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10.3.3. Искусство советского периода 
20. Задание {{ 351 }} ТЗ № 351 
Соответствие художника и литературного произведения, которое он иллюстри-
ровал: 
Е.Кибрик «Тихий Дон» М. Шолохова 
Кукрыниксы «Дама с собачкой» А. Чехова 
В. Фаворский «Слово о полку Игореве» 
Орест Верейский «Тарас Бульба» Н. Гоголя 
 
TEST TASKS ON THE DISCIPLINE «HISTORY OF FINE ARTS» 

L.M. Krasovitskaya, N.G. Popova 

In the sampling of a diagnostic complex by the discipline "Fine arts" and spe-
cialty "History of fine arts" there are 20 tasks of different test forms developed accord-
ing to the AST-Center ideology. The tasks can be used in current and concluding di-
agnostics as well as in examination of residual knowledge and abilities of students. 

Key words: computer program "AST-Test", test task bank, specification, tree 
of test task bank.  

__________ 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Н.М. Сабельфельд, Е.П. Таргонская 

В выборке из диагностического комплекса специальности 050301 – «Рус-
ский язык и литература» по дисциплине «История русского языка» представлено 
20 заданий разных тестовых форм, разработанных в идеологии АСТ-Центра. За-
дания могут быть использованы в текущей, итоговой диагностике и проверке 
остаточных знаний и умений. 

Ключевые слова и словосочетания:компьютерная программа «АСТ-
Тест», дерево банка тестовых заданий, спецификация 

БТЗ «История русского языка» составлен в соответствии с ГОС ВПО по 
специальности 050301 – «Русский язык и литература». Тестовые задания также 
могут быть использованы для тестирования студентов специальности 031001 – 
«Филология». Историко-лингвистические дисциплины изучаются студентами в 
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течение трех лет, но данный БТЗ составлен в соответствии с курсом «Истори-
ческой грамматики русского языка», которая осваивается на II курсе.  

БТЗ содержит задания по всем основным дидактическим единицам ГОС 
ВПО. Однако необходимо отметить, что сложнее оказалось представить в тес-
товом варианте задания по исторической морфологии, что и обусловило не-
сколько меньший объем заданий по данному разделу. 

В БТЗ представлены задания разного типа – открытого, закрытого, на ус-
тановление соответствия и упорядочивание. Специфика языкового материала 
предопределила преобладание заданий закрытого и открытого типов. Именно 
такие задания дают возможность актуализировать знания студента, выявить 
степень сформированности у студента исторического взгляда  на закономерно-
сти развития фонетического, морфологического строя и словарного состава со-
временного русского языка. 
 

ВЫПИСКА из ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специальность 032900 – Русский язык и литература 
Степень (квалификация) – учитель русского языка и литературы 

Утвержден « 31» января 2005 г. Номер гос. регистрации: 707 пед/сп.  
 
 
 

Обязательный минимум содержания дисциплины  
«История русского языка» 

Индекс Основные дидактические единицы дисциплины 
Всего 
часов 

ДПП.Ф.04 

Языковые аспекты культуры славян. Сравнительно-исторический 
метод в языкознании. Историческая фонетика и грамматика. Эво-
люция словарного состава.  
История русского литературного языка. Исторический коммента-
рий фактов современного русского языка.  

136 

 
Выписка из Профессиональной образовательной программы института 

Наименование дисциплины по учебному плану –  «История русского языка» 
Код дисциплины по учебному плану  – ДПП.Ф.4. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 101  
Лекционные занятия 17  
Практические занятия 17  
Лабораторные занятия 17  
Вид итогового контроля экзамен 3-й 
Самостоятельная работа студента 50  

 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 
1. Введение. 
 1.1. Языковые аспекты культуры славян. 
 1.2.  Источники изучения древнерусского языка. 
 1.3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 
2. Историческая фонетика. 
 2.1. Общеславянские фонетические процессы, нашедшие отражение в 
древнерусском языке. 
  2.1.1. Ранние общеславянские фонетические процессы. 
  2.1.2. Результаты действия закона открытого слога. 
  2.1.3. Результаты действия закона слогового сингармонизма. 
  2.1.4. Процессы с плавными согласными. 
  2.1.5. Три палатализации заднеязычных согласных. 
  2.1.6. Йотовые процессы. 
 2.2. Фонетическая система древнерусского языка X – XI вв. 
  2.2.1. Структура слога. 
  2.2.2. Система гласных. 
  2.2.3. Система согласных. 
 2.3. Фонетические явления древнерусского языка письменного периода. 
  2.3.1. Процесс падения редуцированных и его следствия. 
  2.3.2. Процессы в области гласных и согласных звуков, не связан-
ные с падением редуцированных. 
3. Историческая грамматика. 
 3.1. Имя существительное. 
  3.1.1. Типы древнерусского склонения. 
  3.1.2. Формирование современного склонения. 
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  3.1.3. История форм двойственного числа. 
  3.1.4. История форм множественного числа. 
 3.2. Местоимение. 
  3.2.1. История личных местоимений. 
  3.2.2. История указательных местоимений. 
 3.3. Имя прилагательное. 
  3.3.1. История полных форм прилагательных. 
  3.3.2. История кратких форм прилагательных. 
 3.4. Имя числительное (счетные имена). 
  3.4.1. История количественных числительных. 
  3.4.2. Формирование числительных как особой части речи. 
 3.5. Глагол. 
  3.5.1. Система глагольных форм древнерусского языка. 
  3.5.2. История времен древнерусского глагола. 
  3.5.3. История причастий. 
4. Лексика. 
 4.1. Праславянский лексический фонд. 
  4.1.1. Фонетические признаки общеславянских слов. 
  4.1.2. Фонетические признаки слов старославянского происхождения.  
  4.1.3. Фонетические признаки слов древнерусского происхождения. 
 4.2. Эволюция словарного состава. 
  4.2.1. Неславянские заимствования. 
  4.2.2. Деэтимологизация. 
5. Исторический комментарий фактов современного русского языка. 
 5.1. Исторические чередования. 
  5.1.1. Исторические чередования гласных звуков в морфемах со-
временных слов. 
  5.1.2. Исторические чередования согласных звуков в морфемах со-
временных слов. 
  5.1.3. Этимологическое родство слов. 
 5.2. Грамматические архаизмы в современном русском языке. 
  5.2.1. Остатки форм двойственного числа. 
  5.2.2. Остатки форм архаичного спряжения.  
  5.2.3. Происхождение отдельных современных слов и грамматиче-
ских форм. 
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Содержание тестовых материалов 
1. Введение 

1.1. Языковые аспекты культуры славян 
1. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22 
Деятельность Кирилла и Мефодия по созданию первой славянской азбуки про-
исходила в ... веке. 

1.2.  Источники изучения древнерусского языка 
2. Задание {{ 38 }} ТЗ № 38 
Соответствие между письменным памятником и временем его создания: 
Мстиславова грамота 1056 – 1057 гг. 
Ипатьевская летопись около 1377 г. 
Остромирово евангелие 1627 г. 
Лаврентьевская летопись 1550 г. 
Первая Новгородская летопись около 1425 г. 
 XIII – XIV вв. 
 около 1130 г. 

2. Историческая фонетика 
2.1. Общеславянские фонетические процессы, нашедшие отражение в 

древнерусском языке 
2.1.1. Ранние общеславянские фонетические процессы 

3. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7 
Древнерусские чередования, обусловленные *и.-е. количественными чередова-
ниями: 
£ ожидати – жьдати 
£  повеление – воля 
£  пророкъ – речь 
£  посылати – посълати 
£  горимъ – гарь 

4. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8 
Соответствие древнерусских гласных исходным индоевропейским: 
[ъ]  *o-краткий  
[o] *o-долгий 
[ы] *u-краткий  
 *u-долгий 
 *i-краткий 
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2.1.2. Результаты действия закона открытого слога 
5. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9 
Последовательность общеславянских фонетических процессов: 
£: третья палатализация 
£: первая палатализация 
£: процессы с плавными 
£: вторая палатализация 
£: монофтонгизация дифтонгов  

6. Задание {{ 193 }} ТЗ № 193 
Чередования, отражающие результаты палатализаций: 
£  отьць – отьче 
£  кънязь – кънягыни 
£  ликъ – лице – личина 
£  высокъ – выше 
£  лъгати – лъжа 

2.1.4. Процессы с плавными согласными 
7. Задание {{ 206 }} ТЗ № 206 
Древнерусские слова с полногласием: 
£  воровати 
£  поле 
£  вьрати 
£  полова 
£  ворожьба 
£  полонити 

2.1.6. Йотовые процессы 
8. Задание {{ 219 }} ТЗ № 219 
Слова, отражающие южнославянский результат йотового процесса: 
£  невежда 
£  невежа 
£  прежде 
£  прежний 
£  пища 
£  пичкать 
£  посвящение 
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9. Задание {{ 222 }} ТЗ № 222 
Древнерусские мягкие согласные в словах и их происхождение: 
*sj суша 
*zj мужь  
*dj ниже  
*tj плече 
*chj крашеныи  
 поклажа 
 поворочу  

2.3. Фонетические явления древнерусского языка письменного периода 
2.3.2. Процессы в области гласных и согласных звуков, не связанные с па-

дением редуцированных 
10. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98 
Отсутствие перехода [е] в [о] в словах и его объяснение: 
небо, крест нет условий для перехода  
проблема, конверт лексика «второго полногласия» 
верх, зеркало церковнославянская лексика  
несу, своей исконный звук «ять» 
цвет, дело иноязычные по происхождению слова  

 
3. Историческая грамматика 

3.1. Имя существительное 
3.1.1. Типы древнерусского склонения 

11. Задание {{ 227 }} ТЗ № 235 
Соответствие древнерусского существительного его типу склонения 
домъ *o краткий  
мати *i краткий  
жена на согласный  
поле *u краткий 
лось *a долгий 
 *u долгий 
 
12. Задание {{ 237 }} ТЗ № 254 
Признаки, на основании которых из 6 древнерусских склонений сформирова-
лось 3 современных:  
£  грамматический род 
£  окончание начальной формы 
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£  древний суффикс основы 
£  тематическая группа 

3.1.3. История форм двойственного числа 
13. Задание {{ 241 }} ТЗ № 242 
Древнерусская форма им. п. двойств. ч. существительного БЕРЕГЪ – .... 

3.1.4. История форм множественного числа 
 

3.2. Местоимение 
3.2.1. История личных местоимений 

14. Задание {{ 249 }} ТЗ № 224 
Соответствие местоимений и их разрядов в древнерусском языке: 
Личные и, я, е  
Указательные язъ, мы,ты 
Притяжательные къто, чьто 
 самъ, сама, само 
 мои, моя, мое 

 
3.4. Имя числительное (счетные имена) 

3.4.1. История количественных числительных 
15. Задание {{ 269 }} ТЗ № 270 
Цифровое обозначение древнерусского сочетания ПОЛЪ ТРЕТЬЯ ДЕСЯТЕ  – .... 

 
3.5. Глагол 

3.5.1. Система глагольных форм древнерусского языка 
3.5.2. История времен древнерусского глагола 

16. Задание {{ 278 }} ТЗ № 280 
Современная форма прошедшего времени глагола восходит к древней форме: 
£  аориста 
£  перфекта 
£  имперфекта 
£  плюсквамперфекта 

 
4. Лексика 

4.1. Праславянский лексический фонд 
4.1.1. Фонетические признаки общеславянских слов 

17. Задание {{ 168 }} ТЗ № 168 
Соответствие старославянских и однокоренных древнерусских слов: 
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Власть волос  
Брань ростъ 
Възрастъ братъ  
 волость 
 оборона 

 
4.1.3. Фонетические признаки слов древнерусского происхождения 

18. Задание {{ 175 }} ТЗ № 175 
Христианские имена собственные и их восточнославянские фонетические вари-
анты: 
Иосиф Осип 
Стефан Ольга 
Елена Игорь 
Георгий Степан 
Иоанн Иван, Ян 
 Юрий, Егор  
 Олена, Алена 

 
4.2. Эволюция словарного состава 

4.2.1. Неславянские заимствования 
19. Задание {{ 151 }} ТЗ № 151 
Признаки заимствованных слов в русском языке: 
£  буква «эф» 
£  начальный звук [а] 
£  начальный звук [э] 
£  звук [ф] как результат ассимиляции по глухости 
£  твердый согласный перед гласным переднего ряда 
£  сочетание заднеязычного с гласными [е], [и] на конце слов 

5.2. Грамматические архаизмы в современном русском языке 
5.2.1. Остатки форм двойственного числа 

20. Задание {{ 289 }} ТЗ № 274 
В древнерусском языке слово ТЬМА могло обозначать:  
£  10 000 
£  1000 
£  100 000 
£  1 000 000 
£  очень много 
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TEST TASKS ON THE DISCIPLINE  
«HISTORY OF RUSSIAN LANGUAGE» 

N.M. Sabelfeld, E.P. Targonskaya 

In the sampling of a diagnostic complex by the discipline "Russian language 
and literature" and specialty "History of Russian language" there are 20 tasks of dif-
ferent test forms developed according to the AST-Center ideology. The tasks can be 
used in current and concluding diagnostics as well as in examination of residual know-
ledge and abilities of students. 

Key words: computer program "AST-Test", test task bank, specification, tree 
of test task bank.  

__________ 

 


