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Экзаменационные билеты по церковнославянскому языку для 3 курса. 

Теоретические вопросы и грамматический разбор текста 

Билет № 1 

1. Оборот дательный самостоятельный и инфинитив с дательным падежом.  

Тебэ же творzщу милостыню, да не uвэсть шуйца твоz, что творитъ десница 
твоz. Сшедшу же eму съ горы, вслэдъ eгw идzху народи мнози. Слышащымъ же 
имъ сiz, приложь рече притчу, зане близ eму быти  iерлима, и мнzху, kкw абiе 
цртво бжiе хощетъ явитисz. 

Билет № 2 

1. Служебные части речи. Союз. Виды союзов по употреблению. Предлог. Особенности в употреблении 

предлогов. Предлоги-приставки.  

И вниде паки въ капернаумъ по днехъ: и слышано бысть, kкw въ дому eсть. И аще 
цэлуете други ваша токмw, что лишше творите; не и kзычницы ли такожде творzтъ. 
Которагw же васъ oтца воспроситъ сынъ хлэба, eда камень подастъ eму; или рыбы, eда 
въ рыбы мэсто змiю подастъ eму. Тогда wстави eго дiаволъ, и се, аггли приступиша 
и служаху eму.  

Билет № 3 

1.Наречие и его значение. Разряды наречий.  

Ћкw да будетъ милостынz твоz въ тайнэ: и oцъ твой, видzй въ тайнэ, той 
воздастъ тебэ kвэ. Сице uбо молитесz вы: oче нашъ, иже eси на нбсэхъ, да ститсz 
имz твое. Tселэ будетъ снъ члвэческiй сэдzй wдесную силы бжiz. Oни же 
послушавше царz, идоша. И се, ѕвэзда, юже видэша на востоцэ, идzше пред ними, 
дондеже пришедши ста верху, идэже бэ oтроча.  

Билет № 4 

1.Имя прилагательное как часть речи, его грамматические признаки. Разряды прилагательных по значению.  

Кроткiй мужъ сердцу врачъ. Имже wбразомъ желаетъ eлень на источники водныz, сице 
желаетъ душа моz къ тебэ, бже. Возжада душа моz къ бгу крэпкому, живому: 
когда прiиду и kвлюсz лицу бжiю.  Юрwдивыz же мудрымъ рэша: дадите намъ t 
eлеа вашегw, kкw свэтилницы наши uгасаютъ. 
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Билет № 5 

1.Склонение кратких прилагательных твердой и мягкой  разновидности. 

Вэрно слово: аще кто eпiскопства хощетъ, добра дэла желаетъ. Подобаетъ  uбо 
eпiскопу быти непорочну, eдиныz жены мужу, трезвену, цэломудру, (благоговэйну,) 
честну, страннолюбиву, uчителну. Ниже вливаютъ вiна нова въ мэхи вeтхи: аще ли же 
ни, то просадzтсz мэси, и вiно пролiетсz, и мэси погибнутъ: но вливаютъ вiно ново 
въ мэхи нwвы, и oбое соблюдетсz. Аминь глю вамъ: tраднэе будетъ земли 
содомстэй и гоморрстэй въ день судный, неже граду тому.  

Билет № 6 

1. Склонение полных форм прилагательных твердой и мягкой разновидности. 

Но eгда твориши пиръ, зови нищыz, маломwщныz, хромыz, слэпыz: и блаженъ 
будеши, kкw не имутъ ти что воздати: воздастъ же ти сz въ воскрешенiе 
праведныхъ.  Руки скорw не возлагай ни на когоже, ниже прiwбщайсz чужымъ 
грэхwмъ: себе чиста соблюдай.  

Билет № 7 

1. Образование, сравнительной степени имен прилагательных, их склонение. 

Егда крэпкiй воwруживсz хранитъ свой дворъ, во смиренiи (въ мирэ) суть имэнiz 
eгw: eгда же крэплэи eгw нашедъ побэдитъ eго, все wружiе eгw возьметъ, на неже 
uповаше, и корысть eгw раздаетъ. Душа больши eсть пищи, и тэло wдежды. 
Смотрите вранъ, kкw не сэютъ, ни жнутъ: имже нэсть сокровища, ни житницы, и 
бгъ питаетъ ихъ: кольми паче вы eсте лучши птицъ; Кто же t васъ пекiйсz можетъ 
приложити возрасту своему лакоть eдинъ; Аще uбо ни мала чесw можете, что w 
прочихъ печетесz.  

Билет № 8 

1. Формы превосходной степени имен прилагательных в церковнославянском языке. 

Еже малэйше uбw eсть t всэхъ сэменъ: eгда же возрастетъ, болэе  (всэхъ) ѕелiй 
eсть и бываетъ древо, kкw прiити птицамъ небeснымъ и витати на вэтвехъ eгw.  

О пасха велiz и свzщеннейшаz, Христе! О мудросте и слове божий, и сило! Подавай 
нам истее тебе причащатисz, въ невечернемъ дни царствiz твоего. 
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Билет № 9 
1. Имя числительное как часть речи, его грамматические признаки. Разряды числительных по значению: 

количественные, порядковые, собирательные, краткие и дробные числительные в церковнославянском 

языке.  

И изшедъ въ третiй часъ, видэ ины стоzщiz на торжищи праздны.  

Џвому uбw даде пzть талантъ, oвому же два, oвому же eдинъ, комуждо противу 
силы eгw: и tиде абiе. Не u ли разумэете, ниже помните пzть хлэбы пzтимъ 
тысzщамъ, и коликw кwшъ взzсте; ни ли седмь хлэбы четыремъ тысzщамъ, и 
коликw кошницъ взzсте. Единiи же надесzте uчнцы идоша въ галiлею, въ гору, 
аможе повелэ имъ iисъ. 

Билет № 10 

1.Причастия действительного залога настоящего времени, образование и склонение. Краткие и полные 

формы.  

Живый въ помощи вышнягw, въ кровэ бга нбнагw водворитсz. Блгсвенъ грzдый во 
имz гдне: благословихомъ вы из дому гднz. Азъ же kкw глухъ не слышахъ, и kкw 
нэмъ не tверзаzй uстъ своихъ. Да будутъ uши твои внемлющэ гласу моленiz 
моегw. Бэ же ту марiа магдалина и другаz марiа, сэдzщэ прzмw гроба.  

Билет № 11 

1. Причастия действительного залога прошедшего времени. Образование и склонениение. Краткие и полные 

формы. 

Пристрашнымъ же бывшымъ имъ и поклоньшымъ лица на землю, рекоста къ нимъ: 
что ищете живаго съ мертвыми. Кто uбо t тэхъ трiехъ ближнiй мнитъ ти сz 
быти впадшему въ разбойники; Oнъ же рече: сотворивый милость съ нимъ.  

Билет № 12 

1.Причастия страдательного залога настоящего и прошедшего времени, образование и склонение. 

И се мужiе носzще на oдрэ человэка, иже бэ разслабленъ, и искаху внести eго и 
положити пред нимъ. Рекъ, kкw подобаетъ сну члвэческому многw пострадати, и 
искушену (tвержену) быти t старeцъ и архiерeй и книжникъ, и uбiену быти, и въ 
третiй день востати. Аминь (бо) глю вамъ: eлика аще свzжете на земли, будутъ 
свzзана на нбси: и eлика аще разрэшите на земли, будутъ разрэшeна на нбсэхъ. Аще 
забуду тебе, iерслиме, забвена буди десница моz. 


