

2. Выберите а) исконные и б) новые формы существительных. 
1) Столбы, 2) соседи, 3) горожане, 4) холмами, 5) из дома, 6) на дому, 7) на корабле, 8) выйти в 

люди А, 9) вижу людей, 10) нет гостей, 11) берегов, 12) с товарищами, 13) на дорогах, 14) с людьми А, 

15) от сына Б, 16) (кусок) сыру А, 17) свекровь, 18) камень А, 19) гости. 

3.Определить а) исконные и б) новые формы местоимений. 
1) Ты, 2) себя, 3) её (вин. пад.), 4) иной, 5) те, 6) о себе, 7) без тебя, 8) мой, 9) она, 10) нас. 

4. В примерах, взятых из памятников древнерусской письменности, определить а) 

старославянские и б) древнерусские формы прилагательных. 
1) Великая поля прегородиша; 2) отъ стараго Владимера до ныняшняго Игоря; 3) да позримъ 

синего Дону; 4) искусити Дону великаго; 5) къ Дону великому; 6) по чистому полю; 7) у новыя стены.  

5. Указать, какими частями речи были приведенные счетные слова в древнерусском 

языке: а) существительными; б) прилагательными.  

1)Пять, 2) один, 3) семь, 4) два, 5) три, 6) девять, 7) сто, 8)четыре. 

6. Указать а) спрягаемые и б) неспрягаемые формы глагола. 

1) Поможеть, 2) зная, 3) слышимъ, 4) идохъ, 5) рекоша, 6) соуть дали, 7) идоущии, 8) 
полоненъ, 9) бити, 10) рьци. 

7. Отметить утраченные или переосмысленные в истории языка глагольные формы. 

1) Супин, 2) аорист, 3) перфект, 4) сослагательное наклонение, 5) инфинитив, 6) причастие на–
л, 7) краткое действительное причастие, 8) краткое страдательное причастие, 9) полное 

страдательное причастие, 10) плюсквамперфект. 

8. Выбрать глаголы а) первого и б) третьего классов 
1) Помочи, 2) речи, 3) писати, 4) слышати, 5) привести, 6) стати, 7) лечи, 8) молоти, 9) 

придати, 10) махати, 11) вязати, 12) стеречи, 13) продати, 14) начати, 15) купити, 16) двинути. 

9. В каком ряду у существительных древнее окончание?  

1) Державы, сыны, гости, сны  
2) Соседи, беседы, черти, сестры  

10. Определить происхождение окончаний у существительных в форме И.п. мн.ч. 

Установить соответствие  
1) Острова, тополя, дома, снега                древнее окончание  

2) Болота, моря, окна, селенья                  новое окончание  

 

7.3. Задания для 2-ой аттестации  



 

1. В каком веке произошло падение редуцированных 

а) XII;            б) XIV;                       в) XI в.             Г) IX вв. 

2. Назовите две основные закономерности фонетической системы др.рус. яз.  

_____________________________________________________________________________ 

3. Согласно закону открытого слога все слова должны заканчиваться 

а) наиболее звонким звуком  

б) гласным верхнего подъема   

в) согласным 

г) гласным 

4. Согласно закону слогового сингармонизма 

а) [г], [к], [х] не могли сочетаться с гласными переднего ряда 

б) [г], [к], [х] не могли сочетаться с гласными непереднего ряда 

в) [г], [к], [х] не могли сочетаться с гласными нижнего подъема 

г) [г], [к], [х] вообще не могли сочетаться с гласными 

5. Когда действие закона открытого слога было прекращено? 

а) к середине XII в.            б) в начале  XI в.              в) в XIII              г)в начале  XIII в. 

6. С чем было связано прекращение закона открытого слога? 

а) первая палатализация 

б) падение редуцированных 

в) возникновение аканья 

г) появление закона слогового сингармонизма 

7. Какие из перечисленных процессов произошли в древнерусском языке письменной эпохи 

 Деназализация носовых  

 Падение редуцированных  

 Развитие неполногласия 

 Развитие мягких заднеязычных [г], [к], [х]  

8. Определите чередования, связанные с падением редуцированных. 

1) Сжимать– сожму– сжать,            2) пень– пня,          3) начинать–начну– начало,      4) лить– лью. 

9. Какое явление не характерно для старомосковского просторечия? 

а) акание        б) окание             в) еканье 

10. Укажите слова редуцированные гласные в сильной позиции. 

домъ, жьньць, тъ, вълкъ, съмьрть, конь, сь, търгъ. 

 

7.3. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Историческая грамматика русского языка как учебная дисциплина: предмет, задачи, 

значение изучения. 

2. Основные источники для изучения истории русского языка: памятники письменности, 

современная литературная и диалектная речь, данные родственных языков, данные 

топонимики, ранние свидетельства иностранцев, заимствования из древнерусского языка 

в других языках и в древнерусском из других языков. 

3. Основные методы исторического изучения языка: сравнительно-исторический, 

сопоставительно-типологический, метод структурного анализа. Методики изучения 

материала. 

4. Структура слога в исходной фонетической системе древнерусского языка. 

5. Система гласных фонем в древнерусском языке к. 10 – н. 11 вв. 

6. Система согласных фонем в древнерусском языке к. 10 – н. 11 в. 

7. Сочетаемость согласных фонем с гласными; четыре группы согласных, различающиеся 

характером сочетаемости согласных с гласными. 



8. Вторичное смягчение согласных (смягчение полумягких согласных). 

9. Падение редуцированных: вопрос о причинах, механизм, этапы. 

10. Последствия падения редуцированных. 

11. Изменение редуцированных в сочетаниях «редуцированный + плавный». Вопрос о 

«втором полногласии». 

12. Изменение редуцированных в сочетаниях «плавный + редуцированный». 

13. Изменение [и] и [ы] редуцированных. 

14. Изменение сочетаний [кы], [гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и].  

15. История шипящих согласных и звука [ц'].  

16. Переход ['е] в ['о]. 

17. История фонемы <ě>. 

18. История аканья. 

19. Общая характеристика морфологического строя русского языка к  10 – 11 в. Части речи. 

Основные грамматические категории. 

20. Типы склонения имен существительных в исходной системе древнерусского языка. 

21. Процессы унификации внутри отдельных типов склонения. 

22. Перестройка склонения имен существительных с древней основой на -*ŭ и -*ĭ. 

23. История склонения форм множественного числа существительных. 

24. Формирование категории одушевленности-неодушевленности имени существительного. 

25. Утрата двойственного числа. Утрата звательной формы. 

26. Формирование имени числительного как части речи. 

27. История имен прилагательных. 

28. История форм сравнительной степени имени прилагательного. Происхождение форм 

превосходной степени качественных имен прилагательных. 

29. История форм личных и возвратного местоимений. Образование местоимений 3-го лица. 

30. Неличные местоимения. Их разряды, склонение, история форм.  

31. Две основы древнерусского глагола. Классы глагола. 

32. Формы настоящего времени глаголов в древнерусском языке. 

33. Аорист и имперфект в древнерусском языке: грамматическое значение, образование 

форм.   

34. Перфект и плюсквамперфект в древнерусском языке: грамматическое значение, 

образование форм.   

35. Формы будущего времени глагола в древнерусском языке. 

36. Формы повелительного наклонения глагола в древнерусском языке. 

37. Формы условного наклонения глагола в древнерусском языке. 

38. История форм настоящего времени глагола. 

39. История форм будущего времени глагола и ее связь с историей формирования категории 

вида. 

40. История форм прошедшего времени глагола. 

41. Причастия настоящего времени в древнерусском языке. Их история. 

42. Причастия прошедшего времени в древнерусском языке. Их история. 

43. Происхождение деепричастия как части речи. 

44. История инфинитива и супина. 

45. История наречий. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Основная литература  
 

Алексеев, А. В. Историческая грамматика 

русского языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. 

— М.: Юрайт, Москва. 2015-314 с. 

28/86 36 20 - 100% 

Буслаев, Ф. И.  Историческая грамматика 

русского языка в 2 ч. Часть 1. Этимология / 

Ф. И. Буслаев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 239 с.  

28/86 36 20 ISBN 978-5-

534-11842-1. 

— Текст : 

электронный 

// ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

55284 . 

100% 

Буслаев, Ф. И.  Историческая грамматика 
русского языка в 2 ч. Часть 2. Синтаксис / 

Ф. И. Буслаев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 335 с. 

28/86 36 20 ISBN 978-5-
534-11844-5. 

— Текст : 

электронный 

// ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

55285  

100% 

Галинская Е.А. Историческая грамматика 

русского языка: Фонетика. Морфология. Москва: 

ЛЕНАНД. 2015. – 416 с. 

28/86 36 20 - 55% 

Дополнительная литература  

Кудряшова Р.И. Историческая грамматика 

русского языка [Электронный ресурс]: учебно-
методическое 

пособие/ Кудряшова Р.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2011. 

— 136 c.  

28/86 36 - ЭБС 

http://www.ipr
bookshop.ru/2

1469.html.— 

ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

https://urait.ru/bcode/455284
https://urait.ru/bcode/455284
https://urait.ru/bcode/455284
https://urait.ru/bcode/455285
https://urait.ru/bcode/455285
https://urait.ru/bcode/455285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанова, О. А.  Сравнительная грамматика 

славянских языков : учебное пособие для вузов / 

О. А. Черепанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 134 с.   

28/86 36 20 ISBN 978-5-

534-06648-7. 

— Текст : 

электронный 

// ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4
54908  

100% 

Шахматов, А. А.  Историческая морфология 

русского языка / А. А. Шахматов ; под редакцией 

С. П. Обнорского. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 395 с. 

28/86 36 20 ISBN 978-5-

9916-9605-0. 

— Текст : 

электронный 

// ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

53061 

100% 

https://urait.ru/bcode/454908
https://urait.ru/bcode/454908
https://urait.ru/bcode/454908
https://urait.ru/bcode/453061
https://urait.ru/bcode/453061
https://urait.ru/bcode/453061

