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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», 

программа магистратуры «Русская и славянская филология». 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Основные сведения о 
церковнославянском языке 
 

Доклад готовится 
самостоятельно на основе 
заранее выбранного источника 
(10 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на занятии 
в ходе обсуждения 
результатов 

2. Старославянский язык: 
углубленный курс 
Церковнославянский язык в 
Древней Руси 
Современный 
церковнославянский язык: 
углубленный курс 

Реферат на предложенные 
преподавателем темы. Объем 
10–12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(30 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

3. Отработка навыков перевода 
и работы с текстами на 
церковнославянском языке 

Индивидуальный проект на 
предложенные преподавателем 
темы. Объем 10–12 стр. 
компьютерного текста, 14 
шрифт Times New Roman, через 
1,5 интервала, выравнивание по 
ширине страницы, нумерация 
страниц (60 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (1 семестр) 

ТЕКСТ 1 
• блаженыи же то слышавъ qбоя сz • не q бо бэаше дотолэ видэлъ аггела • акы къ 

чловэкq1бо бесэдова2 и вьзира на нь • рече же аггелъ къ блаженqqмq: не бои3 сz• се посълалъ мz 
~стъ4 г7ь да б@д@ съ тобо\5въ житии семъ •блаженыи же слышавъ то отъ аггела паде ницъ на 
земи • и поклони сz господqгл7z: аште малаго того ради дааниа и ничесоже с@шта • толико 
множьство штедротъ показа о мьнэ прэмилостивыи г7ь • якоже аггела сво~го посълати къ 
мьнэ6• быти ~мq съ мно\ въин@• како>qбо славы съподобzтъ сz прэбыва\штии въ 
заповэдехъ7~го • и дэла\ште правд@8• (Супрасльская рукопись). 

Задания 
1. Укажите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 

Запишите форму им.п. ед. числа. 
2. Укажите время глагола, лицо и число. 
3. Назовите наклонение глагола, лицо и число. 
4. Укажите, время глагола, лицо и число, запишите инфинитив. 
5. Определите число и падеж местоимения. 
6. Назовите число и падеж местоимения, запишите форму им.п. ед. числа.   



7. Укажите тип склонения существительного, род, число и падеж. Запишите форму им.п. 
ед. числа. 

8. Установите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 
Запишите форму им.п. ед. числа. 

 
 

ТЕКСТ 2 
Мэсzца марта въ девzты на десzте <день>•жити~ прэподобьнааго отьца нашего павъла 

прэпростааго 
... рече ~муантонии:рэхъ1 ти яко старъ ~си2 и не можеши чрьнецъ быти • иди аште 

хоштеши чрьнецъ быти вьлэзи3 вь обьштии манастырь  ижде же вzште братиz ~стъ • иже 
мог@тъ тебэ4 и болэзнемъ5 твоимъ послqжити • азъ бо ~динъ сэжд@ сьде пzтыи дьнь не 
въкqшаz брашно ... сими qбо глаголы6 отъганяше паyла • и ако не рачи послqшати ~го • 
затворивъ двьри антонии того ради не вьниде до трии дьнии ...старьць же прэбывааше не 
отъходz • въ четврьтъи дьнь ... отвръзъ изиде и видэвъ пакы павъла глагола ~мq • отиди 
отъс@дq старьче7 почто мz8 нqдиши не можеши сьде прэбыти • (Супрасльская рукопись) 

 
Задания 

1. Укажите время глагола, лицо и число.  
2. Укажите время глагола, лицо и число. Запишите инфинитив.  
3. Определите наклонение глагола, лицо и число. 
4. Укажите число и падеж местоимения.  
5. Определите тип склонения существительного, род, число и падеж. Запишите форму 

им.п. ед. числа. 
6. Укажите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 

Запишите форму им.п. ед. числа. 
7. Установите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 

Запишите форму им.п. ед. числа. 
8. Определите число и падеж местоимения.  
 

ТЕКСТ 3 
Рече г7ь притч@ сi\. чл7ка1дьва вънидосте2въ цр7квь3 помолiт сz. Едiнъ фарiсеи. а дрqгы 

мъитарь. Фарiсеи же ставъ сiце въ себэ4 молэаше сz. бж7е хвал@ тебэ възда\5. Эко нэсмъ6 эко 
и прочiи чл7цi. хъищьнiци. неправедьници. прэлюбодэи. ли эко сь мытарь. Пощ@ сz дьва краты въ 
с@ботъ. дес>тин@ да\ от вьсего елiко прiтzж\. А мъитарь. издалече сто>. Не хотэаше очi 
възвестi на нб7о. Нъ бiэше въ пръсi сво> гл7z. бж7е7 мiлост(и)въ б@дi мьнэ грэшьнiкq. гл7\ вамъ. 
сьниде сь оправьданъ вь домь свои. Паче оного. Эко въсэкъ възносzи сz8 съмэрiт сz. и 
сьмэрэ>и сz вьзнесет сz. (Ассеманиево Евангелие) 

 
Задания 

1. Установите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 
Запишите форму им.п. ед. числа. 

2. Укажите время глагола, лицо и число. 
3. Определите тип склонения существительного, род, число и падеж. Запишите форму 

им.п. ед. числа. 
4. Укажите падежную форму местоимения.  



5. Укажите время глагола, лицо и число. 
6. Определите время глагола, лицо и число. 
7. Установите тип склонения существительного, разновидность, род, число и падеж. 

Запишите форму им.п. ед. числа. 
8. Укажите падеж местоимения.  

 
Контрольная работа №2 

1. Переведите фрагмент на русский язык. 
2. Выполните задания к словам, отмеченным цифрами. 
 

И$же во ст7hхъ nтцA нaшегw ніколaа,  
ґрхіепjскопа мmрлmкjйскихъ чудотв0рца.   

МЂромъ бжcтвеннымъ тS помaза бжcтвеннаz бlгодaть дх7а, мЂрzнwмъ 
предсэдaтельствовавша, и3 мmроблагоухaвша добродётельми, свzщeннэйше, мjра концы2, 
сладкодохновeнными же твои1ми мlтвами ѕлосмра6дныz прогонsща стра6сти всегдA. сегw2 рaди тS 
вёрою бlгохвaлимъ, и3 пaмzть твою2 всесвzтyю совершaемъ, нік0лае1.   

Ћкw њсіsтелz тS незаходи1маго, ћкw свэти1льника2 всемjрнаго, на твeрди3 возсіsвша 
цRк0внэй4, нік0лае, и3 мjръ просвэщaюща, и3 бёдъ лю1тыхъ мглY tгонsща, и3 и3з8имaюща печaлей 
зимы2, и3 тишинY содёловающа глуб0кую, по д0лгу u3блажaемъ.   

Въ мЂрэхъ пожи1въ чyвственнw, мЂро вои1стинну kви1лсz є3си2, мЂромъ помaзавсz u 4мнымъ, 
свsте5 нік0лае, свzти1телю хrт0въ: и3 благоухaеши ли1ца, вёрою и3 люб0вію твою2 всеслaвную пaмzть 
совершaющихъ при1снw, разрэшaz бёдъ и3 напaстей и3 скорбeй си1хъ6, џч7е, къ бGу твои1ми 
моли1твами.   

Побёды тезоимени1тъ вои1стинну, вBрнымъ лю1демъ kви1лсz є3си2 въ напaстехъ крёпокъ7, 
свsте нік0лае, свzти1телю хrт0въ: вездё бо призывaемь, бhстрw предварsеши люб0вію 
притекaющихъ подъ кр0въ тв0й: тh бо во дни28 и3 н0щи вBрнымъ kвлszсz, спасaеши t напaстей и3 
њбстоsній.   

Њблиставaеши на земли2 чудeсъ лучaми, нік0лае мyдре, и3 дви1жеши всsкъ љзhкъ, на слaву 
же и3 хвалY на земли1 тz9 прослaвльшагw: є3г0же моли2 всsкіz10 нyжды и3збaвитисz пaмzть твою2 
вёрою и3 люб0вію почитaющымъ nтцє1мъ и3збрaніе.   Наслёдниче б9 іий, сопaстниче хrт0въ11, 
служи1телю гDень12, свsте нік0лае, по и4мени твоемY тaкw и3 житіE твоE: спросіs бо сэди1нэ 
рaзумъ, свидётельствоваше свётлость лицA твоегw 2 душeвное неѕл0біе, и3звёствоваше кр0тость 
сл0ва молчали1вое. жи1знь твоS слaвна, и3 u 3спeніе со ст7hми: моли2 њ душaхъ нaшихъ.  

 
1) укажите начальную форму имени существительного, склонение, разновидность, род, 

число и падеж. Объясните происхождение окончания для данной формы. 
 2) запишите все формы имени существительного, в которых будут представлены 

результаты первой и второй праславянских палатализаций. Из текста подберите имена 
существительные мужского рода 1 склонения, в формах которых представлены результаты 
первой праславянской палатализации.  

3) просклоняйте данное слово во множественном числе. 
4) укажите форму имени прилагательного (краткая/полная), разновидность склонения, 

род, число, падеж. 
5) укажите форму имени прилагательного (краткая/полная), разновидность склонения, 



род, число, падеж. Из текста подберите имена прилагательные в такой же форме. 
6) сделайте полный морфологический разбор местоимения.  
7) укажите лексико-грамматический разряд имени прилагательного, форму 

(краткая/полная), разновидность склонения, род, число, падеж. 
8) просклоняйте данное слово в двойственном числе. 
9) сделайте полный морфологический разбор местоимения.  
10) сделайте полный морфологический разбор местоимения. 
11) укажите лексико-грамматический разряд имени прилагательного, форму 

(краткая/полная), разновидность склонения, род, число, падеж. 
12) укажите лексико-грамматический разряд имени прилагательного, форму 

(краткая/полная), разновидность склонения, род, число, падеж. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (2 семестр) 

Трефолой (Трефологион) – богослужебная книга, содержащая последования на 
праздники Господни, Богородицы и святых, особо чтимых православной церковью. 
Рукописный фрагмент приводится по изданию: Буслаев Ф.И. Историческая хрестоматия 
церковнославянского и древнерусского языков. Сост. Б.А. Успенский. М.: Языки славянской 
культуры, 2004 г. Для ознакомительного сравнения параллельно с рукописным источником 
приводятся тексты из старопечатного издания Трефологиона 1638 года. 

 
Трефолой 1260 г. Трефологион 1638 г. 

Бл7говэщени~ ст7эи бц7и. 
Гаврилъ t нб7съ. радuисz. въпи- 
яше къ чтcии. яко родиши плътию. 
привэчьнаго ба7. словомь всz съставльшаго. 
пакы мр7ия tвэщаваше без мuжа ~смь. и 
како порожю сн7а. и казая въпiяше ан7глъ къ 
дв7э бц7и. осэнить тz дх7ъ ст7ыи и сила 
вышьнz·:· 
 

 
Гавріи1лъ с8нб7се2, ра1дуисz зове1тъ чтcэй. я4ко 
за1чнеши во1чревэ превэ1чнаго бг7а, сло1вомъ 
конца2 соста1вльшаго. о3на1 же к8нему2 
tвэщева1ше, му1жа незна1ющи ка1ко рожу2 
сн7а. и3сказа1z гл7аше а4г7глъ бц7э дв7э. дх7ъ 
ст7ы1и на1йдетъ на1тz, и3си1ла вы1шнzго 
о3сэ1нитъ тz2.  
 

Възбраньнuмu во~водэ побэдь- 
ная. яко избывъ t зълъ. бл7годарени~. 
въсписа~ть ти. градъ твои бц7е.нъ яко имuщи 
дьржавu непобэдимu.t всэхъ мz бэдъ 
свободи. и да зовuти. радuисz невэсто 
неневэстьная·:· 
 

Възбрaнной воев0дэ побэди1телнаz, ћко 
и3збaвльшесzt злhхъ, бл7годaрьственаz 
воспи1суемъ т6и раби2 твои2 бц7е. ноћко 
и3мyщи держaву непобэди1мую, tвсsкихъ 
нaсъ бэ1дъ свободи2. дазовeмъ ти2, рaдуисz 
невэ1сто неневэ1стнаz. 
 

Съ нбcныихъ лuкъ. гаврилъ съле- 
тэвъ. въ назареfъ приде. къ дв7ци 
мр7ии въпия къ неи радuисz. зачь- 
неши бо сн7а. адама вэцьиша. творьча 
вэкомъ. и избавителz. въпиющимъ ти 
радuисz прт?аz·:· 
 

Сънбcныихъ кру1гъ гавріи1лъ с8летэ1въ, 
в8назаре1тъ пріше1дъ къдв7эй мр7jи, вопіz2 є31й 
ра1дуисz. за1чнеши сн7а а3да1ма дре1внэиша, 
творца2 вэкw1мъ, i3и3зба1вителz вопію1щим т6и. 
ра1дуисz чт?аz 
 
 



 
Ст7го пр7рка иль~. 

Пррbче и провидьче. велия дэяния 
ба7 нашего. илия великоимените. иже 
вэщани~мь своимь uстави. водоточьнъi 
облакъi. моли за нъi ~диного члк7колюбьц·:· 

 
Пррbче и3прови1дче вели1кихъ дэ1лъ  
бг7а на1шего, и3ліе2 великоимени1те. и4же 
вэща1ніемъ свои1мъ u3ста1вивыи 
водw1точныz о31блаки, моли2 w3на1съ є3ди1наго 
чл7колю1бца; 

Илию fезвитэнина. въ орuжии огньнэ. t 
землz щедръiи. преложивъ сп7се. ~го же 
мол~ни~мь сп7си нъi. вэрно тебе славzщzя. и 
~го творzща радостьно ст7uю памzть. и 
сп7сенuю·:· 

 

i4же fезви1тzнина и3лію2, колесни1цею о4гненою, 
t землz2 ще1дре преложи1вый сло1ве. є3го2же 
моле1ніемъ спаси2 ны6, вэ1рно т6z сла1вzщих, 
и3того2 творz2щихъ, ра1достно, бж7е1ственую 
па1мzть и3спасе1ную; 

Въ вихрэ и вэтрэ тънъцемь відэ 
бж7и~ пришьстви~. или~ прэбл7жне. 
просвэтzща тz дрэвле. на орuжіи 
же сэдz четвероконьцьнемь нб7о 
прэяжгz~ши. страньнолэпьно. чюжгz~мъ 
бъ7дъхновене·:· 

В8 тру1сэ и3ви1хрэ, то1нцэ, ви1дэ 
бж7іеприше1ствіе, и3ліе2бг7обл7же1нне, 
просвэща1юще т6z дре1вле. на колесни1цэже 
сэдz2 четвероко1ннэй, нб7о преэждz1еши 
страннолэ1пно. u3дивлz1ем8 бг7одохнове1нне. 
 

Възвъiсилъ ~си колэнэ приклонивъ. 
óма прэвъзвъiшенэ очи. молитвьнъiмь 
молени~мь. раздрэшени~ творz. бразнъiя. 
земьнъiя. напоилъ ~си дъжгьмь·: 

Возвы1силъ є3си2 колэ1ни преклони1въ, u3ма2 
превознесе1ное о4ко. мольбо1ю и3зрz1дною 
рэше1ніе творz2. бразды2 землены1z u3пои1лъ 
є3си2 ту1чами. 

 
I. Фонетика и элементы орфографии 
1. Учитывая датировку рукописи – 1260 г., – прокомментируйте отсутствие букв @, \,>в 

данном фрагменте.  
2. Проанализируйте употребление z – а – я в примерах из текста и установите принцип 

распределения дублетных букв. Соответствует ли он орфографической норме втор. пол. XIII в.? 
3. Отметьте все слова, сохраняющие буквы редуцированных ъ и ь. Обратите внимание на 

правописание ъ и ь в префиксах, предлогах, суффиксах, корневых морфемах и окончаниях. 
4. Выпишите изтекста словоформы, в которых представлены праславянские рефлексы 

*tъrt, *tьrt, *tъlt. Какая традиция – старославянская или древнерусская – выдерживается в 
написании данных рефлексов?  

5. Сделайте вывод об отражении редуцированных на письме, соотнесите полученные 
данные с датировкой памятника и статусом фонем <ъ> и <ь> в древнерусском языке втор. пол. 
XIII в. 

6. В соответствии с каким рефлексом – южно- или восточнославянским – оформляются в 
данном фрагменте праславянские сочетания *tŏrt, *tŏlt, *tĕrt, *tĕlt? 

7. Ниже приводятся словоформы, в которых наблюдается смешение букв э – е, э – и: 
преложивъ, привэчьнаго, дрэвл~ (нареч.), тънъцемь (полн. прилаг. местн. п. ед. ч.). Выявите 
неэтимологические написания и укажите возможные причины их появления. 



8. Встречаются ли в данном фрагменте фонетические рефлексы *tj и *dj? По какому 
образцу – южно- или восточнославянскому – они оформляются? 

9. Найдите пример, в котором употребление начального гласного в слове соответствует 
старославянским нормам. 

10. Отражаются ли в тексте диалектные черты? Приведите примеры и подробно 
прокомментируйте их. С какими древнейшими говорами соотносятся данные написания?  

11. Какой из фонетических признаков старославянского происхождения проведен в 
тексте со стопроцентной последовательностью и не имеет русских коррелятов?  

 
II. Морфологическая характеристика 
12. Найдите существительное в форме тв. п. ед. ч. муж. р. с русской по происхождению 

флексией. 
Обратите внимание! В предложении – яко родиши плътию. привэчьнаго ба\. словомь всz 

съставльшаго – существительноесловомь в тв. п. ед. ч. получает оформление по типу основ на 
*ŏ, хотя оно относится к древнему консонантному типу, ср. эту же форму в соответствии с 
исконным окончанием:словесьмь. Переход из одного склонения в другое объясняется особым 
значением существительного, которое оно приобретает в данном контексте, – Бог Слово. 
Эта традиция сохранилась и в современном церковнославянском языке: существительное сло1во 
в таком значении относится к 1-му склонению и не имеет форм множественного и 
двойственного числа. 

13. В соответствии с какой традицией – старославянской или древнерусской – 
выдерживается правописание флексии имени существительного: t землz? 

14. Выпишите полные формы прилагательных, укажите их род, число, падеж и 
специфику оформления окончания – нестяженная, стяженная, новая (местоименная) форма.  

15. Сравните начало кондака Пресвятой Богородице из Трефолоя 1260 г. и 
старопечатного текста. Объясните принцип согласования имени прилагательного с 
существительным воевода: Възьбраньнuмu во~водэ побэдьная и Възбрaнной воев0дэ 
побэди1телнаz.  

Обратите внимание! Современная церковнославянская версия текста кондака 
отличается от древней как грамматическими формами, так и по содержанию. По некоторым 
орфографическим позициям старопечатный вариант из Трефологиона не совпадает и с новым 
церковнославянским текстом: Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесzt ѕлhхъ, 
благодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бц dе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t 
всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуи ̆сz, невэ1сто неневэ1стнаz. 

16. Проанализируйте окончания форм настоящего (простого будущего) времени 3 л. Как 
широко данные формы были представлены в древнерусском изводе церковнославянского 
языка? 

17. Укажите все формы прошедшего времени. Для форм имперфекта укажите специфику 
в передаче суффикса. 

Обобщите полученные данные и сделайте вывод о языковой основе данного 
фрагмента.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (3 семестр) 

Реймсское евангелие и Архангельское евангелие 

(сопоставительный анализ фрагмента Мф. 4, 1–11) 
 

Реймсское евангелие (РЕ) – пергаменная рукопись, названа по месту хранения в г. 
Реймсе. Рукопись состоит из двух частей – древней кириллической XI в. (первые 16 листов) и 



глаголической XIV в. Считается, что рукопись принадлежала дочери Ярослава Мудрого Анне, 
которая могла вывезти ее во Францию, когда стала супругой короля Генриха I. По типу текста 
Реймсское евангелие является кратким апракосом. Фрагмент приводится по изданию: 
Камчатнов А.М. Хрестоматия по истории русского литературного языка. Памятники X–XIV 
веков по рукописям X–XVII веков. Москва, 2009. 

Архангельское евангелие 1092 г.(АЕ) – пергаменная восточнославянская рукопись, 
хранится в РГБ в составе Музейного собрания рукописей под №1666. Книга состоит из 178 
пергаменных листов и скромно оформлена. В работе над переписыванием основного текста 
участвовали два писца: первый почерк (АЕ1), л. 1–76об. и второй – (АЕ2), л. 77–175. По мнению 
Л.П. Жуковской, АЕ1 восходит к краткому апракосу, а АЕ2 – к полному. Фрагмент приводится 
по изданию: Архангельское евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. 
Словоуказатели. Отв. ред. Т.Л. Миронова. Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. 
 

Реймсское евангелие XI в. 
л. 12в–13б. 

Архангельское евангелие 1092 г. 
л. 153об.–154об. 

Вьо . вьзведень бъiC 
iс7 дх7ьмь. искuси- 
тисz t диzвола. 
и постисz четы- 
ри десzти дьнии. 
и нощии четыри 
десzти. послэдь вьза- 
лька. и пристuпль и- 
скuшаz и рече емu. 
аще сн7ь бж7и еси. рьци 
да камение се хлэбь 
б@деть. онь же tвэ- 
щавь рече pано есть не  
о хлэбэ единомь жи- 
вь б@деть чл7вкь. нь о 
вьсzкомь гл7э исходz- 
щиимь изuсть бж7иі 
тьгда поzтъi и диzво- 
ль. вь ст7ъiи градь. и по- 
стави и на крилэ цр7кь- 
вьнэмь. и рече емu 
аще сн7ь бж7и еси. врь- 
зисz долu. pано бо е- 
сть zко анг7лмь свои- 
мь заповэсть о тебэ. 
и на рuкu вьзьмu- 
ть тz. еда кьгда при- 

Въ оно вре(м7). 1. възведенъ бъi(с7) дх7ъ- 
мь. въ пuстыню искuси- 
тъсz t диавола. 2. и пости- 
въсz дн7ии ·м7· и нощии. 
·м7· послэдь же възалка.  
3. и пристuпль искuситель ре- 
че ~мu. аще сн7ъ бж7ии ~си. рь- 
ци камени~ се да хлэби бuдu- 
ть. 4. онъ же tвэщавъ рече къ н~- 
моu. писано ~сть не о хлэбэ ~- 
диномь живъ бuдеть чл7вкъ.  
нъ о всzкомь гл7э. исъходzщиихъ  
изъuстъ бж7ии. 5. тъгда пояты  
и дияволъ. въ ст7ыи градъ. и по- 
стави и на вратэ цр7квьнэмь.  
6. и ре(ч7)~мu. аще сн7ъ бж7ии ~си. вьр- 
зисz низъ. писано бо ~сть. яко 
англ(о7)мъ своимъ заповэсть о  
тебе.и на рuкu възьмuть тz.  
да не къгда о камень претъкъ- 
неши ногысво~я. 7. рече ~мu iс7. 
пакъi. писано ~сть. не искuси- 
ши. га7 ба7 тво~го ·:· 
8. Пакъi пояты и диаволъ. на го- 
рu въiсокuзэло. и показа ~- 
мuвсz црст7вия мира и сла- 
вu ихъ. 9. и рече ~мu всz  



тькнеши о камень 
ног@ тво@. рече емy 
iс7 пакъi. писано есть 
не искuси га7 ба7 тво- 
его. пакъi поzть и дьz- 
воль. на горu въiсокu 
зэло. и показа емu 
вьсz црт7ва вьсего м- 
ира. и славu ихь и ре- 
че емu. вьсz си тебэ 
дамь аще падь покло- 
ниши ми сz. тьгда ре- 
че емu iс7 изиди за м- 
z сотоно. pано бо есть 
г7и б7@ твоемu покл- 
онишисz. и томu е- 
диномu посл@жиші. 
тьгда остави и диzво- 
ль. и се анг7ли прист@- 
пиша. и слuжzхy 
емu ·:· 

си дамь тебе. аще падъ покло- 
нишисz. 10. тъгда рече ~мu iс7ъ.  
иди за мz сотоно. писано бо  
~сть. г7u б7uтво~мu поклоні- 
шисz. и томu ~диномu послu- 
жиші. 
11. тъгда остави и диаволъ. и се анъ- 
гл7и пристuпиша. и слuжаху 
~мó ·:· 
 
 

 
 
 
I. Фонетика и элементы орфографии 
1. Сколько букв для обозначения носовых используется в тексте РЕ? Найдите примеры 

замены этимологического [ǫ] на [у]и случаи гиперкоррекции – написание @ [ǫ] вместо 
исконного u [у]. Отметьте морфемы, в которых написание буквы z не соответствует 
этимологии.  

2. В написании АЕ участвовало два основных писца, первый пользовался двухъюсовой 
системой (@ и z), в орфографическую систему второго переписчика был интегрирован только 
z. Сколько букв носовых используется в данном фрагменте? Проанализируйте употребление 
графем z, я, а. Обозначьте основные позиции букв: начало слова, позиция после гласных, 
после шипящих. 

3. Перечислите группы дублетных букв, которые использовались в ранних 
восточнославянских рукописях для передачи звуков [у] [’у] [jу]; [а], [’а], [jа]. Какими 
стратегиями могли руководствоваться древнерусские книжники в распределении графических 
дублетов? 

4. Охарактеризуйте тип орфографической нормы РЕ с точки зрения употребления букв ъ 
и ь. Какие еще восточнославянские рукописи отражают данную систему письма? Насколько 
последовательно она выдерживается в приведенном фрагменте? 



5. Проанализируйте употребление букв, обозначающих редуцированные гласные, в 
тексте РЕ и АЕ с учетом позиций в префиксах и предлогах, корневых морфемах, суффиксах: 

1) укажите все примеры с пропуском ъ и ь в АЕ, какое объяснение можно предложить к 
данным случаям?  

2) найдите слово с эпентетическим ъ в АЕ, объясните причину его появления в этом 
конкретном случае; 

3) обратите внимание на правописание редуцированного с плавным врьзисz(РЕ) и 
вьрзисz(АЕ), какую традицию поддерживают рукописи в отношении праславянского рефлекса 
типа *tьrt? Ср. аналогичные примеры, извлеченные из памятников: РЕ – мльчахu, прьвое, 
испльнитьсz и под., АЕ – мълча, пьрвии, испълнишасz и под. 

6. Выпишите из фрагментов РЕ и АЕ все примеры, в которых передается праславянский 
рефлекс *tj. По какому образцу – старославянскому или древнерусскому – он оформляется?  

7. Праславянский рефлекс *dj (примеры с этим рефлексом не встречаются в 
приведенных фрагментах рукописей) в РЕ преимущественно оформляется по русским нормам: 
жzж@щеи, охожzше, прэ(ж),всего 26 примеров,случаев написаний с жд гораздо меньше – 7 
употреблений. В тексте АЕ ситуация еще более показательна, если в первом почерке (АЕ1) на 
30 случаев с ж приходится 24 примера с жд, то второй писец (АЕ2) употребляет ж более чем в 
90% случаев (Г. Лант, Н.Н. Дурново). Поясните динамику нормы в церковнославянском языке 
древнерусского извода в передаче праславянского рефлекса *dj. 

8. Выпишите слова из текстов РЕ и АЕ, в которых представлен рефлекс праславянских 
сочетаний типа *tŏrt, в соответствии с какими нормами – восточно- или южнославянскими – 
оформляется данное сочетание? Может ли назначение памятника влиять на последовательность 
использования южнославянского облика в передаче данного рефлекса?  

9. Обратите внимание на различное оформление префикса глагола – притькнеши (РЕ)и 
претъкнеши (АЕ).В старославянских рукописях (Асс., Мар., Зогр.) гласный приставки этого 
глагола последовательно оформляется посредством э: прэтъкнеши. Укажите происхождение 
гласного в префиксе с неполногласием, объясните причины замен э на е, э на и вРЕ и АЕ. 

10. Найдите пример, в котором употребление начального гласного в слове соответствует 
старославянским нормам. 

 
II. Морфологическая характеристика 
 11. Сравните написание форм личного местоимения 2 л. в местн. и дат. п. в двух 

текстах: заповэсть о тебэ, вьсz си тебэ дамь (РЕ); заповэсть о тебе, всz си дамь тебе.Какие 
из примеров – в РЕ или в АЕ – отображают этимологический гласный окончания? Назовите 
причину буквенного смешения в данных формах АЕ. Обратите внимание! В АЕ в этих же 
формах местоимения встречаются варианты тобэ –дат. п. (л. 159об., 170, 170об.).  

12. Проанализируйте употребление форм презенса (простого будущего) 3 л. ед. и мн. ч. в 
АЕ и укажите общую для восточнославянских рукописей черту в передаче данной формы. 

13. Какие формы прошедшего времени используются в данных фрагментах? Для 
аористов укажите их тип (асигматический или сигматический (старый/новый).  

14. Ниже приводятся параллельные фрагменты из текстов РЕ и АЕ (Лк. 2, 15–17). 
Укажите, какие из аористных образований представляют архаичную норму: и приид@ 
подвигьшесz. и обрэт@ мр\и@ же иосифа (РЕ); и придоша подвигъшесz. и обрэтоша мр\ию же 
иосифа (АЕ). 

15. Для форм имперфекта определите, в каком виде – стяженном или нестяженном 
представлен его суффикс. Обратите внимание на выбранные примеры с формами имперфекта 



из других частей рукописей: мльчzхu (РЕ) – мълчахu (АЕ), ідzах@ (РЕ) – идzхu (АЕ), бzхu 
(РЕ) – бzхu, но также бэахu, бzахu (АЕ). Также в тексте АЕ засвидетельствован ряд форм 
имперфекта 3 л. мн. ч.: иuгнэтахuть и, и молzхuть и гл\юще, стрэжахuть и, и бияхuть ~го 
по главэ и т. п. Прокомментируйте специфику данных форм.  

Какой из фрагментов рукописи архаичнее с точки зрения правописных норм? 
Какая из рукописей более последовательна отражает черты южнославянского оригинала? 
По каким позициям (фонетическим и морфологическим) в тексте АЕ допускается 
большая вариативность восточно- и южнославянских коррелятов?  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (4 семестр) 

Поликарпово евангелие 1307 г. 

Фрагмент (Мф. 8, 5 – 13) приводится по изданию: Буслаев Ф.И. Историческая 
хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. Сост. Б.А. Успенский. М.: Языки 
славянской культуры, 2004 г. 

Составьте полное описание фрагмента, указав черты церковнославянского языка 
древнерусского извода, позднейшие фонетические изменения и их отражение в рукописи. 

Въ wнов.7 въшедшu ісu7 въ ка- 
пернаuмъ. пристuпі к немu сот- 
никъ молz и гл7z. ги7 wтрокъ мои  
лежить в домuwслабленъ бэднэ  
стража. гл7а ~мu іс7ъ. азъ пришедъ  
исцэлю и. tвэщавъ сотникъ ре? ~мu.  
ги7 мои нэсмь досто~нъ да въ домъ  
мои внидеши. нъ токмо словомь  
рци ицэлэ~ть wтрокъ мои. азъ бо  
чл7вкъ ~смь подо властью. имыи  
подъ собою воины. и гл7ю семu 
иди идеть. и дрyгомu прииди при- 
идеть. и рабu мо~мu створи се  
и створить. слышавъ же іс7ъ чюди- 
сz~мu. и ре? грzдuщимъ по нэмь.  
право гл7ю вамъ. ни во изр7ли тол- 
кы вэры wбрэтохъ. гл7ю же вамъ  
яко мнози t въстокъ и западъ  
приидuть. и възлzгuть съ авра- 
момъ. и со исакомъ. и съ ияко- 
вомъ въ цр7ствии нб7снмь. а сн7ве  
цр7ства ижденuтсz во тьмu даль- 
нюю. тu бuдеть плачь и скрьжеть  
зuбомъ. и ре? іс7ъ къ сотникy. иди.  



яко же вэрова и бuдеть тобэ. ис- 
цэлэ wтрокъ ~го вотъ часъ ·:· 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (3 семестр) 

1. Орфографические системы в церковнославянском языке русского извода периода XI-
XII вв. 

2. Механизм формирования смешанного (гибридного) церковнославянского языка, 
характер и дистрибуция признаков книжности в смешанных (гибридных) текстах. 

3. Замены ъ на о и ь на е как вокализация сильных редуцированных и смешение ъ – о, ь – 
е  как система бытовой орфографии. 

4. Основные различия между церковнославянским и древнерусским языком в области 
морфологии: имена существительные (на примере фрагмента «Сказания о Борисе и Глебе»). 

5. Формальные показатели аориста в церковнославянском языке  русского извода (на 
примере фрагмента Архангельского Евангелия 1092 г.). 

6. Формальные показатели имперфекта в церковнославянском языке  русского извода (на 
примере фрагмента Архангельского Евангелия 1092 г.). 

7. Диалектные черты церковнославянских текстов: Написание жг, жч на месте 
праславянских *zg, *zgj, *zdj, Цоканье. Мена букв с – ш, з – ж. 

8. Проблема перевода церковнославянских текстов (на примере фрагмента перевода 
Нового Завета В.А. Жуковского). 

9. Проблема перевода церковнославянских текстов (на примере фрагмента перевода на 
русский язык Нового Завета К.П. Победоносцевым). 

10.  Проблема перевода церковнославянских текстов (на примере фрагмента переводов 
на русский язык Великого Канона Андрея Критского). 

11. Основные жанры церковной гимнографии и их специфические черты. 
12. Риторическая и образная структура церковнославянских текстов.  
13. Феномен пунктуационного оформления в церковнославянском языке.  
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
3. для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 
компетенци

и 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлетв. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ПК-4 

ПК-4.2 
Переводит 
различные 
типы текстов 
(СМИ, 
художествен
ных, 
научных, 
администрати
вно-деловых, 
теологически
х и 
богослужебн
ых) с 

Обучающийся 
знает правила и 
нормы 
церковнославянск
ого языка в 
области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и 
речи, особенности 
оформления 
текстов разных 
жанров, основные 
приемы перевода 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 

Обучающийся не 
знает правила и 
нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 

Реферат, 
Зачет, 
Экзамен 



изученных 
иностранных 
(славянских и 
европейских) 
языков на 
русский язык. 

текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянск
ого языка в 
области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянск
ого языка, 
основными 
приемами устного 
и письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянског
о языка, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов, допуская 
небольшое 
количество ошибок. 

текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, допуская 
ошибки, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Допускает ошибки 
при переводе 
текстов с 
церковнославянског
о языка, при 
использовании 
основных приемов 
устного и 
письменного 
перевода, основных 
приемов 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
 

корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не владеет 
навыками перевода 
текстов с 
церковнославянског
о языка, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Понятие о церковнославянском языке. Старославянский и церковнославянский язык. 
Церковнославянский язык в ряду других славянских языков. Родство славянских языков. 
Понятие о праславянском языке как гипотетическом предке славянских языков. 

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

3. Проблема происхождения букв для обозначения славянских звуков. Исконный 
алфавит и церковнославянская азбука. Звуковые и графические особенности. Буквы-лигатуры. 

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

5. Числовые значения букв.  
6. Диакритические (надстрочные) знаки. Знаки ударения и правила их постановки. Знаки 

придыхания. Другие диакритические знаки. 



7. Знаки титла. Титла простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, 
вносимые под титла. 

8. Церковнославянский язык древнерусского извода: терминология, общая 
характеристика. 

9. Орфография и фонетика древних церковнославянских памятников письменности: 
специфика употребления юсов, пропуск букв ъ и ь, смешение ъ и ь как фонетическое явление. 
Буквы ъ и ь в системе одноеровой орфографии, Способы передачи сочетаний *tъrt, *tьrt, *tъlt, 
*tьlt в орфографии церковнославянских текстов, Фонема <ĕ> – э и ее передача в 
орфографиицерковнославянских текстов. 

10. Понятие о маркированных церковнославянизмах и маркированных русизмах. 
Праславянские истоки возникновения коррелятивных форм.  

11. Передача праславянских сочетаний *tŏrt, *tŏlt, *tĕrt, *tĕlt в церковнославянских 
текстах. 

12. Рефлексы праславянских сочетаний *ŏrt, *ŏlt и их представленность в древнейших 
церковнославянских текстах. 

13. Гласные в начале слова: употребление начальных а – я; u – ю; о– е, ~. 
14. Способы оформления рефлексов *dj, *tj, *kt в древнерусском изводе 

церковнославянского языка. 
15. Морфологическая гетерогенность церковнославянского текста: восточно- и 

южнославянские особенности русского извода. 
16. Флексии -z (старосл.) и -э (древнерусск.) имен существительных, прилагательных и 

местоимений. 
17. Флексии имен существительных *ŏ-основ: -омь, -емь (старосл.) и ъмь, -ьмь 

(древнерусск.). 
18. Дательный и местный п. ед. числа личного и возвратного местоимений: тебэ / себэ 

(старосл.) и тобэ / собэ (древнерусск.). 
19. Оформление окончаний 3 лица презенса. 
20. Система прошедших времен: формальные показатели аориста и имперфекта в 

церковнославянских текстах. 
 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1. 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.  

2. 1 склонение существительных.  
3. 2 склонение существительных.  
4.  3 склонение существительных.  
5. 4 склонение существительных. 
6. Местоимение как часть речи. Противопоставление личных и неличных местоимений.  
7. Личные местоимения 1 и 2 лица: особенности склонения, супплетивизм 

местоименных основ.  
8. Возвратное местоимение. Сокращенные формы личных и возвратного местоимений. 

Словесное и логическое ударение по отношению к кратким местоимениям.  
9. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3 лица.  



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

11. Морфологический статус и функциональные особенности слова иже.  
12. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных.  
13. Краткие прилагательные в церковнославянском языке в отличие от современного 

русского языка. Склонение кратких прилагательных.  
14. Словоизменительные особенности полных прилагательных.  
15. Степени сравнения церковнославянских имен прилагательных.  
16. Чередование согласных в основах существительных, местоимений, прилагательных. 
17.  Расподобление одинаково звучащих форм существительных, местоимений, 

прилагательных с помощью дублетных букв и диакритических знаков.  
18. Числительное как часть речи. Позднее формирование имен числительных как 

обособленной части речи.  
19. Слова, обозначавшие числа. Лексико-грамматические и структурные разряды 

числительных Типы склонения числительных. Формоизменение и особенности сочетаемости 
разных групп названий чисел.  

20.  Современная церковнославянская гимнография (специфика гимнографических 
жанров). 

 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Глагол как часть речи.Основные грамматические признаки церковнославянского глагола. 
Формообразующие основы у глагола.  
2. Настоящее время. Изменение глаголов по I и II спряжениям: окончания и чередования. 
Разноспрягаемые глаголы в церковнославянском языке.  
3. Нетематические (архаические) глаголы. Система форм глагола быти и их функционирование 
в церковнославянских текстах.  
4. Система будущих времен. Будущее простое. Будущее сложное (составное). 
5. Система прошедших времен в церковнославянском языке по сравнению с современным 
русским языком.Понятие об элевом причастии (действительном причастии прошедшего 
времени с суффиксом -л-).  
6.Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение, чередования. 
6. Имперфект: грамматическое значение, спряжение, чередования.  
8. Перфект: грамматическое значение, структура, изменение. 
9. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура, изменение. 
10. Сослагательное наклонение: основные оттенки грамматического значения, структура, 
изменение.  
11. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и окончания), чередование. 
Специфика форм повелительного наклонения у нетематических глаголов.  
12. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей да в 
церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. Желательное 
наклонение в церковнославянском языке.  
13. Причастие: свойства прилагательных и глаголов. Состав причастных форм. Действительные 
причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов.  
14. Действительные причастия прошедшего времени: основы, распределение суффиксов, 
чередование.  
15.Изменение кратких и полных форм действительных причастий. 
16. Страдательные причастия настоящего времени: образование, расподобление одинаково 
звучащих глагольных форм.  
17. Страдательные причастия прошедшего времени: образование, чередование.  
18. Склонение кратких и полных форм страдательных причастий.  



19. Наречие как часть речи. Основные лексико-грамматические разряды наречий. Орфография 
церковнославянских наречий. 
20. 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. 
Выполнение индивидуального письменного практического задания. 

 

2.3.  Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 
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