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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Славянский язык (чешский)» разработана в 
соответствии с Образовательным стандартом Республики Беларусь и 
предназначена для студентов, обучающихся по специальности  1-21 05 04 
«Славянская филология». Курс современного чешского языка предпола-
гает прежде всего формирование и совершенствование коммуникативных 
(устных и письменных) навыков студентов на изучаемом языке. 
Дисциплина «Славянский язык (чешский)» является базовой при под-
готовке студентов-богемистов, так как она призвана привить студентам 
основные навыки чтения, письма, говорения, аудирования на чешском языке, 
а также подготовить их к восприятию и усвоению теоретических лекционных 
курсов. Курс чешского языка носит теоретико-практический характер и 
знакомит студентов со структурными особенностями фонетической, 
словообразовательной, грамматической и лексической системы 
современного чешского языка.  

В рамках курса современного чешского языка студенты глубоко 
изучают чешский язык на всех уровнях (Графика и орфография, 
Фонетика и фонология, Словообразование, Морфология, Синтаксис, 
Лексика и фразеология) как с теоретико-лингвистических позиций, так и с 
точки зрения выработки коммуникативных навыков владения языком. 

Целью изучения курса чешского языка является обучение студентов 
практическим, теоретическим и методическим основам чешского языка, что 
предполагает практическое освоение грамматического строя и лексики 
чешского языка, а также навыков перевода с чешского языка на родной и 
наоборот.  

Задачей изучения дисциплины является овладение чешским языком, 
т.е. приобретение необходимого уровня языковой, коммуникативной и 
культурологической компетенции. 

Курс «Славянский  язык (чешский)» тесно связан с такими 
дисциплинами, как «Славянская диалектология (чешская)», «Историческая 
грамматика славянского языка (чешского)», «История славянского языка 
(чешского)», «Теоретическая грамматика славянского языка (чешского)», 
«Введение в языкознание», «Общее языкознание» и др. 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: традиционные и новейшие обучающие средства, 
технологии и подходы (аудиолингвальный, аудиовизуальный, грамматико-
переводной, текстуально-переводной и др.), интенсивные технологии 
обучения, моделирование возможных коммуникативных ситуаций (деловые 
и ролевые игры и т.п.). 

Рекомендуемые формы контроля – зачеты и экзамены. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
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 структуру изучаемого славянского языка, т.е. структурные и функцио-
нальные закономерности звукового строя языка, создания и функциони-
рования слов, систему морфологических категорий и форм, синтаксических 
категорий и конструкций, структуру словарного состава языка; 

 правила построения связного текста и его смысловые категории; 
 общие принципы функционирования языка в обществе; 
 родственные связи изучаемого славянского языка и его типологические 

соотношения с другими языками; 
 тенденции языкового развития; 

уметь: 
 в совершенстве владеть изученным славянским языком; 
 в совершенстве владеть различными видами речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), стилистическими регистрами изу-
ченного славянского языка; 

 составлять тексты любого жанра на изученном славянском языке; 
 анализировать язык, пользуясь системой основных понятий и терминов 

общего языкознания (соотношение языка и мышления, роль языка в 
обществе, языковые универсалии и типы языковых систем, законы развития 
языка), ориентироваться в основных этапах истории и дискуссионных 
вопросах современного языкознания; 

 уметь переводить тексты со славянского языка на русский и 
белорусский и наоборот; 
читать и анализировать научную литературу на изученном славянском языке. 
 

На изучение дисциплины «Славянский язык (чешский)» для специальности 1-
21 05 04 Славянская филология отводится всего 1552 часа, из них 986 часов – 
аудиторных (110 часов – лекционные занятия, 876 часов – практические занятия). 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Названия разделов и тем 
Аудиторные 

часы 
Лекции 

Практические 
занятия 

1. Введение. 8 8  
2. Графика и орфография. 38 8 30 
3. Фонетика и фонология. 32 12 20 
4. Словообразование. 34 20 14 
5. Морфология 

5.1. Существительное. 
5.2. Прилагательное. 
5.3. Местоимение. 
5.4. Числительное. 
5.5. Глагол. Причастие, деепричастие. 
5.6. Наречие. 
5.7. Предлоги. Союзы. Частицы. Междо-
метия. 

 
14 
10 
8 

16 
18 
4 
4 

 
8 
6 
4 
8 

10 
2 
2 
 

 
6 
4 
4 
8 
8 
2 
2 

6. Синтаксис. 34 20 14 
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7. Лексика и фразеология. 16 2 14 
8. Практика речи. 750  750 
 Всего часов 986 110 876 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Территория распространения чешского языка. Место чешского языка 

среди других славянских языков. Общеславянские, западнославянские и 
собственно чешские языковые черты. Основные сведения о географии и 
истории Чехии, ее фольклоре, обычаях и традициях. Чешский литературный 
язык, его норма и кодификация. Дихотомия литературный / нелитературный 
язык. Обиходно-разговорный чешский язык (obecná čeština). Территориаль-
ные и социальные диалекты. Основные источники изучения чешского языка. 
Чешские грамматики. Толковые, исторические, фразеологические и 
переводные словари чешского языка. Чешская лингвистическая периодика. 

 

Графика и орфография 

Чешский алфавит. Диакритические знаки и их характеристика. 
Обозначение на письме долгих гласных, шипящих и мягких согласных. 
Дифтонги и слогообразующие согласные. Соотношение чешских букв и 
звуков. Принципы чешской орфографии: фонетический, морфологический и 
традиционный (этимологический) – их соотношение и приоритеты использо-
вания. Слитное и раздельное написание слов. Предлоги и приставки s- и z-. 
Правописание заимствованных слов. Особенности передачи на письме 
заимствованных имен собственных. Использование большой буквы. Знаки 
пунктуации. Правила пунктуации. 

Фонетика и фонология 

Фонетическая система чешского языка и ее специфика в сравнении с 
другими западнославянскими языками. Классификация гласных звуков и их 
артикуляция. Долгие и краткие гласные. Смыслоразличительная роль долгих 
и кратких гласных. Чередования гласных. Дифтонги в словах чешского про-
исхождения и в заимствованных словах. Классификация согласных звуков и 
их артикуляция. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Позицион-
ные чередования согласных. Слогообразующая функция сонорных соглас-
ных. Типы чередований. Чередования гласных и согласных. 

Структура слога и принципы его выделения. Характер и место 
ударения в чешском языке. Безударное произношение энклитик и проклитик. 
Вокализация предлогов. Придыхание. Произношение групп согласных. 
Особенности произношения заимствованных слов. Интонационный рисунок 
чешского повествовательного, вопросительного, побудительного и воскли-
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цательного предложения. Основные отличия чешской фонетической системы 
от белорусской и русской. 
 

Словообразование 
Словообразовательная структура слова. Способы словообразования в 

чешском языке. Словообразовательные классы и типы. Словообразова-
тельные категории. Понятие словообразовательной мотивации. Словообра-
зовательное значение. 

Способы образования существительных. Образование существитель-
ных от существительных, прилагательных, глаголов, числительных и наре-
чий. Сложение при образовании существительных. 

Способы образования прилагательных. Образование прилагательных от 
существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Сложение при 
образовании прилагательных. 

Способы образования глаголов. Особая роль префиксации при образо-
вании глаголов. 

Способы образования наречий и местоимений. Аббревиация. 
Специфические черты чешского словообразования.  
 
Морфология 
Общая характеристика морфологических категорий современного 

чешского языка. Части речи и принципы их выделения. Грамматические 
категории. Грамматическая форма и грамматическое значение. 

Существительное. Грамматические категории имени существитель-
ного. Морфологические и синтаксические средства выражения рода. Грамма-
тическая категория числа. Существительные singularia и pluralia tantum. 
Остатки двойственного числа в современном чешском языке. Система паде-
жей. Категория одушевленности – неодушевленности. Типы склонения 
чешских существительных мужского, женского и среднего рода. Твердые и 
мягкие разновидности склонения. Характер выражения категории оду-
шевленности при склонении существительных мужского рода. Варианты 
падежных окончаний. Особенности склонения заимствованных существи-
тельных. Фонетические чередования при склонении существительных, харак-
терные окончания несклоняемых существительных. Склонение существи-
тельных, обозначающих географические названия. Особенности склонения 
субстантивированных прилагательных и причастий. Сходства и различия при 
склонении чешских, белорусских и русских существительных.  

Прилагательное. Морфологические, семантические и синтаксические 
особенности прилагательных. Основные разряды прилагательных. Степени 
сравнения качественных прилагательных. Чередования согласных перед 
суффиксами сравнительной степени. Полные и краткие формы прилагатель-
ных и их синтаксические функции. Склонение полных и кратких прилага-
тельных. Образование и склонение притяжательных прилагательных. Не-
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склоняемые прилагательные. Основные отличия образования и функциони-
рования чешских прилагательных от белорусских и русских.  

Местоимение. Морфологические особенности и синтаксические 
функции местоимений. Основные разряды местоимений. Соотношение 
местоимений с другими частями речи. Выражение рода и числа у местоиме-
ний, изменяющихся по родам. Особенности склонения местоимений. Полные 
и краткие (энклитики) формы местоимений и особенности их употребления. 

Числительное. Морфологические  признаки числительных. Разряды 
числительных по значению и типу словоизменения. Особенности склонения 
числительных. Соотношение числительных с другими частями речи. Особен-
ности согласования количественных числительных по сравнению с русским и 
белорусским языками. Синтаксические функции числительных. Особенности 
употребления видовых числительных. Обозначения дробных величин.  

Глагол. Грамматические признаки и функции глагола. Спрягаемые и 
неспрягаемые, простые и аналитические формы глагола. Инфинитив. Гла-
гольные основы настоящего и прошедшего времени. Грамматические кате-
гории глагола: время, лицо, число, вид, наклонение, залог. Глаголы переход-
ные и непереходные. Возвратные глаголы. Модальные глаголы, их значение 
и употребление. Глагольный вид, глаголы двувидовые и одновидовые. Мно-
гократные глаголы. Категории времени и наклонения. Спряжение глаголов в 
настоящем времени. Классы глаголов и образцы спряжения. Нерегулярные 
формы спряжения. Способы образования будущего времени, простые и 
аналитические формы. Особенности образования форм прошедшего времени. 
Образование форм повелительного наклонения. Описательные формы пове-
лительного наклонения. Сослагательное наклонение настоящего и прошед-
шего времени. Употребление сослагательного наклонения при глаголах воле-
изъявления, при выражении долженствования в чешском языке. Категория 
залога. Возвратные и описательные формы пассива. Супплетивизм и анали-
тизм при образовании глагольных форм.  

Причастие и его грамматические категории. Образование действитель-
ных причастий настоящего и прошедшего времени,  ограниченный характер 
их употребления. Действительные причастия прошедшего времени на –l, их 
роль в образовании аналитических форм времени и наклонения. Образование 
страдательных причастий прошедшего времени и отсутствие в чешском 
языке страдательных причастий настоящего времени. Изменение страда-
тельных причастий по родам и числам. Синтаксические функции причастий 
и их переход в прилагательные. Особенности употребления причастий в 
чешском языке.  

Деепричастие. Образование деепричастий настоящего и прошедшего 
времени. Изменение деепричастий по родам и числам. Синтаксические функ-
ции деепричастий и их переход в наречия. Ограниченность употребления 
деепричастий в чешском языке.  

Наречие. Основные семантические группы наречий. Способы образова-
ния наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий.  
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Предлоги. Первичные и вторичные предлоги. Конструкции с предло-
гами. Предлоги, которые употребляются с одним, двумя и тремя падежами.  

Союзы сочинительные и подчинительные, особенности их употребле-
ния.  

Частицы: значение и функции.  
Междометия: разряды по значению и особенности  употребления. 
 
Синтаксис 
Словосочетания и предложения как синтаксические единицы. Грамма-

тическая структура предложения. Главные и второстепенные члены предло-
жения и способы их выражения. Однородные члены предложения. Группа 
подлежащего и группа сказуемого. Особенности согласования подлежащего 
и сказуемого.  

Простое предложение и его структура. Синтаксические отношения в 
простом предложении. Предложение односоставное и двусоставное. Некото-
рые специфические конструкции (самостоятельные члены предложения, 
вставки, эллиптические конструкции). Знаки препинания  в простом предло-
жении.  

Сложное предложение и его структура. Сложносочиненное и сложно-
подчиненное предложение. Характер сочинительной связи в сложносо-
чиненном предложении. Классификация придаточных предложений.  Знаки 
препинания в сложном предложении.  

Типы предложений и их структура. Предложения утвердительные и 
отрицательные. Типы предложений с точки зрения модальности. Предло-
жения повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклица-
тельные предложения. Порядок слов в предложении. Место энклитик в пред-
ложении. Актуальное членение предложения. Прямая и косвенная речь, 
знаки препинания. Основные черты чешского синтаксиса.    

 
Лексика и фразеология  
Словарный состав чешского языка с точки зрения происхождения. 

Общеславянская и собственно чешская лексика. Заимствования из других 
языков, прежде всего из немецкого и латинского. Основные фонетические и 
морфологические признаки заимствованных слов.  

Пополнение словарного состава. Неологизмы. Устаревшие слова: 
архаизмы и историзмы. Интернациональная лексика в составе чешского 
литературного языка. Обиходно-разговорная лексика. Лексика территориаль-
ных (диалектизмы) и социальных диалектов (профессионализмы, жарго-
низмы, арготизмы). Активная и пассивная лексика. Особенности чешской 
терминологии. Чешская ономастика. Чешские антропонимы, этнонимы, 
топонимы, хрематонимы.  

Слово: проблемы дефиниции. Значение лексической единицы. Способы 
представления значения лексемы. Гиперонимия и гипонимия, отношение 
части и целого. Синонимы и синонимические ряды. Антонимы. Многознач-
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ные и однозначные лексемы. Иерархия значений многозначной лексической 
единицы. Переносные значения. Метафора. Понятие концептуальной мета-
форы. Омонимия и пути ее возникновения. Типы омонимов. Паронимы. 
Чешско-белорусские и чешско-русские ложные друзья переводчика. 
Стилистическая дифференциация чешской лексики. 

Системная организация словарного состава чешского языка. Лексико-
семантические и тематические группировки лексики. 

Типы фразеологизмов. Классификация фразеологических единиц. Чеш-
ская фразеология с точки зрения происхождения. Структура фразеологизмов. 
Языковые клише. 

Чешская лексикография и фразеография. 
 

Практика речи 
Примерный перечень разговорных тем: 
Společenský styk. Pozdravy. Oslovení. Poděkování. 
Rodina. Příbuzenské vztahy. 
Člověk ve společnosti. Povolání. Životopis. 
Bydlení. Věci kolem nás. 
Město a vesnice. 
Městská doprava. 
Můj den. 
Na návštěvě.  
Obchody. Nákupy. 
Móda a oblečení. 
Služby. 
Jídlo. Stravování. V restauraci. 
Čas. Datum. Státní svátky a dny pracovního klidu. 
Roční období. Počasí. 
Studium. Školský systém v ČR. V knihovně. 
Tělesný vzhled člověka. Popis osoby. 
Zdraví. Nemoc. U lékaře. 
Tělesná výchova a sport. 
Pošta. Spoje. 
Dovolená. Prázdniny. V hotelu. 
Cestování. Železniční doprava. Letecká doprava. Lodní doprava. 
Kulturní život. 
Divadlo. Kino. Televize. Rozhlas. 
Výtvarné umění. Hudba. Literatura. 
Peníze. Měna. V bance. 
Záliby. Koníčky. Volný čas. 
Povahové vlastnosti člověka. 
Česká republika. 
Životní prostředí. 
Problémy dnešní společnosti. 
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