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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания  к контрольной работе и экзамену по курсу
“Введение в славянскую филологию” предназначены для студентов 1 курса
очной и заочной форм обучения филологического факультета. Они содержат
контрольный и справочный материал, необходимый для успешного изучения
дисциплины.

Контрольная работа состоит из двух частей: 1) теоретический вопрос,
представляемый студентом в виде реферата (темы см. на с. 4); 2) анализ текста
на одном из славянских языков (тексты см. на с. 8-12). План и образец анализа
текста расположены на с. 5-7. При выполнении контрольной работы студент
должен полно и всесторонне осветить предложенный для самостоятельного
изучения материал, приложить список использованной при подготовке
реферата литературы. Анализ текста должен быть выполнен по предлагаемому
образцу и содержать ответы на все пункты плана анализа. При анализе текста
студент может опираться на приложенный к методическим указаниям
справочный материал.

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и  одно
практическое задание. Первый вопрос касается общих теоретических сведений
изучаемого курса. Второй представляет собой анализ текста, составленного на
одном из славянских языков. Студент должен по графическим, фонетическим и
грамматическим  признакам определить,  на каком языке составлен текст, и
исчерпывающе доказать свою правоту. Третий вопрос предполагает рассказ об
истории формирования и основных чертах славянского языка, на котором
составлен предложенный экзаменующемуся текст.

 Пример билета
Вопросы
1. Филология. Основные этапы ее развития. Филологические науки и

дисциплины.
2. Анализ текста.
3. История формирования и основные черты данного языка.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Материалы и орудия письма.
2. Появление и развитие книгопечатания в России и других славянских

странах.
3. Религиозные воззрения древних славян. Славянское язычество.
4. Космогонические мифы славян.
5. Христианские праздники у славян.
6. Языческие элементы в славянских христианских праздниках.
7. Славянские обряды, сопровождающие рождение и крещение.
8. Славянские обряды, сопровождающие смерть.
9. Славянские обряды, сопровождающие свадьбы.
10.Одежда славян (верхнее и нижнее платье).
11.Головные уборы и обувь славнян.
12.Термины родства славян.
13.Украшения славян.
14.Денежные единицы славян.
15.Жилища славян (дом, его устройство) и их хранители.
16.Поселения славян (города, села). Происхождние названий населенных

пунктов.
17.Оружие и доспехи славян.
18.Представление древних славян о человеке, семье, роде. Термины родства

славян.
19.Возникновение и распространение старообрядчества.
20.Аграрный культ древних славян, религиозно-магические обряды и

праздники.
21.Славянский календарь.
22.Метрология древних славян.
23.Культура письма и оформление древнеславянских рукописей.
24.Быт славян (домашние животные, растениеводство).
25.Происхождение личных имен славян.
26.Происхождение фамилий славян.
27.Происхождение названий водоемов на территории, занимаемой

славянами.
28.Происхождение названией населенных пунктов на территории,

занимаемой славянами.
29.Быт славян (домашняя утварь, традиционная славянская трапеза).

Кроме того, студент может представить реферат, раскрывающий вклад в
развитие славянской филологии одного или нескольких ученых, научной
школы, лингвистического кружка. Например:

1. Деятельность Пражского лингвистического кружка.
2. Деятельность Казанской лингвистической школы.
3. Вклад Яна Игнацы Нецислава (Ивана Александровича) Бодуэна де

Куртенэ в развитие славянской филологии.
4. Значение трудов М.В. Ломоносова для развития славянской филологии.
5. Проблемы славянской филологии в работах французских ученых.
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ПЛАН АНАЛИЗА ТЕКСТА НА ОДНОМ ИЗ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

I. Кратко передайте содержание текста.

II. Анализ алфавита.*
   1. Латиница (ЗС, ЮС) или кириллица (ВС, ЮС)
   2. Выделите буквы, которые характеризуют:
       а) один алфавит (укажите, какой);
       б) два-три алфавита (укажите, какие);
болгарский и словенский алфавиты характеризуются по отсутствию букв,
характерных для других алфавитов.
   3. Укажите на использование специфических буквенных сочетаний и
апострофа.
   4. Сделайте вывод о принадлежности алфавита тому или иному языку;
укажите, к  какой группе и подгруппе славянских языков относится
анализируемый.

III. Анализ фонетических особенностей текста.
   1. Анализ фонетических особенностей текста, характерных для группы
славянских языков:**
1) *tort, *tert, *tolt, *telt;
2) *ort, *olt;
3) *tj; *kt’, *gt’;
4) *dj;
5) *mj, bj, pj, vj;
6) *kv + э, *gv + э;
7) *tl, *dl;
8) *je-;
9) *h (2,3 палатализации; для западнославянских языков).
   2. Анализ фонетических особенностей текста, характерных для данного
языка:***
Гласные:
   1) судьба звука, обозначаемого буквой э;
   2) судьба ъ, ь  в сильной позиции;
   3) судьба носовых гласных;
   4) наличие / отсутствие количественных различий гласных;
   5) наличие лабиализации гласных Е, О  и ее условия;
   6) различение / неразличение гласных Ы  и И;
   7) наличие вставных неэтимологических звуков;
   8) судьба Ы,  И,  последствия падения И в слабой позиции;
   9) наличие редукции гласных в безударных слогах (аканье) и отражение ее на
письме;
   10) наличие дифтонгов;
   11) наличие изменения О и Е в закрытом слоге (ВС);
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   12) другие изменения гласных.
Согласные:
   1) наличие слоговых плавных Р, Л;
   2) наличие вторичного смягчения согласных и его результаты;
   3) как развита парная мягкость согласных?
   4) качество согласного Г (фрикативный, взрывной);
   5) наличие / отсутствие протетичных согласных;
   6) возможность изменения согласных Л и В в неслоговой гласный звук [и]
или Л ® В;
   7) отвердение шипящих;
   8) наличие / отсутствие результатов второго смягчения заднеязычных;
   9) возможность  метатез в слове;
   10) другие изменения согласных.

IV. Акцентологическая характеристика языка:
   1) ударение силовое / тоническое;
   2) постоянное (отметить место) - разноместное;
   3) подвижное / неподвижное;
   4) другие характеристики.

V. Грамматические особенности языка****.
   1. Изменение / отсутствие изменения именных форм. Как передаются
падежные значения?
   2. Наличие / отсутствие звательного падежа.
   3. Наличие / отсутствие двойственного числа.
   4. Характер изменения глаголов. Наличие / отсутствие перфекта,
плюсквамперфекта, имперфекта, аориста.
   5. Наличие  / отсутствие глагола-связки “быть” в настоящем времени.
   6. Наличие союза А в значении И.
   7. Другие особенности.

*        Приводится по одному примеру из текста на каждую букву.
**      Выписываются все примеры из текста.
***   Выписываются все, а при высокой частотности черты – не менее пяти
примеров из текста.
****  Выписываются 1-2 примера из текста.



7

ОБРАЗЕЦ АНАЛИЗА ТЕКСТА

BOŽENA NĚMCOVA (1820-1862)
BABIČKA
(Uryvek)

Tu najednou přišedl babičce list  z Vídně  od nejstarši dcery, v němž jí
vědomost dávala, že manžel jeji službu přijal u kněžný, která má velke panství v
Čechách, a sice jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička bydli.
Tam že nyní rodinou odstěhuje. Ke konci listi stála vroucí prosba, abu babička k nim
se odebrala navždy a  živobytí svoje u dcery a vnoučat stravila, kteři se již na ni těši.
Babička se rozplakala; nevěděla, co má  dělat! Srdce ji táhlo k dceři a vnoučátkům,
jichž neznala ještě,   dávný zvyk poutal ji k male drahé chaloupce, k rodné zemi a k
dobrým přátelům! Ale krev není voda, touha přemogla dávný zvyk,  babička se
rozmyslila, že pojede. Chaloupku se všim co v ní, zanechala staré Bětce, jeji
vrstevnice a přítelkyně s doložením: “Nevím, jak se mi tam líbit bude a jestli přece
zde neumru mezi vámi”. Když jednoho dne vozík u chaloupky se zastavil, naložil naň
kočí Václav babiččinu malovanou truhlu, kolovrat, bez něhož být nemohla, košík, v
němž byla čtyří chocholatá kuřátka, putlík s dvěma kot‘aty, kvétinu ž a pak babičku,
ktera pro pláč ani neviděla před  sebe.

Přátely doprovázely jeji k novému domovu.

I.  В отрывке рассказывается о том, как старушка получила письмо из
Видны от старшей дочери. В нем сообщалось, что ее муж получил службу у
одного священника в местечке за несколько миль от горной деревни, где живет
бабушка. Туда сейчас переселилась семья. В конце письма было приглашение
старушке переехать жить (направиться насовсем и жить на пропитании) к
дочери и внукам, которые  ее с нетерпением ждут. Старушка расплакалась,
потому что не знала, что делать. Сердце  ее тянулось к  дочери и внукам,
которых она еще не видела, старая привычка притягивала к  маленькому
дорогому домику, к родной земле и к добрым приятелям. Но кровь не вода,
тоска пересилила давнюю привычку, старушка поразмыслила и решила
поехать. Домик со всем, что в нем есть, оставила старой Бетке, ее ровеснице и
подруге, с напутствием: “Не знаю, как мне там понравится, но всё-таки я не
умру между вами”. Однажды у домика появилась тележка. Возница Вацлав
положил на нее бабушкин крашеный сундук, прялку, без которой та не могла
обойтись, корзинку, в которой были четыре курицы, мешочек с двумя
котятами, цветок и затем бабушку, которая из-за слез ничего не видела перед
собой.

Друзья проводили ее к новому дому.

II. Текст написан латиницей, которую используют южные и западные
славяне. В алфавите присутствуют буквы:
á (чеш., словац.) dávala ě (чеш., в-л, н-л) z Vídně
É (чеш., словац.) u jedné ň (чеш, словен.) naň
Ý (чеш., словац.) u... kněžný ů (чеш.) k vnoučatkům



8

Í (чеш., словац.) z Vídně ř (чеш., в-л) přišedl
T’ (чеш., словац.) z...kot’aty

Cледовательно, алфавит чешский.

III. Фонетические особенности, характерные для ЗС (чешско-словацкая
подгруппа):

1.*tortà ra: drahé (дорогой), kolovrat (коловорот)
   *tertà re: přemogla (пере-), před (перед)
   *toltà la
   *teltà le
2. *ort à ro: se rozplakala (*orz-), se rozmyslila (расплакалась,

поразмыслила)
   *oltà lo
3. *tj, *kt , *gt à c: dcery (дочь)
4. *djà z: mezy (между, межа), doprovazely (провожать, проводить)
5. *mjà m: k zemi (к земле)
6. *kv+эàkv: kvétinu (цветок)
   *gv+эà gv
7. *tlàtl
   *dlà dl: přišedl (пришел), bydli (были)
8. *je-à je-: najednou, jedne, jednoho dne (один, однажды)
9. *h2,3à s: se vsim (со всем)

Фонетические особенности, характерные для чешского языка:
ГЛАСНЫЕ:
1. э à í, e, é, ě: vědomost, velke, od pohorské, kde, nevěděla, dělat, pojede,

nevím, kvétina
2. ъ=ьà: krev
3. Носовые гласные утрачены.
4. Гласные различаются по долготе и краткости (долгие обозначаются на

письме чаркой): a - á: dávala;  e  -  é: jedné, k dceři;  y  -  ý: rozmyslila, dávný;  i  -  í:
živobytí.

5. Лабиализации подвергся долгий звук [о] на конце слова и в закрытом
слоге; он изменился в дифтонг [uo], который на письме передается
специальным знаком: ů: k vnoučatkům, přátelům.

6. Гласные Y и I в произношени не различаются, но на письме буквы
y,ý,i,í употребляются этимологически точно: bydli, k dobrým, živobytí.

7. В чешском языке отсутствуют вставные неэтимологические гласные
звуки.

8. Ы (редуцированный) = И (редуцированный)à i,y.
9. Редукция гласных в безударной позиции отсутствует. Гласные

произносятся четко.
10. В чешском языке есть дифтонги ou, ie: najednou, s rodinou, vroučat,

poutal.
Других изменений гласных нет.
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СОГЛАСНЫЕ:
1. В чешском языке употребляются слоговые плавные: srdce, vrstevnice.
2. В результате вторичного смягчения согласных плавный r изменил

качество звучания и перешел в звуки [рж] или [рш], которые на письме
передаются буквой ř: přišedl, kteří, k dceři, přátelům, přemohla.

3. Парная мягкость согласных развита очень слабо. Мягкими или
твердыми в зависимости от позиции в слове могут быть только t, d, n. Все
остальные согласные или только твердые или только мягкие (все шипящие).

4.Согласный *g в чешском языке звучит как глухой фрикативный [h], что
отражается на письме: pohorske (горная ), tahlo (тяга ), touha (туга), jednoho
(одного).

5. Возможны протетичные согласные v и ch (в тексте примеры
отсутствуют).

6. Результаты второго смягчения заднеязычных согласных на стыке
морфем сохраняются: babičce, k chaloupce.

IV. Ударение в чешском языке силовое, фиксированное, на первом
слоге.

V. Именные формы склоняются (существительные имеют 4 основных
типа склонения и смешанный, кроме того, твердые и мягкие разновидности I и
II склонения имеют различные флексии). Падежные значения передаются при
помощи окончаний и предлогов. Сохраняется звательная форма (примеров в
тексте нет). Для обозначения двух и парных предметов используются формы
множественного числа (s dvema kot,aty).

Глаголы имеют настоящее, будущее простое, будущее сложное,
простое  прошедшее (перфект со связкой) и давнопрошедшее
(плюсквамперфект) времена.

В настоящем времени обязательно употребление в 1 и 2 лицах
глагола-связки byti (в тексте примеров нет).

В значении соединительного союза и выступает союз а:
u dcery a vnoučat (у дочери и внучат), k rodné zemi a k dobrým přátelům (к

родной земле и добрым друзьям), její vrstevnice a přítelkyně (ее ровесница и
подруга).
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ТЕКСТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Вариант 1
Васiль Быкаў

Жураўлiны крык
Гэта быў звычайны чыгуночны пераезд, якiх нямала на сталёвых шляхах

зямлi.
Побач лесу адзiнока мясцiлася тынкавная  будка-старожка, ў сцюжу

драмаў на печкi дзед-варотнiк.
– Дарогу трэба перакрыць на суткi, - сiпатым прастуджаным голасам

казаў капiтан.
Капiтан быў незадаволены, сярдзiты, ўнутры яго тужлiва варушылся

невыразная, шчымлiвая  трывога за iх лес i  за тую нялёгкую справу, дзеля  якой
яны засталiся тут.

– Нiчога, чорт не здрадзiць – свiння не з’есць, – бесклапотна пажартаваў
старшына.

Вариант 2
Л. Глебов

Осел и соловей
Раз у вишневому садочку
Лежав Осел у холодочку.
Побачив вiн мiж рястом Солов’я
Ї став йому гукати:
“Здоров, спiвун! Насилу вглядiв я;
Який маленький ти, а кажуть, що
горлатий.
Ану, лишень, утни!
Казали у дворi їндики,
Що нiби ти спiвать мастак великий,
Чи, може, брешуть вражiї сини?
Ану, нехай i я почую,
Яку там пiсню ти вдереш –
Веселую чи жалiбну якую;
Тут сила не тому – яку, а як
утнеш!…”
Ї Соловей почав спiвати.
Лунає пiсенька на ввесь садок;
Лежить i слуха дурень головатий,
Неначе справдi знає прок.

А Соловей аж горло надриває
Ї на всi заставки спiває:
Щебече ї cвистить,
Ї тьохкає, ї торохтить,
На що вже горобцi – ї тi
попритихали
Ї прислухаться стали.
Замовк спiвун ї на Осла глядить, -
Чи буде, мов, хвалить.
“Ну, молодець, - сказав суддя
ухатий, -
Хороший птах:
Хоч невеличкий, та горлатий…
Ти, мабуть, виплодивсь не в наших
сторонах.
Коли б ти нашого наслухавсь пiвня,
Тодi б ще краше заспiвав;
Хоч вiн тобi й рiвня,
А все-таки хоч трохи б перейняв”.
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Вариант 3
Добриша Цесарић

У СУТОН
У сутон, када прве звиjезде
И прве градске лампе сину,
Кад љубавник о драгоj сања,
А пиjаница о свом вину –
         Jа тихо ходам поред кућа,
         У коjима се свиjетла пале;
         Сва зла и невоље и сумње
         Наjедном буду посве мале.
И смиjешим се у меки сутон,
Од запаљених звиjезда свечан,
И осjетим дубину свега,
И да jе живот вjечан – вjечан.

Словарик
Сутон – сумерки
Синути – засиять
Сањати – видеть во сне
Поред – возле
Кућа – дом
Палити(се) – зажигать(ся)
Невоља – беда, горе
Наjедном – вдруг
Посве – совсем
Смиjешак – улыбка
Мек – мягкий
Свечан – торжественный
Дубина – глубина
Свега – только

Вариант 4
А.М. Горький

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ
(Отрывок)

Жили в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трёх
сторон таборы этих людей, а с четвёртой – была степь. Были это весёлые,
сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжёлая пора: явились
откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и
тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что
сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе
дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду
болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим…  Нужно
было уйти из этого леса, и для этого были две дороги: одна – назад, - там
были сильные и злые враги, другая – вперёд, - там стояли великаны –
деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив угловатые
корни глубоко в цепкий ил болота. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей
было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они
привыкли к степному простору…



12

Вариант 5
Podl’a Fr. Král’a

Jano
(Úryvok)

Stromy kvitli. Slnko hrialo. Len Jano chodil vyplakaný.
Darmo ho volali hrať sa. On nemal kedy. Jeho bratia a sestry pýtali jesť.

Hladný bol aj on. Hladná bola aj mamička. Už ani pracovať nevládala. Chodila
bledá ako tieň…

Ťažké časy nastali pre Jana. Bolo mu deväť a jeho ruky krvácali od tvrdej
motyky. Pracoval u gazdlov. Pomáhal na poliach okopávať zemiaky.

Keď sa robota na poli minula, chodieval Jano so svojou najstaršou  sestrou
Aničkou do hory na lesné plodiny. Zberali tam jahody, huby, maliny. Večerem sa
vracali. Na chrbátoch niesli košíky a v rukách uzlíky s kúskami chleba, čo im
mamčka dala na obed. Ale zjedli ho už obyčajne cestou a na obed im nič neostalo.
Anička často plakála, že je hladná. A jahôd nemohla mnoho jaesť, veď čože by
potom domov priniesli? S čim by mamička išla zajtra do mesta?
Словарик
Strom – дерево
Len – только
Darmo – напрасно
Gazdla – хозяин

Zemiaky – картофель
Hore – наверх
lesné plodiny – лесные плоды
Huba – гриб

Chrbát – спина
Košík – корзина
Cestou – по дороге
Mesto – город

Вариант 6
Вы есте соль земли аште же соль обuэть чимь осолитъ ся

ничьсомuже бjдетъ къ томu нъ да iсыпана бjдетъ вънъ r

попираема чловэкы. вы есте свэтъ мирu не можетъ градъ

uкрыти ся връхu горы стоk. нивъжа гаlтъ свэтильника r

поставлэlтъ его подъ спjдомь нъ на свэштьницэ r свэтитъ

вьсэмь rже въ храминэ сjтъ. тако да просвэтитъ ся свэтъ

вашь прэдъ чловэкы да uзьрятъ дэла ваша добраэ.

(Зографское евангелие)
Словарик
Аште – если
обuzти, обul – сойти с ума

гаяти – кричать, каркать
свэштникъ – подсвечник
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Вариант 7
Славянската азбука била създадена през втората половина на 9 век от

двамата братя Кирил и Методий. Те са рождени в град Солун. Кирил получил
в Цариград високо образоване и за големите си способности и за ораторската
си дарба бил наречен философ. Методий дълго време бил управител на
славянска област. Византийският император възлагал на двамата братя важни
политически мисии. Кирил и Методий съставили славянската азбука, превели
някои богослужебни книги и заминали за Моравия. Там били посрещнати от
славяните с голяма радост.
Словарик
Голям – большой, великий
дарба – способность, одаренность

замина – уехать
посрещна – встречен

Вариант 8
Bohumil Říha

V lese
Dědeček s Jiříkem byli od rána v lese. Našli půl košíku hub. Bolely je už

nohy a Jiřík měl hlad. Posadili se do lesní travy a vytáhli z košíku chleb. Jiřík ho
rozbalil a papír zahodil. Dědeček rozlomil chleb na dva díly. Vělší dal Jiříkovi.

„Denes jsem našel hodně hub, viď, dědečku?” rěkl Jiřík a jedl plnými ústy.
„Jsi chlapík”, pochválil ho dědeček. „Jenom jedna věc mě mrzí!”
„Která?” lekl se Jiřík a přestal jíst.
„Nešetříš les!”
Jiřík to nemohl pochopit. Jak to, že nešetří les? Vždyť neulomil ani jednu

větvičku!
„Počkej,” usmál se dědeček. „Řeknu mi, co se dělá ze dřeva lesních

stromů!”
Словарик
Rána – утро
Košík – корзина
Hubа – гриб
Rozbalil – развернул

Dílа – часть
Denes – сегодня
Mrzí – досадно

Šetříť – беречь
Pochopit – понять
Vždyť – никогда

Вариант 9
H. Pietrusiewiczowa

STARY  DĄB
– O czym szumisz, stary dębie? – pytają brzozy.
Posypały się żołędzie na trawę. Przysłuchują się drzewa ciekawe. Wiatr

jesienny płynie od pola. Słucha jesion, słucha klon i topola.
A dąb szumi:
– Jestem starszy od was, dzieci, żyję wiele lat na świecie. Czy to lato, zima,

jesień, czy to marzec, czy to wrzesień, zawsze wszystko mam na oku: pola, łąki,
wioski wokół.
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Tamtą droga przy kasztanach, dzieci szły do szkoły z rana. Gdy jesienna
przyszła słota, dzieci człapu, człap przez błota. Tak człapały rok po roku. O, ja
wszystko mam na oku. Żal mi było ich serdecznie, bardzo lubię dzieci małe. Gdy
wracały, na pociechę żołędzi im natrząsałem.

Brnęły dzieci lat niemało. Aż to patrzcie, co się stało. Już listopad, jesień,
słota, a drodze nie ma błota. Pamięacie warkot maszyn, co was latem tak
przestrzaszył? Przyszło ze wsi dużo ludzi. Już o świcie gwar nas budził. Teraz
wam powiedzieć mogę: oni budowali drogę.

Dziś gromadka roześmiana suchą drogą biegnie z rana.
Словарик
Ciekawy – интересный
Jesion – ясень
Marzec – март
Wrzesień – сентябрь
Zawsze – всегда
Wszystko – всё
Mam – я имею

Łąkа – луг
Wioskа – деревня
Tamtą – та
Z rana – утром
Listopad – ноябрь
Pamięać–  вспомнить

Warkot – рокот
Ze wsi – из деревни
Gwar – шум
Budować– строить
Gromadka – толпа
Roześmiać się – рассмеяться

Вариант 10
Mina Witkojc

MAJSKA  NOC
Majska noc lažy na zemi,
Połna jo słodkeje woni;
Wětšyk nam z baza a z wišninki
Kwětaški na głowu roni.

Rosa do nocneje śopłoty
Płodnje a chłoźecy pada.
Mjaseck tam połny a cerwjeny
Daloko za goru schada.

Majska noc, wše mě te potajmstwa
Pśeraz, ak chowaš we sebje!
Potom tek ja swoje myslenja
Sćicha cu powjedaś tebje.

Словарик
Wětšyk – ветерок
Śopłotа – тепло
Chłoźecа – прохлада
Potajmstma – таинства
Cu – хочу

Вариант 11
Ľ. Ondrejov

ZBOJNÍCKA MLADOSŤ
(Úryvok)

Z druhej strany kanála, na drevených schodíkoch, ktoré podmývala voda,
skríklo malé dievčatko.Chytalo sa za tvár, kričalo, nahýbalo sa nad vodu. Pred
chvíľou stál pri nej tučný malý chlapček so zelenou zásterkou. Teraz ho už tam
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nebolo. Jerguš šibol očami dolu kаnálom. Zdalo sa mu, že vidí malú rúčku vynoriť
sa z vody. Ďaleko od schodíkov. Rúčka zmizla, viac sa neukázala.

Jerguš sa rozbehol popri kanáli. Necítil zeme pod nohami. Najskôr letel ako
pták. Ďalekym skokom skočil do kanala, ponoril sa, vyšvihol sa celou silou.
Predbehol plávajúce drevo a smeti. S jedinou myšlienkou: zazrieť v mútnej vode
zelenú zásterku. Chvatnúť ju mocne, na breh vytiahnuť...
Словарик
Schodík – ступенька
Dievčatko – девочка
Tvár – лицо
Tučný – толстый

Zásterkа – фартук
Teraz – сейчас
Šibol očami – стрельнул глазами
Zmiznúť – исчезнуть

Popri – вдоль
Necítiť – не ощущать
Ponoriť sa – нырнуть
Smeť – мусор

Вариант 12
Jован Бошковски

НЕМИОТ  СКИТНИК
(Уривок)

Коj беше тоj и како дошол во нашиот град – никоj не знаеше. Туку в
еден незабележан ден се раздени на улица в издрапаното палто и бос. Снизок,
но плеќест, несразмерно голема глава и биковски врат, закоравено лице и
крупнии ококорени очи, секогаш зараснат во нечиста брада. Тоj скиташе по
улиците на градот. Од време на време ќе испушти некоj неартикулисан глас и
ќе се затрча по улиците, збивтеjќи како локомотива.

- Брзи воз… Брзи воз… - викаа децата по него. Тоj запираше, се вртеше
и им се канеше со прст, на пак не ги бркаше. За да го одраговљат, децата
берее по улиците остатоци од цигари и тоj тогаш одеше назадеечки, правеjќи
со десната рака движениjа, слични на оската што ги сврзуе тркалата на
локомотивата, за да земе сила. И пак се збоднуеше како ветер…
Словарик
Незабележан – необозначенный
Раздени – объявиться
Голема – большая
Закоравен – загорелый
Брзи – большой

Децата – дети
Брка – догонять
За да – чтобы
Одраговљат – привлечь
Рака – рука

Вариант 13
По това време славяните нямали своя писменост и били заплашени от

погърчване и понемчване. Моравският княз поискал от Византия
проповедници на християнството на славянски език. За наложи влиянието си
и на запад, императорът приел неговата молба. За тази цел Кирил и Методий
съставили славянската азбука, превели някои богослужебни книги и
заминали за Моравия. Там били посрещнати от славяните с голяма радост. Те
просвещавали народа на разбираем славянски език и подготовили много
ученици.
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Словарик
Заплаша – запугать
погърчване – греки

понемчване – немцы
наложи – обложить

замина – уехать
посрещна – встречен
голям – большой

Вариант 14
France Prešeren

SONET
Vrh sonca sije soncov cela čeda
po neba svitlih potih razkropljena;
od sonca, ljubga svojga, zapušena
jih zemlja celo noč z veseljam gleda:

ko se zlati oblakov truma bleda,
nazaj pripelje zarja ga rumena,
tak zemlja je v ljubezni vsa zgubljena,
de vanje ne obrne več pogleda.

Kar zvezd nebo deklet ima Ljubljana;
rad ogledujem vas cvetečolične,
ljubljanske, ljubeznive gospodične!

Al dragi taka moč je čezme dana,
de pričo nje sem slep za vse device,
zamaknjen v mil' obraz srca kraljice.

Вариант 15
Казка (отривок)

КАЛИНОВА СОПІЛКА
Був собі чоловік та жінка,  а в них два сини,  і мали такий садок.  Аж то

унадився у той садок веприк з лісу, риє та й риє що ночі, а вдосвіта втікає.
Що найліпше дерево підрив,  та й став садок відсихати.  От батько й каже до
синів:

— Достережіть мені, що воно садка псує, а которий з вас допантрує
садка, тому й садок буде по моїй смерті.

Пішли хлопці вночі на варту, позасідали в садку та й ждуть. То
старший посидів, посидів та й заснув, а менший цілу ніч не заснув на чатах.
Аж то перед світом чує — щось хропе та ломиться в садок. Дивиться
хлопець, а то веприк з лісу — полум'ям дише, клами землю пише, копитами
загрібає, хвостом слід замітає. Стрілив хлопець та й забив веприка враз.
Тільки менший брат стрілив, то старший прокинувся, бачить — веприк вже
забитий; так йому заздрісне стало, що вже тепер батько на меншого садок
запише,— узяв та й забив брата з своєї стрільби, поховав його в полі при
дорозі, а сам поніс веприка додому.

Вариант 16
Karel Capek

Jsou si všechna podobna, ať jím je Delft či Gouda či Lejden: pásy tichých
vod a staré cichlové katedrály s klentím dřevěným jako břicho kupecké lodi, a
parádní radniče a radničky, vyzdobené vším krumplováním okázalého a bohatégo
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měšťanství, a ctihodne městské váhy, a věžaté brány, a rybne tržnice, a staroslavné
university, a památné domy, ve kterych byl kdysi zavražděn nějaký hrabě Oraňský
nebo kdo, a téhé uličky bez dějin, jež samy jsou kusem nějakého šestnactého nebo
sedmnástého století a dřímaji mimo čas za svym spícím kanálkem.
Словарик
Brána – ворота
Dějiny – история
Dřímať – дремать
Jehla –  игла
Klenot – драгоценность
Kus – кусок

Městsky – городской
Neboť – так как
Okazaly – пышный
Pas – пояс, полоса
Radnice – ратуша
Si – себе

Tržnice – крытый рынок
Vaha – вес
Vež – башня
Všechen – весь
Vyzdobena – украшенная
Zavražden – убит

Вариант 17
… гла гнъ винограда къ приставьникu своемu призови дэлателя

i даждь имъ мъздj наченъ отъ послэдьниихъ до пръвыихъ

пришедъше же иже въ единjl на десяте годинj приkся по

пэнязю i пришедъше пръвии мънэахj ся приkти i приkся по

пэнязu. приемъше же ръпътаахj на гнъ глjште како съk

послэдьняk единъ часъ сътворьша i равьны намъ сътворилъ k

еси понесхшеимъ тяготj дъне и варъ онъ же отвщавъ рече

(Мариинское евангелие)
Словарик
дэлатель – работник
мъзда - плата

Единаz на десяте – одиннадцатая

Вариант 18
Казка (отривок)

КАЛИНОВА СОПIЛКА
Заплакали старі, батько в плач, мати в голос. Став їх старший син

потішати та так придобрився, що батько йому ще за життя і хату, й обійстя
віддав, аби він їх, старих, при собі до смерті тримав.

А над забитим братом в полі при дорозі виросла калина, та така
хороша, аж гочі бере, літо й зиму на ній і лист, і цвіт, і ягідки — все разом.

Їдуть якось тим шляхом чумаки та дивуються:
— Що то воно за калина така дивна? А їден вирізав гілку, зробив

сопілку, сів собі на воза, іде та й грає, а сопілка йому людським голосом
співає, словами промовляє:
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Помалу-малу, чумаче, грай,
не врази ж мого серденька вкрай!
Брат мене вбив, в землю зарив
за того веприка, що в саду рив.

Вариант 19
Якуб Колас

Праходзiць ужо, дзякуй мiламу богу, халодная зiма. Большыя
становяцца днi, падымаецца ўгору сонца. Ужо марац месяц. Снег пачынае
раставаць, i бягуць з гор i блiшчаць на сонцы, як серабро, перавальчыкi.
Дзецi цэлы дзень ходзяць па надворку, пракопыаваюць равочкi, прапускаюць
ваду i весела шчабечуць, як птушкi, i смяюцца, i крычаць. Шчаслiвы народ,
дзецi! Няма iм нiякiх клопатаў, нi гора, нi аб чым не балiць iх галава.
Гуляйце, дзеткi! Цяпер ваш час, жывiце, збiрайце сiлы i памаленьку
прывыкайце к труднаму нашаму жыццю.

Гэтак ўжо устроена на божым свеце, адно з другiм звязана, адно другое
трымае, а парвецца гэта людская нiтка, i свет можа перавярнуцца.

Вариант 20
Ivo Andriћ

O PRIČI  I  PRIČANJU
(Uryvek)

Moja domovina je zaista „mala zemlja među svetovima“, kako je rako jedan naš
pisac, i to je zemlja koja u brzim etapama, po cenu velikih žrtava i izuzetnih
napora, nastoji da na svim područjima, pa i na kulturnom, nadoknadi ono što joj je
neobično burna i teška prošlost uskratila. Svojim priznanjem vi ste bacili snop
svetlosti na književnost te zemlje i tako privukli pažnju sveta na njene kulturne
napore, i to upravo u vreme kad je naša književnost nizom novih imena i
originalnih dela počela da prodire u svet, u opravdanoj težnji da svetskoj
književnosti i ona da svoj odgovarajući prilog. Vaše priznanje jednom od
književnika te zemlje znači nesumnjivo ohrabrenje tom prodiranju. Stoga nas ono
obavezuje na zahvalnost, i ja sam srećan što vam u ovom trenutku i sa ovog mesta,
ne samo u svoje ime nego i u ime književnosti kojoj pripadam, mogu tu zahvalnost
jednostavno ali iskreno da izrazim.
Словарик
Domovina – родина
Zaista – действительно
Pisac – писатель
Brz – быстрый

Izuzetаn – исключительный
Područjе – область
Nadoknaditi – возместить
Ohrabrenje – подбадривание

Srećan – счаслив
Trenutаk – мгновение
Jednostavno – просто
Izrazit – выразить
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Вариант 21
КОЛЕДУВА

– Ой те, дръвце, право дръвце,
де си расло толко тънко,
толко тънко, та високо?
Отговаря тънко дръвце:
– Ой те тебе, малка моме,
малка моме кривоперка,
я съм расло тамо горе,
тамо горе на планина,
на планина, на рудина,
край езеро самовилско,
отсече ме вакъл овчар,
донесе ме да ме сади
край огнище, край трапези!
Я съм, моме, златно дръвце,
златно дръвце плодовито:
ще порасна дор до небо,

клон ще пусна дор до земя,
лист ще листна дребен бисер,
цвят ще цъфна чисто сребро,
род ще родя сухо злато!
Слез ще по мен Млада бога,
ще дарува добра дарба:
на момата – дребен бисер,
на майката – чисто сребро,
на бащата – сухо злато,
сухо злато, пълна къща
със дечица, със ягънца,
със теленца, със конченца,
със яренца, със прасенца,
със пчелици лекокрилки,
живот, здраве, веселие!

Вариант 22
Handrij Zejler

MUCHA  A  PAWK
Jedna mucha zaleća sebi něhdy do pawčiny a jej hłowa zašmjata so we njej.

W runym skoku přiběža ju pawk skóncować; wona poča pak přećelnje zynčeć:
- Ow ty luby, ow ty drohy,  ja sym so schrobliła tebje wo něšto prosyć, hdy

by mje słyšeć chcył.
- Tuž praj, što chceš, - wotmołwi pawk.
- Ja mam pjeć dźěćiskow doma, te by móhł ty přasć wučić, njechaš?
- Što nic,  -  rjekny pawk na to.  -  Wěsće so nichtó lěpje z nimi wobeńć a  je

dušnišo nawučić njezamóže, hač runje ja, to mi chroble wěr.
- Haj, toho, so ja hižo prjedy nadźijach, - dźeše mucha, - ale njech dźě ja

nětko po te moje dźěcí domoj leću.
Pawk w nadźiji hišće lěpšeho popada wuwi muchu ze swojeho koła a pušći

ju wot sebje; mucha pak lećeše zynčo do šěrokeho swěta a njepřińdźe ženje wjace.
Словарик
Zašmjata – застряла
Zynčeć – жужжать
Praj – говори
Přasć – прясть

Njechaš – не хочешь
Hižo – уже
Nětko – теперь

Hišće – еще
Pak – же
Wjace – больше
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Вариант 23
смоковьницj iмэаше етеръ въ виноградэ своемь. въсажденj i

приде iштя плода на неi. i не обрэте. рече же къ винареви • се

третие лэто. отъ н елиже прихождj. iштя плода на

смоковьници сеi. i  не обрэтаl.  посэци l  uбо.  въскjl  i

землl опражнэетъ. онъ же отвэштавъ рече емu. ги. остави i

се лэто.  дондеже l окопаl окръстъ.  i  осыплl l гноемь.  i

аште uбо сътворитъ плодъ. аште ли ни. въ грядjштее врэмя

посэчеши l.

Словарик
етеръ – некий
въскjl – зачем, для чего

дондеже – до тех пор, пока

Вариант 24
Казка (отривок)

КАЛИНОВА СОПIЛКА
Доїхали до села, до крайньої хати, попросились на ніч, там їх

прийняли, ще й вечеряти запросили. Сидять вони, вечеряють та про те диво
розказують, що яка-то дивна у них сопілка з теї калини, що росте при дорозі:

— Ось нате, господарю, хоч самі заграйте.
Узяв старий господар сопілку, заграв, а вона до нього людським

голосом співає, словами промовляє, що брат брата вбив. То ж матери и
молодому господару сопілка зграла. Тут батько до сина:

— Признавайся, що ти брата вбив!
Той і признався. Прогнав його батька геть з очей, а сам зостався з

старою сиротами віку доживати.
А калина та, мабуть, і досі цвіте...

Вариант 25
А.С. Пушкин

Капитанская дочка
(Отрывок)

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню *** и
остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все
деревни взбунтовались, шайки пугачёвские бродят везде. Это известие меня
сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром
(…) Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы;
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лодок было много… Я пришёл к Гринёву и объявил ему о своём решеньи.
«Одному ехать опасно», - сказал он мне… Я отвечал, что деревня отца моего
находилась в тридцати верстах по ту сторону реки.

…Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня
довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его
суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость… Если ночная
встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе
была доказательством и сильного противудействия правительства.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Филология. Основные этапы ее развития. Филологические науки и
дисциплины.

2. Славянская филология, ее развитие и составные части. Филологи -
слависты.

3. Славянское народонаселение.
4. Глоттогенез славян. Периодизация истории славянских языков.
5. Этногенез славян и славянская прародина.
6. Верования славян. Славянское язычество. Космогонические мифы.
7. Верования славян. Божества славян в разные периоды язычества.
8. Верования славян. Служители языческих богов и их храмы. Языческая

символика. Обереги.
9. Верования славян. Распространение у славян христианства.
10.Верования славян. Современные религиозные конфессии славян.
11.Жизнь славян в древности. Общественный строй и жизненный уклад

славян.
12.Поселения и жилища славян.
13.Одежда славян.
14.Славянский календарь.
15.Первые славянские государства.
16.Начало славянское письменности.
17.Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия.
18.Славянские азбуки, их возникновение, источники графического

исполнения букв.
19.Развитие письма у славян. Устав, полуустав, скоропись. Древние

памятники письменности.
20.Материалы и орудия письма.
21.Появление и развитие книгопечатания у славян.
22.Фонетические и морфологические особенности праславянского языка.
23.Восточнославянские языки в отличие от западно- и южнославянских.
24.Западнославянские языки в отличие от восточно- и южнославянских.
25.Южнославянские языки в отличие от западно- и восточнославянских.
26.Славянские микроязыки.
27.Значение трудов М.В.Ломоносова для развития славянской филологии.
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28.Общее и сравнительное языкознание начала XIX в. (труды
А.Х.Востокова, К.Ф.Колайдовича, Ф.Боппа, О.М. Бодянского, П.И.
Прейса, Я.Гримма).

29.Значение трудов российских филологов первой половины XXв.
30.Значение трудов российских филологов второй половины XXв.
31.Развитие славяноведения за рубежом в XX в.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Автохтоны (от греч. autos «сам» + chton «земля») – местный, коренной
народ, аборигены; народ, изначально и постоянно заселяющий какую-либо
территорию.

Адстрат (от лат. ad «при, около» + stratum «слой, пласт») – сумма черт
языковой структуры, которые объясняются как результат влияния одного
языка на другой в процессе их длительного контактирования. Адстрат
обозначает явление, когда не происходит этнической ассимиляции и
растворения одного языка в другом.

Алфавит –  от названия греческих букв «альфа»  и «бета»
(новогреческое «вита»), азбука – набор особых графических знаков – букв,
расположенных в определенном порядке и служащих для письменной
фиксации звучащей речи по принципу звуко-буквенного соответствия.

Анклав (от фр. enclavè «внедрившийся») – часть этнической
территории, находящаяся в пределах другого государства или другой
этнической территории. Примером анклава являются верхнее- и
нижнелужицкий этносы, существующие на территории Германии.

Анты – название объединения славянских племен, применявшееся
византийскими и готскими историками; название восточнославянских
племен византийскими писателями IV - VII вв. (Иордан, Прокопий
Кесарийский и др.) Жили анты преимущественно между Днестром и
Днепром и к Востоку от Днепра. Занимались земледелием, скотоводством,
ремёслами, торговлей. Воевали с Византией, готами, аварами.

Апостроф (греч. apostophos) – надстрочный знак в виде запятой,
который используется в транскрипции для обозначения мягких согласных
(пять – [п’ат’]);  в чешском и словацком языках – для обозначения мягких
согласных в орфографии (чеш. ted’ – теперь, сейчас; слц. hor’ – вверх, dost’ –
достаточно); для обозначения йотированного произношения следующего
гласного в украинском и белорусском языках (блр. сям’i,   укр. сем’ï).

Ареал этнический (от лат area «площадь, пространство») – район или
регион, в пределах которого распространен тот или иной этнос.

Артикуляция – работа органов речи, необходимая для произнесения
звука речи.

Архетип – гипотетически реконструируемая или фактически
засвидетельствованная языковая форма, исходная для ее позднейших
модификаций.
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Ассимиляция (лат. assimilatio «уподобление») – этнический процесс,
при котором происходит насильственное или естественное (в процессе
непосредственного контакта) слияние одного народа или его части с другим;
при этом обычно один из народов постепенно утрачивает свой язык и свою
культуру. Процесс этнической ассимиляции охватывает несколько
поколений.

Астерикс – в книговедении – звездочка.
Балканский языковой союз – особый тип языковой общности,

совокупность языков Юго-Восточной Европы, сложившаяся в результате
многовекового взаимовлияния в пределах определенной территории. В
балканский языковой союз входят болгарский, македонский,
сербохорватский (частично), албанский, новогреческий, восточно-романские
языки.

Булла - папская грамота, булла-документ из истории церкви, свод
церковных правил.

Венеды, венеты, венды - древнейшее наименование славянских племён,
относящееся, вероятно, к их западной ветви. Название «венеды» встречается
с I в. н. э. По свидетельству античных авторов, они селились по Висле и
побережью Балтийского моря, а согласно Пёйтингеровым таблицам, - к
северу от Карпат и на Нижнем Дунае. Плиний Старший, Тацит с некоторыми
колебаниями причисляли венедов к сарматам, готский историк Иордан (VI в.)
отнёс их к славянам. Часть венедов на рубеже VII - VIII вв. переселилась
восточнее и влилась в состав восточных славян (ср. название
восточнославянского племени вятичи).

Витальность языка – жизнеспособность языка, устойчивость,
выживаемость. Витальность языка зависит от многих этнолингвистических
факторов, например, наличие и давность письменной традиции, число
говорящих, особенности этноязыковой ситуации и др.

Вокализм – система гласных фонем.
Восточнославянские народы – русские, украинцы, белорусы. Предки

этих народов (восточнославянские племена) в древности занимали обширные
пространства от Карпат и Причерноморья до верховьев Волги и Ладожского
озера. В IX – XII вв. они образовали единую древнерусскую народность,
существовавшую в пределах Киевской Руси. К XIV – XV в. древнерусская
народность распалась, дав начало трем новым народностям: русским,
украинцам и белорусам.

Восточнославянские языки – русский, украинский, белорусский.
Генеалогическая классификация – деление языков на семьи, группы,

подгруппы, учитывающее происхождение языков.
Глаголица (от «глаголъ» - слово, речь) – одна из древних славянских

азбук (40 графем), отличающаяся от кириллицы формой букв. Создана в
середине IX в. Кириллом (Константином) и Мефодием, «первоучителями
славянскими».

Глоттогенез (от греч. glotta «язык» + genesis «происхождение») -
процесс становления человеческого языка (речи).
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Глоттохронология (от греч. glotta «язык» + hronos «время» + logos
«слово, учение») – область сравнительно-исторического языкознания,
выявляющая процессы языковых изменений с целью определения времени
разделения родственных языков, их выделения из языка-основы.

Говор – форма существования языка, минимальная диалектная
разновидность общенародного языка. Обычно особенности говора касаются
лишь фонетики и лексики, а также специфики общественных функций.

Государственный язык – язык, пользующийся в том или ином
государстве законодательным статусом обязательного в употреблении в
официальных сферах жизни.

Диалект (от греч. dialektos «разговор, говор, наречие») -
разновидность данного языка. Различают территориальный диалект и
социальный диалект. Современные территориальные диалекты обычно
являются результатом многовекового развития и делятся на говоры.
Социальные диалекты представляют собой язык определенных социальных
групп (профессиональные языки, сленг).

Диалектное членение языка – деление языка на территориальные
языковые образования.

Диграфия – использование в рамках одного языка двух графических
систем. Примером диграфии может служить сербскохорватский язык, в
пределах которого используется кириллица (сербы) и латиница (хорваты).

Дифтонг (двугласный, сложный гласный) – сочетание двух гласных –
слогового и неслогового -  в пределах одного слога.

Дифтонгоид – сочетание гласного звука с сонорным (плавным или
носовым), способное формировать слог.

Древнерусский язык – язык, общий для восточных славян,
сформировавшийся в VII – VIII вв.н.э. и просуществовавший до распада
восточнославянского языкового единства, которое совпало с распадом
Киевской Руси (XIV – XV вв.).

Закон открытого слога – один из основных фонетических законов
праславянского языка, обусловленный действием в нем тенденции
расположения звуков в слоге в порядке возрастающей звучности, или
сонорности.

Закон слогового сингармонизма – один из основных фонетических
законов праславянской эпохи, в результате действия которого в пределах
одного слога могли быть сосредоточены звуки, однородные с точки зрения
передней или задней артикуляции (в артикуляторно-физиологическом
отношении) или с точки зрения более высокой или более низкой частоты,
характеризующей соответствующие звуки (в акустическом отношении).

Законы развития языка – 1) любые изменения, происходящие в
языке; 2) изменения в языке, которые ведут к совершенствованию его
фонетической, грамматической и лексической систем.

Западнославянские народы – чехи, словаки, сербо-лужичане, поляки,
кашубы. Предки этих народов (западнославянские племена) в древности
селились на территории от южного берега Балтийского моря до …, от Одера
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до Лабы. Ряд небольших племен руян и других населял острова Балтийского
моря. На протяжении VII – IX вв. они образовали первые славянские
государства - Государство Само (VII в.) и Великую Моравию (конец IX -
начало XI вв.), Чехия (начало Х в.), древнепольское государство (конец X в.).
С VIII в. многие западнославянские племена испытывают агрессию
германских племен. Так, в XII в. были покорены многочисленные племена
полабян, большая часть их уничтожена, остальные утратили свои этнические
особенности. Остатком полабских племен сегодня являются лужичане в
Германии.

Западнославянские языки – чешский, словацкий, верхнелужицкий,
нижне-лужицкий, польский, кашубский, полабский, славино-поморские
диалекты.

Изоглосса - линия на карте, показывающая границы распространения
какого-либо языкового явления.

Индоевропейские языки – самая крупная и самая распространенная в
мире этнолингвистическая семья; составляющие ее языки объединяются в 12
генетических групп: индийскую, тохарскую, греческую, иранскую,
славянскую, балтийскую, кельтскую, германскую, романскую, армянскую,
хеттскую, албанскую.

Кириллица – одна из двух древнейших славянских азбук (43
графемы). Создана в конце IX в. одним из учеников Кирилла (Константина) и
Мефодия, предположительно Климентом Охридским или Константином
Болгарским.

Койне – «смешанный» язык, в котором соединены разные диалекты. В
истории русского языка выделяют киевское койне (XI – XIII вв.), московское
койне (XV – XVII вв.).

Консонантизм – система согласных фонем.
Конфессия – вероисповедание, принадлежность к определенной

церкви или религиозному течению.
Культура (от лат. cultura «возделывание; обработка») – в широком

смысле слова – всё созданное руками и разумом человека. В более узких
значениях – 1) личностная система осознаваемых как ценности, созданных
самим индивидом, и ценимых в обществе качеств ума, характера,
воображения, памяти, получаемых в процессе воспитания и образования
(нравственная, эстетическая, бытовая, профессиональная, научно-
техническая культура); 2) социальная система форм деятельности,
организованных при помощи норм и ценностей, закрепившихся в
общественной практике и сознании (институты, традиции, духовные
ценности); 3) локальная культура, цивилизация, возникшая на базе
территориальной, этнической, языковой, политической, экономической и
психологической общности (национальная, или этническая культура).

Культура археологическая – устойчивая совокупность признаков,
свойственных остаткам прошлого определенного периода развития общества.
К таким остаткам принято относить определенный обряд погребения;
повторяющиеся формы украшений; принадлежности одежды; характерные
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типы орудий, оружия, бытового инвентаря; специфические особенности в
устройстве жилищ и поселений; формы керамики. Условно славянскими
археологическими культурами являются трипольская (III тыс.л. до н.э.),
тшинецкая (третья четверть II тыс.л. до н.э.), поморская (VI-II вв. до н.э.),
чернолесская (VIII – начало VI вв. до н.э.), подклешевых погребений (V – III вв.
до н.э.);  собственно славянскими – пшеворская (II  вв.  до н.э.  –  II  вв.  н.э.),
зарубинецкая (вв. н.э.), пражская (V – VIII вв. н.э.).

Культура этническая – компоненты материальной, духовной и
соционормативной культуры, которые возникли среди данного этноса,
являются для него специфическими, отличающимися в той или иной степени
от элементов иноэтнической и интернациональной (надэтнической)
культуры. Наиболее четко этническая культура проявляется в этнической
символике, традициях, некоторых формах материальной культуры
(например, национальная кухня), видах фольклора.

Латиница – самый распространенный в мире алфавит. По своему
происхождению восходит к древнегреческой графике (западногреческий
вариант), из которой возникло несколько этрусских алфавитов. Древнейшие
латинские надписи датируются VII в. до н.э. В связи с сильным влиянием
католической церкви латиница получила значительное распространение
среди славян. Ею пользуются все западные славяне, а также частично южные
(словенцы, хорваты). Для более полной передачи славянских звуков в
латинские алфавиты этих народов в разное время введены  различные
диакритические знаки.

Литературный язык – форма общенародного языка; язык,
обработанный мастерами слова; нормированный язык, состоящий из
общепринятых языковых элементов.

Международный комитет славистов (МКС) - научная организация,
которая координирует деятельность национальных комитетов славистов
(Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Израиля, Италии, Канады,
Македонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Румынии, Сербии и
Черногории, Словакии, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции,
ФРГ, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции), руководит работой
международных славистических комиссий (славянские литературные языки,
история славяноведения, лексикология и лексикография, общеславянский
лингвистический атлас, балто-славянские отношения и др.). МКС был
учрежден в Югославии (Белград, 1955), затем концентрировал работу там,
где проводился очередной съезд (Москва, 1958; София, 1963; Прага, 1968;
Варшава, 1973, … Любляна, 2003). МКС проводит ежегодные совещания, а
каждые пять лет – международные съезды славистов (исследователей языков,
литератур, истории, этнографии, фольклора славянских народов).

Всеславянский язык – региональный язык, предназначенный для
общения между носителями славянских языков. Всеславянский язык впервые
был сконструирован Ю.Крижаничем (1659 – 1666) под названием «Ruski



27

jazik». Базой для него послужили церковнославянский, русский,
сербохорватский и некоторые другие славянские языки.

Меньшинство этническое – группа людей той или иной этнической
принадлежности, существенно уступающая по численности окружающему ее
другому этносу на определенной территории.

Мертвые языки - языки, не существующие сейчас в живом
употреблении. Они делятся на письменные и бесписьменные, то есть
известные лишь по косвенным свидетельствам. Сохранение мертвых языков
в живом использовании связано, как правило, с нуждами науки, культуры,
религии. На мертвом старославянском языке базируются различные виды
церковно-славянского языка, которые используются славянами (русские,
белорусы, украинцы, болгары, македонцы, сербы) как языки церковной
литературы и богослужения. Когда язык использовался преимущественно в
устной форме, он бесследно исчезал. Так, например, от мертвого полабского
языка сохранились лишь немногочисленные свидетельства его
существования – отдельные слова и фразы, записанные на рубеже XVII –
XVIII вв. немецкими учеными Х. Геннигом, И. Парум-Шульце, И.
Пфеффингером, Буххольцем и др. В 1915 г. чешский ученый Б.Грозный
дешифровал хеттскую письменность.

Наречие – крупная единица народно-разговорного языка,
представляющая собой совокупность диалектов, имеющих общие черты. В
общенародном русском языке выделяют северновеликорусское (окающее,
«г» взрывной), южновеликорусское (акающее, «г» фрикативный) и
средневеликорусское (акающее, «г» взрывной) наречия.

Народ (греч. ethnos) – 1) в лингвокультурном плане – то же, что этнос;
2) в социально-политическом и историческом плане - общегражданская,
национальная, этнокультурная общность; население, люди, жители той или
иной страны; 3) в бытовом плане – большая группа людей.

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная,
экономическая и культурная общность людей, находящаяся иерархически
между племенем и нацией; национальная народная самобытность.
Народность возникает в результате смешения и объединения племенных
общностей, которые входят в одно государство.

Национальность – этническое обозначение личности, наименование
народности, ее принадлежности к конкретному этносу.

Национальный язык – общенародное средство устного и
письменного общения нации, сложившееся в процессе развития народности
благодаря укреплению языкового единства, нивелировки диалектов,
стабилизации литературных норм и новейшего социально-экономического
устройства государства; система форм существования общенародного языка,
включая литературный устный и письменный язык, территориальные и
социальные диалекты, городское и  сельское просторечие.

Нация (лат. natio – племя, народ) – исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, сформированная на основе единой территории,
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языка, экономического и психологического склада и проявляющаяся в
общности культуры и быта; страна, государство.

Общеславянский язык – см. праславянский язык.
Палеография (от греч. palaios «древний» + grapho «пишу, черчу») –

вспомогательная историко-лингвистическая дисциплина, изучающая древние
письменные памятники с целью установления подлинности, места и времени
их создания. Палеография опирается на анализ почерка, материала, орудия,
способов и приемов письма, способов начертания письменных знаков и др.

Палимпсест (от греч. palimpseston «вновь соскобленная») - вид
древней рукописи на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста;
палимпсесты были распространены до начала книгопечатания.

Письмо – графическая фиксация речи, позволяющая с помощью тех
или иных знаков передавать языковую информацию во времени и в
пространстве. Письмо делится на четыре типа: идеографическое, словесно-
слоговое (логографическо-силлабическое), слоговое (силлабическое) и
буквенно-звуковое (алфавитное).

Плавные согласные - название согласных «р» и «л» как слоговых
(слогообразующих) звуков (по производимому ими акустическому
впечатлению).

Племя – этническая и социальная общность людей эпохи
первобытного строя. Характерными чертами племени являются
кровнородственные отношения между членами, деление на роды, общность
территории, обычаев, культов, самосознания и самоназвания, некоторых черт
хозяйствования.

Прародина славян – местонахождение древних славян, территория
праславян, их языка, которому предшествовал протославянский язык, то есть
диалект индоевропейского праязыка, функционировавшего в восточной зоне
индоевропейского языкового ареала.

Праславянский язык – общий язык предков современных славян,
существовавший с третьего тысячелетия до н.э. по вторую половину первого
тысячелетия н.э.

Праязык (язык-основа) – язык, к которому генетически восходят два и
более языков.

Речь – процесс говорения, речевая деятельность. Обычно язык
реализуется через устную или письменную речь.

Семья языков – совокупность генетически родственных языков.
Склавины - Склавины живут от реки Савы на западе, до Вислы на

севере, до Днестра на востоке и до Дуная на юге.
Славяне – группа родственных народов в Восточной Европе и Азии,

общей численностью более 300 млн. чел. Славяне подразделяются на три
ветви: восточную (русские, украинцы, белорусы), западную (поляки, чехи,
словаки, лужичане), южную (болгары, македонцы, словенцы, сербы, хорваты,
черногорцы, муслимане).

Субстрат (от лат. sub «под» + stratum «слой, пласт») – сумма черт
языковой структуры, восходящих к языку, распространенному на данной
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лингвистической территории до прихода сюда носителей нового языка.
Субстрат проникает в глубинные структуры языка (фонетическую систему,
морфологию и т.д.) в отличие от обычных заимствований.

Субэтнос –элемент структуры этноса, взаимодействующий с прочими
элементами группы, не нарушая единства этноса. Применительно к русскому
этносу можно говорить о субэтносах старообрядцев, казачества, поморов,
сибиряков.

Филология (греч. philologia «любовь к слову») – совокупность
гуманитарных дисциплин, изучающих историю и сущность духовной
культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных
текстов.

Экстралингвистика – наука, изучающая совокупность
этнолингвистических, исторических, географических и других внешних
факторов развития языка.

Этимология (греч. etymon «истинное значение слова» + logos «слово,
учение») – раздел исторического языкознания, посвященный изучению
исконной структуры и смысла слова, его происхождения и отношения к
другим словам.

Этногенез (от греч. ethnos «народ» + genesis «возникновение,
происхождение») – процесс образования и сложения этнических общностей.
Этногенез связан с глоттогенезом (образованием языка) и культурогенезом
(становлением культуры).

Этнография – этнология, народоведение; наука о быте, культуре,
расселении народов мира; изучает происхождение и исторические
взаимоотношения, религиозные воззрения, материальные памятники
культуры тех или иных народов.

Этноним (от греч. ethnos «племя, народ» + onyma «имя, название») –
название этноса (народа, племени, народности, нации и др.).

Этнонимика (от греч. ethnos «племя, народ» + onyma «имя, название»)
– раздел ономастики, в котором изучается происхождение, построение и
функционирование этнонимов.

Этнос - устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей,
противопоставляющий себя прочим аналогичным коллективам и
отличающийся своеобразным стереотипом поведения.

Южнославянские народы – болгары, македонцы, черногорцы, сербы,
хорваты, словенцы, муслимане. Предки этих народов (южнославянские
племена) в связи с великим переселением народов оказались на территории
Балканского полуострова, где в VII в. н.э. столкнулись с пришедшим на эту
же территорию тюркским племенем болгар. Во второй половине VII в.
возникает Первое Болгарское царство – первое государственное объединение
южных славян. В XIV – XIX вв. южнославянские народы находятся в
государственной и культурной зависимости от турок (Османская империя) и
австро-венгров (Австро-Венгерская империя). Это послужило поводом к
разделению южных славян на две ветви: восточную (болгары, македонцы) и



30

западную (сербы, хорваты, словенцы), по религиозно-этническому признаку
сформировалась еще одна народность – муслимане (бошняки).

Южнославянские языки – болгарский, македонский, сербско-
хорватский, словенский, старославянский.

Язык – исторически сложившаяся система звуков, слов,
грамматических средств, которая является орудием общения, мышления,
культуры и поведения людей в обществе; знаковое средство для передачи
информации.

Язык-основа – праязык.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

КИРИЛЛИЧЕСКАЯ АЗБУКА

Буквы Название Звуковое
значение

Числовое
значение

Буквы Название Звуковое
значение

Числово
е
значение

А аз [а] 1 Х хер [х] 600
Б буки [б] - W от [о] 800
В веди [в] 2 Ц ци [ц’] 900
Г глаголи [г] 3 Ч червь [ч’] 90
Д добро [д] 4 Ш ша [ш’] -
Е есть [э] 5 Щ шта [ш’т’] -
Ж живете [ж’] - Ъ ер [ŏ] -
S зело [д,з,] 6 Ы еры [ы] -
З земля [з] 7 Ь ерь [ĕ] -
И ижеи [и] 8 Э ять [эа] -
I иже [и] 10 Ю ю [jу], [‘у] -
ђ гервь [г,] - Z я [jа], [‘а] -
К како [к] 20 n е [jэ], [‘э] -
Л люди [л] 30 Я юс

малый
[эn] (900)

М мыслите [м] 40 K [jэn], [‘эn]
Н наш [н] 50 J юс

большо
й

[on] -
О он [о] 70 L [jon], [‘on]

П покои [п] 80 X кси [кс] 60
Р рцы [р] 100 P пси [пс] 700
С слово [с] 200 F фита [ф] 9
Т твердо [т] 300 V ижица [и],[в] 400
У, u ук [у] 400
Ф ферт [ф] 500
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Приложение 2
АЛФАВИТЫ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ КИРИЛЛИЦА

Рус Укр Блр Блг Мак Серб
Аа
Бб
Вв
Гг
-
Дд
-
Ее
Ёё
Ээ
-
Жж
Зз
-
Ии
-
-
й
-
Кк
-
-
Лл
-
Мм
Нн
-
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
-
Фф
Хх
Цц
Чч
-
Шш
Щщ
ъ
ы
ь
Юю
Яя

Аа
Бб
Вв
Гг
-
Дд
-
Ее
-
-
Є є
Жж
Зз
-
Ии
Ii
Ï ï
й
-
Кк
-
-
Лл
-
Мм
Нн
-
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
-
Фф
Хх
Цц
Чч
-
Шш
Щщ
-
-
ь
Юю
Яя

Аа
Бб
Вв
Гг
-
Дд
-
Ее
Ёё
Ээ
-
Жж
Зз
-
-
Ii
-
й
-
Кк
-
-
Лл
-
Мм
Нн
-
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Ў ў
Фф
Хх
Цц
Чч
-
Шш
-
-
ы
ь
Юю
Яя

Аа
Бб
Вв
Гг
-
Дд
-
Ее
-
-
-
Жж
Зз
-
Ии
-
-
й
-
Кк
-
-
Лл
-
Мм
Нн
-
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
-
Фф
Хх
Цц
ЧЧ
-
Шш
Щщ [шт]
ъ [ă]
-
ь
Юю
Яя

Аа
Бб
Вв
Гг
Ѓ ѓ [д’ж’]
Дд
-
Ее
-
-
-
Жж
Зз
Ss [дз]
Ии
-
-
-
J i
Кк
Ќ ќ [т’ш’]
-
Лл
Љ љ [л’]
Мм
Нн
Њ њ [н’]
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
-
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ    [дж]
Шш
-
-
-
-
-
-

Аа
Бб
Вв
Гг
-
Дд
Ђђ[д’ж’]
Ее
-
-
-
Жж
Зз
-
ИИ
-
-
-
Jj
Кк
-
 Ћћ [т’ш’]
Лл
Љ љ [л’]
Мм
Нн
Њ њ [н’]
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
-
Фф
Хх
Цц
Чч
Џџ   [дж]
Шш
-
-
-
-
-
-
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Приложение 3
АЛФАВИТЫ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ ЛАТИНИЦА

Хорв. Словен. Словац. Чеш. В-л Н-л Польск.
Aa
-
-
-

Bb
Cc

Čč [ч]
Ćć [тш]

Dd
Ðđ[д’ж]

-
Ee
-
-
-

Ff
Gg
Hh
-
Ii
-
Jj

Kk
Ll
-
-
-

Mm
Nn
-
-

Oo
-
-

Pp
Rr
-
-
-

Ss
Šš [ш]

-
Tt
-

Uu
-
-

Vv
-

Aa
-
-
-

Bb
Cc
Čč
-

Dd
-
-

Ee
-
-
-

Ff
Gg
Hh
-
Ii
-
Jj

Kk
Ll
-
-
-

Mm
Nn
-
-

Oo
-
-

Pp
Rr
-
-
-

Ss
Šš
-

Tt
-

Uu
-
-

Vv
-

Aa
Á á
Ä ä

-
Bb
Cc
Čč
-

Dd
-

Dd’
Ee
Éé
-
-

Ff
Gg
Hh

Сh ch
Ii
Íí
Jj

Kk
Ll
Ĺĺ

L’l’
-

Mm
Nn
Ňň
-

Oo
-

Ô ô[uо]
Pp
Rr
Ŕŕ
-
-

Ss
Šš
-

Tt
Tt’
Uu
Úú
-

Vv
-

Aa
Á á

-
-

Bb
Cc
Čč
-

Dd
-

Dd
Ee
Éé

Ěě[‘э]
-

Ff
Gg
Hh

Сh ch
Ii
Íí
Jj

Kk
Ll
-
-
-

Mm
Nn
Ňň
-

Oo
-
-

Pp
Rr
-

Řř [рш]
-

Ss
Šš
-

Tt
Tt’
Uu
Úú
Ůů
Vv
-

Aa
-
-
-

Bb
Cc
Čč

Ćć [ц’]
Dd
-
-

Ee
-

Ěě[иэ]
-

Ff
Gg
Hh

Сh ch
Ii
-
Jj

Kk
Ll
-
-

Łł[u]
Mm
Nn
-

Ńń
Oo

Óó[уо]
-

Pp
Rr
-

Řř [ш]
-

Ss
Šš
-

Tt
-

Uu
-
-
-

Ww

Aa
-
-
-

Bb
Cc
Čč

Ćć [ц’]
Dd
-
-

Ee
-

Ěě[иэ]
-

Ff
Gg
Hh

Сh ch
Ii
-
J

Kk
Ll
-
-

Łł[u]
Mm
Nn
-

Ńń
Oo
-
-

Pp
Rr
Ŕŕ
-
-

Ss
Šš

Śś[с’]
Tt
-

Uu
-
-
-

Ww

Aa
-
-

Ąą [он]
Bb
Cc
-

Ćć [ч’]
Dd
-
-

Ee
-
-

Ęę [eн]
Ff
Gg
Hh
-
Ii
-
Jj

Kk
Ll[l]

-
-

Łł[у]
Mm
Nn
-

Ńń
Oo

Óó[у]
-

Pp
Rr
-
-

Rz rz[ш]
Ss
-

Śś[ш]
Tt
-

Uu
-
-
-

Ww
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-
-

Zz
Žž
-
-

-
-

Zz
Žž
-
-

Yy
Ýý
Zz
Žž
-
-

Yy
Ýý
Zz
Žž
-
-

Yy
-

Zz
Žž
-
-

Yy
-

Zz
Žž
Źź
-

Yy
-

Zz
-

Źź
Żż

Приложение 4
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНИНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Черты Резуль
тат

Руский язык Украинский язык Белорусский
язык

1.*tort
  *tolt
  *tert
   *telt

оро
оло
ере
ело/
оло

борода
золото
берег
ошеломить
молоко

город
золото
берег

молоко

горад
золато
бераг

малако
2.*ort
   *olt

ро/ра
ло/ла

розвальни, работа
лодка, ладья

рiвны, робота
локоть

роуны,
работа
локцiк

3.*tj,
*kt,,
*gt,

ч свеча
ночь, дочь, стеречь

свеча
зберечи, ночь

свяча
зберагчы,
ноч

4.*dj ж (дж) межа, чужой межа, чужинец мяжа,
насладжэнне

5.*mj
(не в
начале
слова)

мл, земля, корабль,
ловля, купля

земля, корбаль,
ловля, купля

зямля,
карабель,
ловля, купля

6.
*kv+э

*gv+э

цв,

зв,
цветы
звезды

цветы
звезда

цвет, кветка
-

7.*tl,
*dl

л мёл, вёл мел, вел мёл, вёл

8. *je- о- один, олень, ольха один, олень, вiльха адзiн, алень,
вольха
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Приложение 5
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ

ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Черты Резуль
тат

Польский Чешский Словацки
й

В-луж. Н-луж.

1.*tort
*tert
*tolt
*telt

ro (ra)
re

lo (la)
le

wróg
brzeg
młot

mleko

brázda
bříza
zlato

mléko

vrana
breza
zlato

mlieko

broda
drjewo
hlowa
mloko

broda
drjewo
slodki
mloko

2. *ort
*olt

ro / ra
lo/ la

radło,
robić
lania,
łokieć

rameno
lakati, loni

(в
прошлом

году)

rakita
(верба)
laket,

ramjo,
rosc

lakome,
loni

radlo,
rowny

lakomnik
loz

(*oldьja)
3.*tj

*kt,, *gt,
c świeca

noc, moc
svíce

noc, moc
svieca

noc, moc
sweca

noc, moc
sweca

noc, moc
4.*dj dz, z medza mez, sázet hrdza

(рожь)
mjeza mjaza

5.*mj
(не в

начале
слова)

m, kupię
gubię

země
koupe

kupeny
zemepis
(геогра

фия)

zemja
hubju

zemja
gubju

6.*kv+э

*gv+э

kv
gv

kwiat
gwiazda

květ
hvězda

květ
hviezda

kwet
hwezda

kwet
gwezda

7. *tl,
*dl

tl
dl

płótł
mydło

pletl
vedl

pletol
mydlo

pletl
mydlo

pletl
mydlo

8.*je- je- jeden
jezioro

jelen
jeden

jeseter
jelsa

jelen
jezor

jelen
jezor
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Приложение 6
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ

ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Черты Резуль
тат

Болгарский Македонски
й

Сербохорват
ский

Словенский

1.*tort
*tolt
*tert
*telt

ра
ла
ре
ле

праг
злато
сряда

мляко /
млечен

брада
глас
брег

млеко

крава
клати
брег
плен

brada
glas

breza
mleko

2.*ort
*olt

ра
ла

работа
лакът

рамо
лакот

ратаj
лаhа

rabota
laket

3.*tj
*kt,, *gt,

[шт]
[тш]

свеща
вещ

веке
свеке

свеhа
ноh

vec
noc

4.*dj жд
дж

межда мега меhа rojen
(рожден)

5.*mj
(не в

начале
слова)

мл,

(м,)
купя
земя

земjа
Скопjе

дупл о
земл а

zemlja
kupljen

6.*kv+э

*gv+э

цв,

зв,
цвят

звезда
цвет

sвезда
цвет

звезда
cvet

zvezda
7.*tl,*dl л плел плел плела silo

kradla
8.*je- je- един есен jедан jelen
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Приложение 7

ТРАДИЦИОННАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

О Б Щ Е И Н Д О Е В Р О П Е Й С К И Й
Я З Ы К

италийский

фригийский фракийский

романский

нордически кельтский греческий

тохарский Индо-
иранский

Хетто-
лувийский

Германские диалекты Балто-славянское языковое единство

Балтийские диалектыОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Восточнославянские языкиЮжнославянские языкиЗападнославянские языки

Лехитская
группа

Лужицкая
группа

Чешско-
словацкая

группа

Северо-
западная
группа

Юго-
восточная

группа

Древне-
русская
группа

Польский
язык

Словино-
поморские
диалекты

Полабский
язык

Кашубский
язык

Верхне-
лужицкий

язык

Нижне-
лужицкий

язык

Словацкий
язык

Белорусски
й язык

Македонски
й язык

Украинский
язык

Русский
язык

Болгарский
язык

Словенский
язык

Сербо-
хорватский

язык

Чешский
язык

Старославянский язык и его изводы
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
С УЧЁТОМ ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

                           ЗАПАДНЫЕ  СЛАВЯНЕ                                              ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ
ВОСТОЧНЫЕ СЛ.

О Б Щ Е С Л А В Я Н С К И Й  Я З Ы К

В И С Л Я Н С К И Е  Д И А Л Е К Т Ы Д Н Е П Р О В С К И Е  Д И А Л Е К Т Ы

СОБСТВЕНН
О

ЗАПАДНАЯ

СЕВЕРНАЯ
ГРУППА

АЛЬПИЙСК
АЯ ГРУППА

КАРПАТО-
СУДЕТСКАЯ

ГРУППА

СОБСТВЕНН
О

ВОСТОЧНА

ДРЕВНЕ-
РУССКАЯ
ГРУППА

СЕВЕРО-
ЗАПАДНАЯ

ГРУППА

ЮГО-
ВОСТОЧНА
Я ГРУППА

ПРАЧЕШСК
О-

СЛОВАЦКА
Я ГРУППА

ПРА-
ЛУЖИЦКАЯ

ГРУППА

ПРА-
ЛЕХИТСКА
Я ГРУППА

собственно
польские
говоры

поморские
говоры

Западно-
поморские

говоры

Восточно-
поморские

говоры

польский
язык

полабский
язык

кашубски
й язык

Словино-
поморские
диалекты, в

т.ч.
словински

й язык

верхнелу
жицкий

язык

нижнелу
жицкий

язык

мёртвые
лужицкие

говоры

чешский
язык

словацки
й язык

моравские
говоры

славяно-
паннонские

говоры

словенский
язык

болгарски
й язык

Сербо-
хорватский

язык:
сербский

хорватский
босанский

черногорски
й

русский
язык

македонск
ий язык

украински
й язык

белорусски
й язык
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