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Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Церковнославянский язык», входящей в состав программы профессиональной 
подготовки «Теология». 

Промежуточная аттестация проводится в 1 и во 2 семестрах согласно учебному плану в 
форме зачета. Зачетпроводится в виде устного ответа по билетам. К зачету допускаются 
студенты, успешно выполнившие контрольную работу. 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Деятельность славянских Первоучителей. История создания славянской письменности 
братьями Кириллом и Мефодием 

2. Понятие о церковнославянском языке. Региональные редакции (изводы, варианты) 
старославянского языка. Старославянский и церковнославянский язык. 
Церковнославянский язык в ряду других славянских языков. Родство славянских языков. 
Понятие о праславянском языке как гипотетическом предке славянских языков. 

3. Время возникновения и авторство славянских азбук. Гипотезы о наличии у славян 
письменности до возникновения старославянского языка; о порядке появления двух 
славянских азбук. 

4. Кириллица. Источник кириллицы. Проблема происхождения букв для обозначения 
славянских звуков. Исконный алфавит и церковнославянская азбука. Звуковые и 
графические особенности. Буквы-лигатуры. 

5. Дублетные буквы. Правила употребления букв, связанные с этимологией, значением и 
грамматикой. 

6. Глаголица. Искусственный характер глаголицы, указывающий на использование ее в 
качестве тайнописи. Кириллическая азбука в сопоставлении с глаголицей. 

7. Числовые значения букв. 

8. Диакритические (надстрочные) знаки. Знаки ударения и правила их постановки. Знаки 
придыхания. Другие диакритические знаки. 

9. Знаки титла. Титла простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, вносимые 
под титла. Символическая функция титла. 

10. Основные фонетические церковнославянские и русские соответствия. 

11. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имени 
существительного. Своеобразие родовой классификации. Число: противопоставление трех 
систем форм. Двойственное число: особенности грамматического значения, формальные 
показатели. Падеж: система падежей церковнославянского языка. Звательная форма: 
специфика грамматического значения и статуса. Распределение имен существительных по 
четырем типам склонения. Твердая, мягкая, смешанная основы имен существительных. 

12. 1 склонение существительных. 



13. 2 склонение существительных. 

14. 3 склонение существительных. 

15. 4 склонение существительных. 

16. Местоимение как часть речи. Противопоставление личных и неличных местоимений. 

17. Личные местоимения 1 и 2 лица: особенности склонения, супплетивизм местоименных 
основ. 

18. Возвратное местоимение. Сокращенные формы личных и возвратного местоимений. 
Словесное и логическое ударение по отношению к кратким местоимениям. 

19. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3 лица. 

20. Лексико-грамматические разряды неличных местоимений: Особенности их склонения. 

21. Морфологический статус и функциональные особенности слова иже. 

22. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
прилагательных. 

23. Краткие прилагательные в церковнославянском языке в отличие от современного 
русского языка. Склонение кратких прилагательных. 

24. Словоизменительные особенности полных прилагательных. 

25. Степени сравнения церковнославянских имен прилагательных. 

26. Чередование согласных в основах существительных, местоимений, прилагательных. 

27. Расподобление одинаково звучащих форм существительных, местоимений, 
прилагательных с помощью дублетных букв и диакритических знаков. 

28. Числительное как часть речи. Позднее формирование имен числительных как 
обособленной части речи. Слова, обозначавшие числа. Лексико-грамматические и 
структурные разряды числительных Типы склонения числительных. Формоизменение и 
особенности сочетаемости разных групп названий чисел. 

 

Вопросы к экзамену: 

29. Глагол как часть речи. Основные грамматические признаки церковнославянского 
глагола. Формообразующие основы у глагола. 

30. Настоящее время. Изменение глаголов по I и II спряжениям: окончания и чередования. 
Разноспрягаемые глаголы в церковнославянском языке. 

31. Нетематические (архаические) глаголы. Система форм глагола быти и их 
функционирование в церковнославянских текстах. 



32. Система будущих времен. Будущее простое. Будущее сложное (составное). 

33. Система прошедших времен в церковнославянском языке по сравнению с 
современным русским языком. Понятие об элевом причастии (действительном причастии 
прошедшего времени с суффиксом -л-). 

34. Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение, чередования. 

35. Имперфект: грамматическое значение, спряжение, чередования. 

36. Перфект: грамматическое значение, структура, изменение. 

37. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура, изменение. 

38. Сослагательное наклонение: основные оттенки грамматического значения, структура, 
изменение. 

39. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и окончания), 
чередование. Специфика форм повелительного наклонения у нетематических глаголов. 

40. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей да в 
церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. Желательное 
наклонение в церковнославянском языке. 

41. Причастие: свойства прилагательных и глаголов. Состав причастных форм. 
Действительные причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов. 

42. Действительные причастия прошедшего времени: основы, распределение суффиксов, 
чередование. 

43. Изменение кратких и полных форм действительных причастий. 

44. Страдательные причастия настоящего времени: образование, расподобление 
одинаково звучащих глагольных форм. 

45. Страдательные причастия прошедшего времени: образование, чередование. 

46. Склонение кратких и полных форм страдательных причастий. 

47. Наречие как часть речи. Основные лексико-грамматические разряды наречий. 
Орфография церковнославянских наречий. 

48. Понятие о служебных частях речи (предлогах, частицах, союзах). Недостаточная 
расчлененность грамматических свойств служебных частей речи в церковнославянском 
языке. 

49. Слово яко в церковнославянских текстах. 

50. Церковнославянские междометия. 

51. Специфика церковнославянского синтаксиса. Свободный порядок слов в 
церковнославянском языке. 



52. Выражение отрицания в церковнославянском языке. Одиночное отрицание. 

53. Конструкции с двойными падежами (именительным, винительным): структура и 
перевод. 

54. Оборот “дательный самостоятельный”: варианты структуры и перевода на русский 
язык. 

55. Употребление инфинитивов и конструкций с ними в церковнославянском языке: 
структура и возможности перевода. 

56. Структура церковнославянской лексики. Проблема семантической интерпретации 
церковнославянской лексики. Однозначность и многозначность. Лексическое значение и 
контекст. Семантика церковнославянских слов в сопоставлении со словами современного 
русского языка. 

Шкала оценивания зачета 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Задание № 1  

Напишите даты церковнославянской буквицей в двух летоисчислениях. 

 1) 988 год (Крещение Руси) 

 2) 1056 год (Остромирово Евангелие)  

3) 1147 год (основание Москвы)  

4) 1613 (венчание на царство Михаила Федоровича Романова)  

5) 1945 год (окончание Великой Отечественной войны)  

 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания в оценкахили 

баллах 
% правильных 

ответов 

Зачтено 60 - 100 

Обучающийся владеет терминологией, 
умеет самостоятельно ориентироваться в 
проблеме и формулировать решения, 
адекватно и в полной мере анализирует 
инославянский текст 

Не зачтено 0-59 

Обучающийся или плохо, или вовсе не 
ориентируется в терминологии, не 
понимает проблему и не может 
самостоятельно формулировать 
решения; демонстрирует в целом 
непонимание инославянского текста, 
несмотря на отдельные правильные 
ответы, допускает много грубых 
ошибокв анализе. 



Задание №2 

 Какие церковные соборы и знаменательные исторические события произошли в 

указанные годы? Запишите даты арабскими цифрами.  

 
Задание №3   

Напишите следующие слова по-церковнославянски полностью, а затем сокращенно 

(с титлом).  

благословен, молитва, небесный, солнце, неделя, зачало, имярек, милостивно, наш,  

пречестный, мученик, благодать, месяц, ныне, младенец. 

 

Задание №4  

Запишите приведенные слова по-русски. 

 
Задание №5 

 Найдите слова неславянского происхождения и докажите свой выбор. 



 
 

Задание №6  

Напишите по-церковнославянски, соблюдая все графикоорфографические правила.  

Разум недоразуменныйдивнаго явления иконы Твоя разуметилюдие ищуще уведеша, 

яко чтимая в Цареграде пречестная икона в наследие российскому роду даровася. Темже 

мы, благодаряще за милость Твою к роду нашему вопием Ти: Радуйся, Матиистинныя 

жизни; Радуйся, послушанием Твоим преслушание Евы исцелившая. Радуйся, затворенный 

Эдем отверзшая; Радуйся, миру явившая Сокрушителя главы змиевой. Радуйся, 

ковчежеУмирителя мира носивший. Радуйся, мир спасшая от потопления греховнаго. 

Радуйся, лествицееюжесниде Бог. Радуйся, земных возводящая на небо. Радуйся, море 

фараона мысленнаго потопившее. Радуйся, купино, неопалившаясявсельшимся в Тя огнем 

Божества. Радуйся, скрижалеБогописанная. Радуйся, каменю, воду жизни источивший 

жаждущим. Радуйся, Владычице, милостивая о нас пред Богом Заступнице. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Задание №1 

Распределите по соотносительным группам слова, имеющие исконно 

церковнославянские и исконно русские звуковые особенности.  



позлащенный, осень, заполонить, ровный, горящий, градостроительство, смежный, 

агнец, золото, передний, узы, предрассветный, союз, город, Есенин, горячий, равенство, 

ягненок, плен. 

 

Задание № 2 

Выпишите все существительные, приведите их начальную форму, тип склонения и 

разновидность (если есть), а также род, число, падеж. 

 

 
Задание № 3 

Поставьте существительные в нужную форму. 

 



 
 

Задание №4 

Поставьте в звательную форму единственного числа данные слова и словосочетания:  

 

 
 

Задание №5 

 Найдите все прилагательные и установите их морфологические свойства (разряд, 

характер формы, род, число, падеж).  

 



 
 

 

Задание №6 

Напишите по-церковнославянски. Найдите все прилагательные в сравнительной 

степени и определите их морфологические признаки. Подчеркнутое слово поставьте в 

сравнительную степень краткой формы ж.р. ед.ч. И.п., полной формы м.р. мн.ч. И.п., 

краткой и полной формы всех родов Р.-П.п. дв.ч.  

Действие Духа Божия наидействительнейшее есть пособие молитве. Начальнику 

всякаго светила светлейшубыти подобает, и житие иметинескверно, чтобы вси на него 

взирали, и его житию сообразовáли. При таком расположении духа желание сердца, или 

прошение благих подаяний, с глубочайшим смирением и благоговением Богу предложити. 

Ничтоже бо учителя студенейша есть, в словесехтокмолюбомудрствующа: сие бо 

учителя есть, но лицемера. Для лучшаго уразумения пишемыхзде предложений прилично в 

сем месте о спасительной вере вкратце упомянути. 

 

Задание № 7 

Поставьте местоимения в нужную форму. Где возможно, приведите две формы 

(полную и краткую). 



 
Критерии оценивания контрольной работы 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично 43-50 Обучающийся полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 

 Обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с 
точки зрения  норм 
литературного языка. 

Хорошо 31-42 Обучающийся полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 
– но допускает  1-2  ошибки 

 

Автор: _к.филол.н. Матвеева О.А._ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры общего языкознания и славистики от «14» марта 

2019 года, протокол № __03-19__. 


