
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ  
1 курс 

БИЛЕТ № 1 

1.Из истории создания славянских азбук «кириллицы» и «глаголицы». Понятие старославянского  

(древнерусского) и церковнославянского языка. 

2.Грамматический разбор текста. 

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. 
Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. 

 

 

БИЛЕТ № 2 

1.Кириллица - первая славянская азбука: состав букв, их начертание, название и значение. Осо-

бенности кириллической азбуки от современной. 

2.Грамматический разбор текста. 

Нн7э же пребывaютъ вёра, надeжда, любы2, три2 сі‰: б0льши же си1хъ любы2. 

Ћкw ћблонь посредЁ древeсъ лэснhхъ, тaкw брaтъ м0й посредЁ сынHвъ: под8 сёнь 

є3гw2 восхотёхъ и3 сэд0хъ, и3 пл0дъ є3гw2 слaдокъ въ гортaни моeмъ. 

 

БИЛЕТ № 3 

1.Цифровое употребление букв кириллицы. Буквенное обозначение простых, сложных и состав-

ных чисел. Обозначение в церковнославянском языке больших чисел (10000,100000,1000000).  

2.Грамматический разбор текста. 

СE, мы2 вх0димъ въ чaсть грaда, и3 постaвиши знaменіе, вeрвь червлeну, сію2 да 

њбsжеши ў nкнA, и4мже спусти1ла є3си2 нaсъ: nтцa же твоего2 и3 мaтерь твою2, и3 

брaтію твою2 и3 вeсь д0мъ nтцA твоегw2 да соберeши къ себЁ въ д0мъ тв0й.  

 

БИЛЕТ № 4 

1. Некотрые особенности употребления и произношения некоторых букв кириллицы. 

2.Грамматический разбор текста. 

Слhши, нб7о, и3 внуши2, землE, ћкw гDь возгlа: сhны роди1хъ и3 возвhсихъ, тjи же 

tверг0шасz менє2. ПознA в0лъ стzжaвшаго и5, и3 nсeлъ ћсли господи1на своегw2: ї}ль же 

менє2 не познA, и3 лю1діе мои2 не разумёша. 

 



БИЛЕТ № 5 

1.Надстрочные знаки, их виды и употребление. Слова под титлами. Разновидности титл. 

2.Грамматический разбор текста. 

И# и3зhде їHна и3з8 грaда и3 сёде прsмw грaда, и3 сотвори2 себЁ кyщу и3 сэдsше под8 нeю 

въ сёни, д0ндеже ўви1дитъ, что2 бyдетъ грaду. И# повелЁ гDь бGъ тhквэ, и3 возрастE 

над8 глав0ю їHниною, да бyдетъ сёнь над8 глав0ю є3гw2, є4же њсэни1ти є3го2 t ѕлhхъ 

є3гw2. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Смягчение заднеязычных согласных перед гласными переднего ряда, их чередование с шипя-

щими и свистящими в некоторых формах имен существительных. 

2.Грамматический разбор текста. 

Пред8 лицeмъ є3гw2 смzтeтсz землS и3 потрzсeтсz нeбо: с0лнце и3 лунA помeркнутъ, и3 

ѕвёзды ўгасsтъ свётъ св0й. 

И# взыщY кр0ви и4хъ и3 не њбезвиню2: и3 гDь всели1тсz въ сіHнэ. 

 

БИЛЕТ № 7 

1.Имя существительное как часть речи, основные грамматические признаки. Некоторые особен-

ности категории рода, числа и падежа имен существительных в церковнославянском языке. 

2.Грамматический разбор текста. 

Не и3ди2 въ пyть съ ни1ми: ўклони1 же н0гу твою2 t стeзь и4хъ: н0зэ бо и4хъ на ѕло2 

текyтъ, и3 ск0ри сyть и3зліsти кр0вь. 

Q, њстaвившіи пути6 пр†выz, є4же ходи1ти въ путeхъ тмы2! 

БИЛЕТ № 8 

1.Типы склонения имен существительных в церковнославянском языке, их грамматические при-

знаки. 

2.Грамматический разбор текста.  

Вс‰ словесA тр{дна, не возм0жетъ мyжъ глаг0лати: и3 не насhтитсz џко зрёти, ни 

и3сп0лнитсz ќхо слhшаніz. 

Не внимaй ѕлёй женЁ: мeдъ бо кaплетъ t ўстeнъ жены2 блудни1цы, ћже на врeмz 

наслаждaетъ тв0й гортaнь. 



 

БИЛЕТ № 9 

1.Первый тип склонения имен существительных, грамматические признаки, образец склонения. 

Возможные варианты форм и чередование согласных при их образовании. 2.Грамматический 

разбор текста. 

Сhне, пjй в0ды t свои1хъ сосyдwвъ и3 t твои1хъ кладенцє1въ и3ст0чника. 

Премyдрость создA себЁ д0мъ и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. 

 

БИЛЕТ № 10 

1.Второй тип склонения имен существительных: грамматические признаки, образец склонения, 

чередование согласных звуков при образовании некоторых форм.  

2.Грамматический разбор текста. 

И$же ўтверждaетсz на лжaхъ, сeй пасeтъ вётры, т0й же поженeтъ пти6цы парsщыz: 

њстaви бо пути6 своегw2 віногрaда, въ стезsхъ же своегw2 земледёланіz заблуди2, 

прох0дитъ же сквозЁ пустhню безв0дную и3 зeмлю њпредэлeнную въ жaждэхъ, со-

бирaетъ же рукaма непл0діе. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Третий тип склонения имен существительных: грамматические признаки, образец склонения. 

2.Грамматический разбор текста. 

НищетA мyжа смирsетъ: рyцэ же мyжественныхъ њбогащaютсz. 

Ми1лость вaмъ, и3 ми1ръ, и3 любы2 да ўмн0житсz. 

 

БИЛЕТ № 12 

1.Четвертый тип склонения имен существительных: грамматические признаки, образец склоне-

ния. 

2.Грамматический разбор текста. 

Положи1 мz ћкw печaть на сeрдцы твоeмъ, ћкw печaть на мhшцэ твоeй: занE 

крэпкA ћкw смeрть любы2, жeстока ћкw ѓдъ рeвность: кри1ла є3S кри1ла nгнS, (ќгліе 

џгненно) плaмы є3S. 

 

 

 

 



БИЛЕТ № 13 

1.Местоимение как часть речи, его грамматические признаки. Разряды местоимений по значе-

нию. 

2.Грамматический разбор текста. 

Под0бенъ є4сть брaтъ м0й сeрнэ и3ли2 млaду є3лeню на горaхъ веfи1льскихъ. 
 

Дщє1ри сіw6ни, и3зыди1те и3 ви1дите въ цари2 соломHнэ въ вэнцЁ, и4мже вэнчA є3го2 мaти 

є3гw2 въ дeнь њбручeніz є3гw2 и3 въ дeнь весeліz сeрдца є3гw2. 

 

БИЛЕТ № 14 

1.Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа, краткие и полные фор-

мы. 

2.Грамматический разбор текста. 

Тріe ми не возм0жно разумёти, и3 четвeртое не свёмъ. (гlетъ СоломHнъ) слёда nрлA 

парsща по в0здуху. Пути2 ѕміS ползsща по кaмени, стези2 кораблS пловyща по 

м0рю. и3 пути2 мyжа въ ю4ности є3гw2. 

 

БИЛЕТ № 15 

1.Склонение личных местоимений 3-го лица. 

2.Грамматический разбор текста. 

Да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ блaго, да взhщетъ ми1ра, и3 да держи1тсz є3гw2: 

ЗанE џчи гDни на прaвєдныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ: лицe же гDне на 

творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти и5хъ t земли2. 

 

Схема грамматического разбора текста.  

 1 .Прочитать и перевести текст.    2.Привести из текста примеры разных видов надстрочных знаков и объяснить их. 

З.В любом слове из текста (по выбору) назвать буквы и их числовое значение.  4.Выписать имена существительные, 

относящиеся к 1,2,3 и 4 типу склонения (по одному примеру). 5.Подчеркнутые в тексте имена существительные 

разобрать как часть речи, указав: начальную форму, род, тип склонения (твердой, мягкой или смешанной основы у 

1-ого и 2-ого склонения), падеж, число. б.Привести из текста примеры употребления других частей речи: имен при-

лагательных, местоимений, числительных. 



 

 

 

 

 

 


