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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ПО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КЛАССА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Пояснительная записка 

Согласно сложившейся практике, при приёме экзамена на заочном отделении студентам 

предлагается поработать с текстом: прочитать его вслух, перевести и прокомментировать различные 

лексические и грамматические явления, в отдельных случаях давая ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя. Экзаменационные вопросы служат в таком случае указанием на те темы, 

которые должен освоить учащийся для успешного прохождения итогового испытания. 

 

Вопросы: 

1. Действительные причастия настоящего времени, действительные причастия прошедшего 

времени. Краткие и полные формы данных причастий, их образование и склонение. 

2.  есклоняемые действительные причастия прошедшего времени   э ловые»), их семантические 

и функциональные особенности. 

3. Страдательные причастия настоящего времени, страдательные причастия прошедшего 

времени, их образование и склонение по типу именных основ, краткие и полные формы. 

4. Имя числительное, его разряды и грамматические категории. 

5. Образование сложных и составных числительных. 

6. Склонение имен числительных. 

7.  аречия, их образование, деление по значению. 

8. Служебные части речи: предлоги, союзы, междометия. 

9. Простое предложение. Главные и второстепенных члены предложения. 

10. Подлежащее и сказуемое. Виды сказуемого: простое, составное именное; составное 

глагольное; сложное. 

11. Второстепенные члены предложения: определение; дополнение; обстоятельство. 

12. Плеоназм в церковнославянском языке. 
13. Церковнославянские артикли, их употребление. 
14. Сложное предложение. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды 

придаточных предложений. 

15. Синтаксические обороты в церковнославянском языке: родительный разделительный; 

двойной винительный; дательный самостоятельный; дательный с неопределенным; винительный с 

неопределенным. 

16.  а экзамене представить тетрадь с выполненным домашним заданием по разбору 

богослужебных текстов. Тексты прилагаются к экзаменационным билетам. Без письменного 

задания студент к экзамену не допускается. 
 

Тексты, которые необходимо знать наизусть: 
 

 из службы Пасхальной  тропарь Пасхи со стихами, ирмосы пасхального канона, ипакои 

Пасхи, кондак Пасхи, "Воскресение Христово видевше…", "Воскрес Иисус от гроба…", светилен 

Пасхи, задостойник Пасхи);  

 тропари и кондаки Двунадесятых праздников;  

 тропари и кондаки наиболее почитаемых святых  тропарь и кондак святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова, тропарь святителя  иколая, тропарь праздника "Собор Вселенских 

учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста", тропарь своего 

святого);  

 тропари воскресные  восьми гласов) и Богородичны.  

 тропари дневные  всей седмицы);  

 из Триоди Постной  "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…", молитва преп. Ефрема 

Сирина, кондак Великого канона, "Се Жених грядет в полунощи…", "Егда славнии ученицы…", 

"Странствия Владычня…", " е рыдай Мене Мати…");  

 из служб об усопших  "Глубиною мудрости…", "Со святыми упокой…", "Со духи 

праведных…", молитва "Боже духов…"). 
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Церковнославянские тексты
*
 для письменного задания: 

 

Постная Триодь Ч. 1 

1. N§ескіz слaвы твоеS ўдали1хсz безyмнw: (Неделя блудного сына, утреня, канон, кондак) 

2. Монaхwвъ мн0жєства: (Суббота сыропустная, стихира-славник на стиховне вечерни) 

3. Въ чeсти сhй сыновствA: (Среда 3-й седмицы Вел. поста, стихира на стиховне утрени) 

Постная Триодь Ч. 2 

4. СE жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи: (Вел. понедельник, утреня, тропарь) 

5. Днeсь виси1тъ на дрeвэ: (Вел. пяток, утреня, антифон 15-й) 

Триодь Цветная 

6. Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ: (Неделя Пасхи, утреня, тропарь) 

7. ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: (Неделя Пасхи, утреня, канон, 4-й стих 8-й песни) 

Минея месячная (месяц март, 25-й день) 

8. Днeсь рaдость блговёщеніz: (Великая вечерня, Слава, и ныне: стихира на стиховне) 

Служебник (Божественная литургия с™aгw їwaнна златоyстагw) 

9. И%же херувjмы тaйнw њбразyюще: («Херувимская песнь») 

10. Разобрать также тропарь своему святому. 
 

Правила выполнения домашнего задания 

1. Переписать (!!!) богослужебный текст, строго соблюдая церковнославянскую орфографию и 

пунктуацию.  а странице тетради следует располагать только один текст. 

2. В каждом предложении выделить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое, 

подчеркнув каждое соответственно одной или двумя чертами. 

3. Разобрать, надписывая над словом, следующие части речи со следующими сокращениями: 

Имя существительное – С  склонение, род, число, падеж); 

Глагол – Г  наклонение, спряжение, время: настоящее, будущее, прошедшее – аорист, 

имперфект, перфект, плюсквамперфект, лицо, число, инфинитив); 

Причастие  краткое или полное) – К/Пч или П/Пч  залог, время, род, число, падеж); 

Имя прилагательное  краткое или полное) – К/Пл или П/Пл  род, число, падеж). 

4. Остальные части речи уметь назвать устно, определив их разряд или категорию. Особое 

внимание следует обратить на церковнославянские обороты. 

5. После грамматического разбора сделать близкий к тексту перевод данного текста на русский 

язык. Перевод написать под текстом. 
 

Рекомендуется использование следующих учебных пособий и лексикографических 

источников: 
 

1. Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно-славянского языка. М.: Худ. лит., 1991. 

(Имеется ряд более поздних переизданий). 

2. Бугаева И. В., Левшенко Т. А. Церковнославянский язык: Грамматические таблицы. М.: ИС 

РПЦ, 2009. 

3. Дьяченко Г., прот. Полный словарь церковнославянского языка. М., 1991. 

4. Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык. М.: ИС РПЦ, 2006. 

5. Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. 

М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 

6. Богослужебные книги  для практического чтения и выполнения письменных заданий)**.
†
 

 

 
 

18.01.2016         Преподаватель: Нестеренко А.В. 

                                                           
*
 Для корректного прочтения письменного задания необходимо установить шрифт Evangelie Ucs. 

**
  екоторые богослужебные книги можно скачать здесь (для просмотра – шрифт Irmologion Ucs). 

http://www.irmologion.ru/fonts/evngucs.rar
http://www.eparchia.kharkov.ua/uploads/system/csia/Bogoslujednie-knigy.rar
http://www.irmologion.ru/fonts/irmucs8_ttf.rar

