Фамилия слушателя ____________________________

ЗАЧЕТЪ

ЦЕРКОВНОСЛАВZ~НСКІЙ ЉЗЫКЪ

№ 1. Запишите по-церковнославянски слова по именам их букв:


фeртъ, ї(10), нaшъ, ї(10), кси2, є4ръ, _____________________________________



и4жица, сл0во, сл0во, њмeга, пок0й, є4ръ _________________________________



мhслэте, ќкъ, чeрвь, є4сть, нaшъ, и4же, цы2, є3ры2 ________________________



k, землS, є3ры2, кaкw, є4ръ ___________________________________________



fитA, и4жица, мhслэте, ї(10), ѓзъ, мhслэте, є4ръ ________________________

№ 2. Напишите по-церковнославянски названия букв, из которых состоит слово: *«И
десятиричное» обозначьте - ї (10) Пример:






житіE - живёте, и4же, твeрдо, ї(10), є4сть

ѕвёзда ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
nтeцъ ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
херувjмъ ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
лavра _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
бjбліz _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

№ 3. Расставьте надстрочные знаки:

Спсеніе же првныхъ t гда, и защититель ихъ єсть во времz скорби: И
поможетъ имъ гдь, и избавитъ ихъ, и изметъ ихъ t грэшникъ, и
спсетъ ихъ, якw uповаша на него.
№ 4. Нарисуйте рядом с названием надстрочный знак и запишите в таблицу, сколько Вы
поставили надстрочных знаков в тексте:

nxjа

звaтельце

є3р0къ

варjz

и4со

тjтло прост0е

кам0ра

ѓпострофъ

тjтло бyквенное

№ 5. Напишите эти слова по-церковнославянски в звательном падеже и во множественном числе:

бGъ

Им. пад. Ед.ч.

Звательный падеж Ед.ч.

џтрокъ
дyхъ
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Им. пад. Множ. число

№ 6. Впишите в молитву в звательном падеже имя своего небесного покровителя с
указанием его чина святых.

С™hй (с™az)

_____________________________________________________,

моли2 бGа њ мнЁ.
№ 7. Напишите эти слова по-церковнославянски под титлами:

Бог

Дух Святый

Господь

Боже

Иисус Христос

Богородица

Пресвятая Троица

Дева Мария

Бог Отец

Ангел

Сын Божий

Евангелие

№ 8. Прочитайте слова под титлами и напиши их произношение по-русски

ґпcтолъ

пррbкъ

прпdбный

вLка

кrтъ

ї}ль

їеrли1мъ

ржcтво

с™ль

мчн7къ

№ 9. Вставьте в предложения глагол бы1ти в нужной форме.


Сло1во твое2 и4стина ___________ (Ин 17:17).



А$зъ ________лоза2 и4стиннаz, и3 nц7ъ мо1й дёлатель_________ (Ин15:1)



Я$кw џнъ по на1съ дyшу свою2 положи2: и3 мы2 до1лжни ___________ по бра1тіи
дyшы полага1ти

(1 Ин 3:16)

.



Ѓзъ ___________ хrтіани1нъ.



Ты ___________м0й брaтъ.



ГDь ___________ м0й сп7си1тель.



Вси2 мы2 ___________ брaтіz во хrтЁ.



Nни2 ___________ ўченицы2 хrтA.



Ты не друг мне. Ты2 ___________ дрyгъ мнЁ.



Дрyгу вёрну ___________ и3змёны.



Нет Бога, кроме Тебя, Господи. ___________ бGа, рaзвэ тебє2, гDи.
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№ 10. Прочитайте предложения, выпиши личные местоимения, подберите к ним
современное соответствие, укажи лицо, число и падеж.
Мф 3:11



А$зъ u4бw креща1ю вы2 водо1ю въ покаz1ніе...



Посла1лъ є3си2 z5 на про1повэдь. _________________________________________



Tпусти1ти ю5.



Бл7же1ни вси2 надёющіисz на1нь.



_________________________

Мф 19:7

_________________________________________________
Пс 2:12

____________________________________

А$ще u5бо а4лчетъ вра1гъ тво1й, u3хлёби и5. Рим 12:20_________________

№ 11. Вставьте в слова подходящие
церковнославянской орфографии:

буквы

в

соответствии

с

правилами

є/е


__ст__ство, __vанг__лі__, ж__ртва, др__во



__ди1нъ гDь, __ди1на вёра, __ди1но крщ1__ні__.

з/ѕ


Благ†z и3 __л†z, жив0тъ и3 смeрть, нищета и3 богaтство t гDа сyть.
Сир 11:14



Сегw2 рaди во__люби1хъ __aповэди тво‰ пaче __лaта и3 топa__іz



Бyдите ќбо мyдри ћкw __м‡z, и3 цёли ћкw г0лубіе



__ёница, __нaменіе, __вёрь, __eліе, __ерцaло, __ижди1тель

Пс 11

Мф10:16

і/и


писан__е, ветх__й, и3скуплeн__е, __мён__е



Њ м__ре всего2 м__ра гDу пом0л__мсz.



__#ст__ну стzж__ __3 не tр__н__ мудрост__ __3 ўчeн__z __
рaзума.



Притч 23:23

__#же бо мeнш__й є4сть въ вaсъ, сeй є4сть вел__1къ.

Лк 9:48

o/о/w


__вча, __смь (восемь), __тeцъ, __скорби1ти, __суждeніе, несказaнн__,
д__ст__йн__, __сэни1ти, __гради1ти, __ѕл__блeніе, напрaсн__, при1сн__



Ѓще ќб__ бyдетъ __к__ тв__E пр__ст__, всE тёл__ тв__E свётл__
бyдетъ.

t или nт (от)


___роковица, лэп___а, ___рaда, ___ечествіе, раб___а, ___пyстъ,
кр___кій, ___верзaти, добр___а
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Не ___вeржи менE ___ лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не ___ими2
___ менE. Пс 50

u/у


___зы, ___тро, за___тра, ___бр___съ, с___г___баz, ___стA, д__ша



Слава nц__, и3 сн7__, и3 с™0м__ д¦__.



Бlгости и3 наказaнію и3 рaз__м__ на__чи мz.



___тёшитель же д¦ъ с™hй, ... т0й вы2 на___чи1тъ всем___.

Пс

z/я


__дhй не __дyщего да не ўкар__етъ, и3 не __дhй __дyщагw да не
њсуждaетъ: бGъ бо є3го2 прі__тъ.

Рим 14:3

«Кто ест, не уничижай того, кто не

ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его».


Вскyю шатaшас__ __зhцы, и3 лю1діе поучи1шас__ тщє1тнымъ; Пс 2



Ўпасeши __ жезл0мъ желёзнымъ, __кw сосyды скудє1льничи сокруши1ши __
Пс 2



Непрaвду ўмhсли __зhкъ тв0й: __кw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ є3си2 лeсть.
Пс 51:4

№ 12. Прочитайте слова и напишите их произношение (современным написанием)

xeніz

маxjмъ
ґxіосъ
fmміaмъ
мЂро
сmнаг0га
тmмпaнъ
є3vхарjстіа
fавHръ
fwмA
сЂмволъ

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

pал0мъ

ґпокалmpісъ
pалмопёвецъ
лavра
є3vдоxjа
є3vфросЂніа
сmмеHнъ
тЂхwнъ
fеHфилъ
fеwл0гъ
полmелeй

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

№ 13. Напишите числа по-церковнославянски:

357
942
108
436

263
524
875
619

1988
1799
1812
2011

№ 14. Поставьте в звательный падеж
употребляются в обращении к святому):

(наименования
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в

15
17
14
16

скобках

обычно

не

1.

с™hй прaотецъ їсаaкъ _____________________________________________

2.

с™jи бGотцы2 їwаки1мъ и3 ѓнна
__________________________________________________________________

3.

с™hй пррbкъ б9ій їсаіA _____________________________________________

4.

с™hй пррbкъ б9ій давjдъ ___________________________________________

5.

с™hй ґпcтолъ хrт0въ и3 є3ђли1стъ їwaннъ
__________________________________________________________________

6.

с™hй ґпcтолъ хrт0въ ґндрeй (первозвaнный)
__________________________________________________________________

7.

с™hй равноапcтольный кmрjллъ, первоучи1тель словeнскій
__________________________________________________________________

8.

с™az равноапcтольнаz марjа (магдали1на)
__________________________________________________________________

9.

с™ль григ0рій бGосл0въ ____________________________________________

10. с™ль

тmхонъ (патріaрхъ) _________________________________________

11. с™hй

бlговёрный кн7зь даніи1лъ (моск0вскій)

__________________________________________________________________
12. с™az

вмч1нца є3катери1на __________________________________________

13. с™hй

первом§нкъ ґрхидіaконъ стефaнъ

__________________________________________________________________
14. с™hй

страстотeрпецъ цaрь ніколaй

_________________________________________________________________
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15. сщ7eнном§нкъ

їларіHнъ (тр0ицкій)

__________________________________________________________________
16. с™hй

првdный јwвъ (многострадaльный)

__________________________________________________________________
17. с™hй

и3сповёдникъ їwaннъ (рyсскій)

__________________________________________________________________
18. с™hй

бlжeнный васjлій (моск0вскій)

__________________________________________________________________
19. прпdбный

сeргій (рaдонежскій)

__________________________________________________________________
20. прпdбнаz

мaти марjа (є3гЂпетскаz)

__________________________________________________________________
№ 15. Дешифруйте три предложенные фразы, поставив вместо цифр буквы, которые
обозначают данные цифры в церковнославянской графике.

«1-щ-5 80-100-8-200-300-у-80-1-5-ш-8 100-1-б-70-300-1-300-8

____________________________________________________________________
3-70-200-80-70-4-5-2-8 Б-70-3-у, у-3-70-300-70-2-8 4-у-ш-у

____________________________________________________________________
300-2-70-ю 2-70 8-200-20-у-ш-5-50-10-5».

(Кн. Прем. Иисуса сына Сирахова)

____________________________________________________________________
№ 16. Внимательно прочитайте отрывки из псалмов Шестопсалмия и проставьте
номера псалмов соответствующего содержания:
Псалом изображает раскаяние грешника, просящего Бога не гневаться на
него, не смотря на множество совершенных беззаконий
Псалом изображает множество врагов спасения христианина
Псалом изображает благодарность раскаявшегося грешника за милость
Божию, за то, что Бог утешает его Своей благодатью
Псалом изображает состояние грешника, осознающего всю мерзость греха
и то, что грех удаляет от него всех близких ему людей
Псалом изображает состояние человека, уверенного в том, что только
благодать Святого Духа может наставить его на верный путь в жизни
Псалом изображает благочестивого человека, вспоминающего Бога, едва
проснувшись
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