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ППррееддииссллооввииее  

 

Практикум «Старославянский язык для иностранных студентов» 

адресован студентам-иностранцам, изучающим русский язык. Цель 

практикума – помочь студентам освоить курс старославянского языка, 

который является обязательным в программе подготовки будущих 

славистов в вузах РБ. 

Курс состоит из 20 лекционных часов, 26 часов практических 

занятий и 4 часов для контроля самостоятельной работы студентов. 

Практикум может стать методической основой для проведения практи-

ческих занятий по старославянскому языку, а также для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Данное пособие состоит из двух частей: основной и справочной. 

Основная часть включает в себя краткую информацию о старославян-

ском языке, упражнения и тексты для чтения на практических занятиях, 

образец лексико-грамматического разбора текста, задания для самостоя-

тельной работы и контрольные тестовые задания по старославянскому 

языку. В справочную часть включены сравнительная таблица глаголи-

ческих и кириллических букв, краткий грамматический справочник, 

терминологический словарик, старославянско-русский словарик, при-

мерный перечень экзаменационных вопросов, а также список допол-

нительной учебной и справочной литературы. 
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ССооккрраащщеенниияя  ии  ууссллооввнныыее  ооббооззннааччеенниияя  

 

авест.  – авестийский язык 

бел.  – белорусский язык 

буд. вр. – будущее время 

В.п.  – винительный падеж 

гл.  – глагол 

греч.  – греческий язык 

Д.п.  – дательный падеж 

дв.ч.  – двойственное число 

действ. прич. – действительное причастие 

ед.ч.  – единственное число 

ж.р.  – женский род 

Зв.п.  – звательный падеж 

Им.п.  – именительный падеж 

инд.-евр. – индоевропейский язык 

л.  – лицо 

лат.  – латинский язык 

Лк.  – Евангелие от Луки 

М.п.  – местный падеж 

м.р.  – мужской род 

мест.  – местоимение 

мн.ч.  – множественное число 

Мф.  – Евангелие от Матфея 

нареч.  – наречие 

наст. вр. – настоящее время 

перс.  – персидский язык 

повел. накл. – повелительное наклонение 

пр. вр.  – прошедшее время 

прасл.  – праславянский язык 

предл.  – предлог 

прил.   – имя прилагательное 

Р.п.  – родительный падеж 

рус.  – русский язык 

санскр. – санскрит 

см.  – смотри 

собств. – имя собственное 

ср.р.  – средний род 

ст.-сл.  – старославянский язык 

страд. прич. – страдательное причастие 

сущ.  – имя существительное 

Тв.п.  – творительный падеж 

указ. мест. – указательное местоимение 

усл. накл. – условное наклонение 

част.  – частица 

числ.  – имя числительное 

   *  – реконструированная форма 

     – устойчивое выражение 
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ЧЧттоо  ттааккооее  ссттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк??  

 

В многочисленном семействе славянских языков один занимает 

особое место. Никто на земле не мог бы и не может назвать его родным. 

Тем не менее этот язык существует уже более 1100 лет. Речь идет о цер-

ковнославянском. Формально это лишь один из южнославянских языков, 

однако он оказал большое влияние на все существующие ныне славян-

ские языки, и не только на них.  

В истории церковнославянского языка традиционно выделяются 

два периода: первый продолжался со второй половины IX до XI века  

(сегодня книжный язык славян того времени чаще называют старосла-

вянским, или древнецерковнославянским), второй начался в XI веке и 

продолжается до наших дней. 

Старославянский язык – это пер-

вый славянский литературный язык. В его 

основе лежит южнославянский (болгарско-

македонский) диалект, которым владели 

создатели старославянского языка братья 

Кирилл и Мефодий, поэтому этот язык не-

которые лингвисты называют также древ-

неболгарским. В IX веке многие славянские 

народы приняли христианство, но все важ-

ные для каждого христианина тексты, 

прежде всего Библию, могли прочитать 

только очень образованные, владеющие 

 

Памятник в честь братьев  

Кирилла и Мефодия  

в городе Нитра (Словакия) 
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иностранными языками славяне. По просьбе моравского князя Ростисла-

ва Кирилл и Мефодий перевели Библию и богослужебные книги с грече-

ского языка на тот язык, который в то время был понятен всем славянам. 

Для этого им пришлось придумать специальную азбуку (глаголицу), так 

как ни один из существовавших в те времена алфавитов не подходил для 

передачи славянской речи на письме. Позднее для записи старославян-

ских текстов стал использоваться другой алфавит – кириллица. Внешне 

глаголица и кириллица не похожи, но в их основе лежит один и тот же 

принцип: каждый звук, по возможности, должен обозначаться отдельной 

буквой.  

Кроме этого, создателям первых старославянских текстов при-

шлось перенять много слов и синтаксических конструкций из греческого 

языка, ведь то, о чем говорится в библейских текстах, происходило в 

очень отдаленных от славян местах, и для многих предметов и понятий в 

языке славян просто не было специальных слов. Через старославянский в 

современный русский язык попало много греческих слов, например: мо-

настырь, ангел, икона, евангелие и др. Через старославянский проникли 

и впоследствии стали очень популярными на славянских землях многие 

имена: Екатерина, Елизавета, Ксения, Андрей, Иван (Иоанн), Федор, 

Александр и др. 

О том, каким был старославянский язык, мы знаем по немногим 

(около 20) сохранившимся текстам. Создателями этих текстов были сами 

братья Кирилл и Мефодий или их ученики. Правда, до наших дней до-

шли не оригинальные тексты, а их копии. Самая ранняя точно датиро-

ванная книга на старославянском языке, Остромирово евангелие, была 

создана в 1056-1057 гг. Ее текст стал основой для создания грамматик и 

словарей  старославянского  языка.  Старославянские  памятники  имеют 
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разный объем: одни сохранились 

очень хорошо, от других осталось 

лишь несколько страниц. В 1823 

году в Супрасльском монастыре 

профессор Виленского универси-

тета М. Бобровский обнаружил 

самый большой по размеру ста-

рославянский памятник – Су-

прасльскую рукопись. До наших 

дней сохранилось около 260 ли-

стов. 

Все старославянские тексты 

тщательно изучаются и издаются 

печатным способом. С развитием 

издательских технологий стало возможно издавать фотографические ко-

пии старославянских памятников, точно передающие все их особенно-

сти. Такие издания называются факсимильными. Еще до того, как появи-

лась возможность издавать старославянские тексты факсимильным спо-

собом, сложилась традиция транслитерировать все глаголические тексты 

в кириллические, т.е. заменять в словах буквы глаголицы буквами ки-

риллицы. Эту традицию ввел известный языковед и один из первых из-

дателей старославянских памятников Игнатий Викентьевич Ягич.  

Сегодня лингвисты знают все памятники старославянского языка 

по именам: Ассеманиево евангелие, Киевские листки, листки Ундольско-

го и т.п. За каждым таким именем стоит целая история. Например, Ассе-

маниево евангелие получило свое название по имени востоковеда  

Иосифа-Симона Ассемани, который первым обнаружил это евангелие в 

 

Ассеманиево евангелие 
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Иерусалиме. Остромирово евангелие было написано специально для 

новгородского посадника Остромира. Зографское евангелие было найде-

но в Зографском монастыре на горе Афон, а Мариинское евангелие – в 

Мариинском монастыре. Саввина книга так названа по имени попа Сав-

вы, который упоминается в двух приписках к книге. 

Старославянский язык способствовал развитию культуры на сла-

вянских землях. По старославянским книгам люди учились грамоте. На 

этот язык переводились самые важные книги, на нем создавались новые 

произведения (старославянским языком в совершенстве владели Кирилл 

Туровский, Ефросинья Полоцкая, Авраамий Смоленский). Книги на этом 

языке переписывались и постепенно распространились на все славянские 

земли: сначала – западнославянские, затем – южнославянские, и, нако-

нец, восточнославянские. Постепенно в текстах, созданных в разных об-

ластях славянского мира, стали появляться особенности. Это происходи-

ло по нескольким причинам: во-первых, славяне жили на очень большой 

территории: от Балканского полуострова до Урала, и в XI веке диалекты 

различных славянских племен уже существенно отличались; во-вторых, 

в те времена еще не существовало старославянских грамматик и слова-

рей, и контролировать правильность написания было некому; в-третьих, 

размножать тексты можно было только одним способом: переписывая их 

каждый раз от руки, поэтому описки и ошибки были неизбежны. Почти 

все описки в старославянских текстах можно объяснить влиянием живых 

языков славянских народов, живших на территории, где текст создавал-

ся. В итоге в разных частях славянского мира сформировались разные 

варианты одного и того же языка. Этот язык принято называть церковно-

славянским, а его варианты – изводами, или редакциями. Существует, 

например, болгарская, македонская, сербская, чешская, хорватская, рус-
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ская редакция церковнославянского языка. Примером белорусской ре-

дакции церковнославянского языка могут служить переводы Франциска 

Скорины. Свой вариант церковнославянского языка имеют также румы-

ны, хотя сам румынский язык относится к группе романских языков. 

Церковнославянский язык и живой народный язык долгое время 

сосуществовали, при этом сферы их использования не пересекались (та-

кое сосуществование двух языков принято называть диглоссией), цер-

ковнославянский язык оставался литературным языком, а живой народ-

ный язык использовался для повседневного бытового общения. Начиная 

с XVII века, появилась литература и на народных языках (в этом случае 

уже можно говорить о двуязычии, автор текста сам выбирал, какой язык 

в данной ситуации использовать), а с XVIII века церковнославянский 

язык становится исключительно языком православной церкви. В этом 

церковнославянский похож на некоторые другие языки, сфера использо-

вания которых очень сильно ограничена: классический арабский, сан-

скрит, латынь, авестийский, коптский. Последний раз текст Библии на 

церковнославянском языке редактировался в середине XVIII века (сейчас 

этот текст считается каноническим, эталонным), и с тех пор нормы цер-

ковнославянского языка не меняются.  

Особенно большое влияние церковнославянский язык оказал на 

русский. Это произошло потому, что в жизни русского государства все-

гда важную роль играла православная церковь. 

В современном русском языке есть немало слов и выражений, за-

имствованных из старославянского или церковнославянского: агнец бо-

жий, козел отпущения, кладезь мудрости, вратарь, главный, среда, 

Млечный Путь, гражданин, единый, да здравствует. Такие слова и вы-
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ражения называются славянизмами. Обычно их можно узнать по неко-

торым фонетическим и морфологическим приметам, таким как: 

1) неполногласие (сочетания -ра-, -ра-, -ре-, -ле- на месте собствен-

но русских сочетаний -оро-, -оло-, -ере-, -еле-), например: брег, 

глава, вратарь (сравните с рус. берег, голова, ворота); 

2) наличие -жд- или -щ- (одежда, надежда, утопающий, нищий);  

3) наличие е- в начале слова, например, единый, единственный 

(сравните с рус. один); 

4) приставки и предлоги из-, низ-, пре-, пред-, чрез-, например, в 

словах извлечь, низвергнуть, предать, предстать, чрезмерный. 

Соответствующие исконно русские приставки выглядят так: в-, 

с-, пере-, перед-, через-. 

Однако есть немало слов, которые пришли в русский язык из цер-

ковнославянского и при этом не имеют отличительных фонетических и 

морфологических признаков (буква, истина, ныне, образ, царь и др.). 

Также многие слова образовывались в русском языке по образцу церков-

нославянских, например, здравоохранение, млекопитающее, сладкоежка 

и т. п. Таких слов в русском языке тысячи.  

Славянизмы не только увеличили словарный состав русского языка, 

но и обогатили его стилистические возможности. Как правило, если в со-

временном русском языке существует пара синонимов, одним из кото-

рых является славянизм, он будет употребляться в текстах высокого сти-

ля: берег – брег, глаза – очи, золото – злато, переступить – преступить, 

надеть – облачить и т. д. Славянизмы стали главным источником книж-

ной лексики и специальной терминологии в русском языке. Из всех со-

временных славянских языков именно русский литературный язык 

наиболее тесно связан с традициями церковнославянской книжности. 
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Даже в белорусском языке, очень близком русскому, таких слов и выра-

жений мы не найдем (сравните пары русских и белорусских слов: рус. 

главный – бел. галоўны, рус. среда – бел. серада, рус. единственный – 

бел. адзіны, рус. будущий – бел. будучы, рус. надежда – бел. надзея). 

Сегодня изучение старославянского языка важно в первую очередь 

для того, чтобы лучше понимать истоки и причины тех изменений, кото-

рые происходили в фонетике, грамматике и лексике всех современных 

славянских языков (в том числе и русского) на самых ранних этапах их 

развития. 
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ЗЗаанняяттииее  11  

1. Прочитайте старославянские слова, переведите их на современный 

русский язык. Обратите внимание на случаи, когда один и тот же звук 

обозначается разными буквами. 

б= ти, дале mе, ви дёти, хотё ти, имё ти, имё ниd, d ште, d rе, 

ре rи, иrе  знэти, tвёrа ти, в= a, боу рa, искоуше  ниd,  

оусоугоуби ти, рэка , нэди ти с\, г= бнэти, из\ ти, и м\, 

наm\ ти, приc ти, fома  , меfо дии, ма рfа, мv ро, v тро, оу тро, 

ю тро, nео на, sвёзда  , рýкоpа ниd, алеqандри a, qе ниa 

2. Транслитерируйте текст из глаголицы в кириллицу и прочитайте его: 

ⱈⰾⱑⰱⱐ ⱀⰰⱎⱐ ⱀⰰⱄⱘⱋⱐⱀⱐⰺ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ 
ⰴⱐⱀⰵⱄ 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

3. Напишите цифрами следующие числовые обозначения, встречающие-

ся в кириллических старославянских текстах: 

/а%/ - …… /а%j/ - ….… /р%а/ - ……… ҂в%и/ - ……… 

/г%/ - …… /к%д/ - ….… /тл%г/ - ……… ҂sтq%г/ - ……… 

4. Найдите во фразеологическом словаре современного русского языка 

значение следующих фразеологизмов:  

одним миром мазаны,  геена огненная,   змей-искуситель,  

хлеб насущный,   фома неверующий,  и десятеричное. 

Придумайте предложения с этими фразеологизмами.  
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ЗЗаанняяттииее  22  

1. Определите позиции редуцированных в следующих словах, прочитай-

те их и переведите на современный русский язык. 

о  вьнъ, ль въ, дъ ждь, двь рь, лъ  жь, лъга ти, дьнь сь, сънё дь, 

пь  рьць, и стиньнъ, и стиньна, прё льсть, оть чьство, дьнь сьнъ, 

къни жьникъ, пьтёнь ць; въ сънё , къ ни мъ, съ мно k, вь сь 

дь нь, въ дь нь, въ дьни , въ сь  дь нь 

2. Напишите по-старославянски слова. Определите, в каких словах в 

корне слова писались буквы о и е, а в каких – ь и ъ. Помните, что в 

старославянском языке все слова должны были заканчиваться на 

гласный звук. Сверьтесь со словарём. 

Образец: лев – львъ (т.к. в современном русском языке есть чередование в 

корне: лев // львы); 

соль – соль (т.к. в современном русском языке чередование в корне 

отсутствует: соль // соли // солёный) 

сон - ………..… пень - ……………. отец - ……………… 

лоб - ………..… осёл - ……………. дом - ………………. 

нос - ………….. сто - ……………… лён - ……………….. 

двор - ………… кость - …………… мёд - ……………….. 

3. Прочитайте старославянские слова, переведите их на современный 

русский язык. Помните, что сочетания букв рь и ръ обозначают 

слогообразующий звук [—], а сочетания букв ль и лъ – слогообра-

зующий звук [§]: 

ср ьпъ, вл  ъкъ, вр ьхъ, влъна , чр ьвь, въ пль, бра тръ, вё тръ, 

ср ъдьце, сл ъньце, брьвно , дл ъгъ, длъжьни къ, тр ьниd, 
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мл ънии, пр  ъвъ, мр ътвъ, твр ьдъ, пр ъстъ, пр ъстень,  

отвръза ти, отвр ьгнэти, тлъкнэ ти 

4. Прочитайте предложения. Переведите их на современный русский 

язык. Подчеркните формы глагола б=ти в настоящем времени, 

определите их лицо и число. 

 …то проро ци сэ тъ … 

 …ль въ прё дъ ва ма d стъ …  

 …печа льна доуша   моa  d стъ до сьмр ьти … 

 …а зъ d смъ бо гъ тво и … 

 …т= d си христо съ … 

 …съвёдё тельство моd  нё стъ и стиньно … 

 …еди нъ бо е стъ ва шъ оучи тель х%съ. вьси  же в= 

бра трьё е  сте … 

ЗЗаанняяттииее  33  

1. Распределите глаголы по классам. Определите основу инфинитива и 

основу настоящего времени у этих глаголов. Переведите глаголы на 

современный русский язык. 

весели ти с\, глаго лати, моли ти с\, да ти, даa ти, носи ти, 

не сти, ходи ти, вё  дёти, ви дёти, б= ти, г= бнэти, пё ти, 

па сти, жела ти, изба вити, имё ти, нэди ти с\, тлъкнэ  ти, ра-

бо тати, отвр ьгнэти, изб=ва ти, оукрёпи  ти, прёда ти, ве зти, 

вози ти 



 16 

2. Письменно проспрягайте в настоящем времени следующие глаголы:  

не сти   рабо тати   моли ти с\ 

3. Преобразуйте праславянские слова в старославянские, запишите их 

кириллицей. 

Образец: *propadtь > propastь > пропасть 

*metti > …………………    *padti >  …………………… 

*obretti > …………………    *nenavidtь > …………………… 

*vedti > …………………    *sladtь >  …………………… 

*kladti > …………………    *sъgybn ti > …………………… 

*kradti > …………………    *stydn ti > …………………… 

4. Определите основу инфинитива у следующих глаголов. К какому 

классу относится каждый из глаголов?  

инфинитив  –  1 л. д.ч.    инфинитив  – 1 л. ед.ч. 

обрёсти  – обрётэ    ити   – идэ 

плести  – плетэ    решти  – рекэ 

гр\сти  – гр\дэ    пешти  – пекэ  

класти  – кладэ    тешти  – текэ 

грести  – гребэ    мошти  – могэ 

ЗЗаанняяттииее  44  

1. Прочитайте предложения, переведите их на современный русский 

язык. Подчеркните личные местоимения и глаголы в настоящем вре-

мени. Определите лицо и число глаголов. 

 т= вьсегда  съ мъно k d си и вьса  моa  твоa  сэ  ть 
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 вино  възвесели тъ ср ъдьце чловё коу и хлё бъ ср ъдьце 

оукрёпи тъ 

 се са мъ с\ прёдаk   

 i а зъ гл%k ва мъ проси те и да  стъ с\ ва мъ 

 не вё мь чьто  глаго лdши  

 тоу  падэ  тъ и не мо гэтъ ста ти 

 ко  лику наи мьникъ о%ца моdго  изб=ва kтъ хлё би. а зъ же 

сьде  гла дъмь г= бнэ въста въ. идэ    къ о%цоу  моdмоу  . и 

ре кэ dмоу  ‹…› оуже  нё смь досто инъ / наре rи с\ сн%ъ 

тво и 

2. Проспрягайте в настоящем времени глаголы  

ре шти   изб=ва ти   весели ти с\ 

3. Выпишите из текста «Отче наш» (стр. 30) все глаголы в форме 

настоящего времени, определите их лицо и число. 

4. Преобразуйте праславянские слова в старославянские, запишите их 

кириллицей. Объясните чередование согласных звуков. 

Образец:   *straxъ – *straxьnъ – *straxiti 

    страхъ – страшьнъ – страшити 

    (чередование х // ш появилось в результате первой палатализации) 

*kniga – *knigьnikъ   *grěxъ – *grěxiti – *grěxьnikъ 

*lъgь – *lъgati – *lъgeši   *drugъ – *drugьba – *drugьnъ 

*r ka – *r kьka    *sněgъ – *sněgьnъ 

*duxъ – *duxьno – *duxiti  *kъto – *kьto 

*krikъ – *krikěti    *sluga – *slugiti – *slugьba 

*mnogo – *mnogьstvo   *daleko – *daleke 
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5. Образуйте форму 2 л. ед.ч. настоящего времени следующих глаголов: 

пе шти   те шти   мо шти 

ЗЗаанняяттииее  55  

1. Преобразуйте праславянские слова в старославянские, запишите их 

кириллицей. Объясните чередование согласных звуков. 

Образец:            *nositi – *nosj  – *nosja 

   nositi – noš  – noša 

   носити – ношэ – ноша 

*duxъ – *duxja   *voziti – *vozj  

*suxъ – *suxja   *voditi – *vodj  

*koza – *kozja   *xoditi – *xodj  

*světъ – *světja   *iskati – *iskj  

*testь – *testja   *loviti – *lovj  – *lovja 

*kapati – *kapja   *plakati – *plakj  – *plakjь 

*lubiti – *lubj    *otvětъ – *otvětjati 

*kupiti – *kupj    *zemja – *zemьnъ 

2. Определите тип склонения следующих старославянских имен суще-

ствительных, переведите их на современный русский язык. 

стёна , дрёводё лa, лю б=, пё  снь, село  , жрё б\#, мо рd, боу рa, 

слоуга , sвёзда , ла дии, зрьца ло, сё м\, т= к=, влад= ка, 

бог= ни, дъ шти, чоу до, свёдё тель, двь рь, пъти ца, црь к=, 

егvпьтё нинъ, ко ло, боу к=, ко  пиd 

3. Зная форму Д.п. ед.ч., напишите форму Им.п. ед.ч.: 

рёцё  - …………………. книзё  - …………………. 

блъсё  - …………………. водё  - …………………. 
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рэцё  - …………………. странё  - …………………. 

мэцё  - …………………. сэботё  - …………………. 

4. Прочитайте и переведите. Подчеркните существительные склонения 

на *ā и на *jā. Определите их падеж и число. 

 съберэ тъ пьшени цэ въ жи тьницэ 

 сльза ми омочj  но зё моj  

 ни помёта ите би сьръ ва шихъ прё дъ сви ньёми / да не 

поперэ  тъ и хъ нога ми свои ми 

 оусёкнэ  иоа на вь темьни ци / j принёс\  главэ  его  на 

ми сё 

5. Образуйте формы повел. наклонения от следующих глаголов: 

 2 л. ед. ч. 2 л. мн. ч. 3 л. ед. ч. 

веселити с\    

избавити    

прити    

вьвести    

б=ти    

 

6. Найдите формы повелительного наклонения и укажите инфинитив 

глаголов, от которы они образованы. Объясните чередования 

согласных. 

 съберё те пръ  вёе плё велъ и съв\жи  те въ сноп=  

 irё те и обр\ rете. тлъцё те и отъвръ зетъ с\ ва мъ 

 изнесё те одь  ждэ прь вэk. и облёцё те … и дади те 

прь  стень на рэ кэ dго  

 г%и, даждь ми терпение, великодоушие и кротость 
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7. В русском предложении Да здравствует молодость! найдите форму, 

характерную для старославянского языка. Объясните ее образование и 

значение. 

8. Прочитайте и переведите на современный русский язык текст 

молитвы «Отче наш» (стр. 30). 

ЗЗаанняяттииее  66  

1. Прочитайте старославянские слова. Подберите соответствующие им 

русские слова с полногласием. Какие из этих старославянских форм 

заимствованы русским языком? 

млё ко, бла то, пра  с\, брё за, дрё во, вра та, гла  ва, бра да, 

стра жа, брё м\, срёда , гра хъ, гра дъ, нра въ, гла съ, гла дъ, 

брё гъ, прё дъ, страна , сла дъкъ 

2. Заполните таблицу: 

Им.п. ед.ч. М.п. ед.ч. Зв.п. ед.ч. Им.п. мн.ч. М.п. мн.ч. Зв.п. мн.ч. 

пророкъ      

чловёкъ      

тръгъ      

доухъ      

иго      

богъ      

врагъ      

пастоухъ      

дроугъ      

женихъ      

длъжьникъ      
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3. Преобразуйте праславянские слова, относящиеся к типу склонения на 

*jŏ, в старославянские, запишите их кириллицей: 

Образец: *konjo > kon’ъ > kon’ь > конь 

*klikjo >     *plakjo > 

*vъpjo >     *vodjo > 

*nozjo >     *korabjo > 

ЗЗаанняяттииее  77  

1. Образуйте действительное причастие прошедшего времени от следу-

ющих глаголов: 

 м.р. и ср.р. ед.ч. ж.р. ед.ч. 

видёти   

събьрати   

жити   

прити   

въстати   

теrи   

привести   

разгнёвати с\   

отъвёштати   

избавити   

веселити с\   
 

2. В каждом из примеров найдите и подчеркните формы действитель-

ного причастия прошедшего времени: 

 и во ини съпле тъше вёнь цъ отъ трь ниa възложи ш\ на 

гла вэ dмо у 
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 и събра  с\ къ нdмо у наро  дъ мъно гъ, a ко са мъ вълё  зъ 

въ кора бл +ь сёдёа ше въ мо р+и, и вь сь наро дъ бё ш\ при 

мо р+и на земл+и  

 а нnелъ бо госпо дьн+ь съшь дъ съ небе се пристэ  пл+ь  

отъвали  ка мень отъ двь ри гро ба 

3. Прочитайте абзацы 11–13 «Притчи о блудном сыне» (стр. 31). 

Выпишите все глаголы в форме аориста и все действительные 

причастия прошедшего времени. Определите тип склонения всех 

существительных. Переведите текст на современный русский язык. 

4. Найдите в словаре современного русского языка значение 

фразеологизмов блудный сын, притча во языцех. 

ЗЗаанняяттииее  88  

1. Прочитайте в грамматическом справочнике раздел Синтаксический 

оборот «дательный самостоятельный». Как этот оборот переводится 

на современный русский язык?  

2. Найдите оборот «дательный самостоятельный» в 14 абзаце «Притчи о 

блудном сыне» (стр. 31), переведите его на современный русский 

язык. 

3. В каждом из примеров найдите и подчеркните оборот «дательный 

самостоятельный». Переведите предложения на русский язык: 

 и въшь дъшоу dмо у въ до мъ оучени ци dго  въпрошаа хэ и 

 и възлеж\ rемъ и мъ и aдэ rемъ ре че и мъ иисо  усъ: 

ами нъ глаго лk ва мъ, a ко dди нъ отъ ва съ преда стъ м\ 
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 и глаго ла и мъ въ тъ  дьнь ве чероу б= въшоу: прёидё  мъ 

на о нъ по лъ 

4. Прочитайте в грамматическом справочнике, что такое супин и с какой 

целью он употреблялся в старославянском языке. Найдите форму 

супина в «Притче о блудном сыне». 

5. Прочитайте абзацы 14–15 «Притчи о блудном сыне» (стр. 31). 

Выпишите все глаголы в форме аориста и все действительные 

причастия прошедшего времени. Выпишите все местоимения. 

Переведите текст на современный русский язык. 

ЗЗаанняяттииее  99  

1. Образуйте форму 1-го и 3-го лица ед.ч. имперфекта от глаголов: 

 1 л. ед.ч. 3 л. ед.ч. 

зъвати   

вёдёти   

глаголати   

просити   

молити   

вести   

въпрасити   

подобати   

желати   

хотёти   

2. Прочитайте абзацы 16–19 «Притчи о блудном сыне» (стр. 31). 

Выпишите все глаголы, определите их время, лицо и число. 

Выпишите все действительные причастия прошедшего времени. 

Выпишите все местоимения. Переведите текст на современный 

русский язык. 
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ЗЗаанняяттииее  1100  

1. Образуйте действительное причастие настоящего времени от 

следующих глаголов: 

 м.р. и ср.р. ед.ч. ж.р. ед.ч. 

б=ти   

гр\сти   

сл=шати   

изёсти   

просити   

теrи   

2. Прочитайте в грамматическом справочнике о том, как образуются 

сложные формы прошедшего времени (перфект и плюсквамперфет). 

3. В каждом из примеров найдите и подчеркните формы перфекта или 

плюсквамперфекта, определите его форму и образуйте инфинитив 

спрягаемого глагола. Найдите в приперах форму супина. Переведите 

предложения на русский язык. 

 прише лъ ли еси  сё  мо прё жде вре мени мэ чить на съ 

 а ште е смь кого  оби дёлъ възвраштэ   четвь рицеk 

 и пристэ пи къ ис%ви лобза тъ его  се бо бё знаме  ние 

да лъ и мъ 

 оучени ци dго  оушьли   бё хэ въ гра дъ 

 не до брое ли сё м\ сё ёлъ еси  на селё   свое мъ 

 да лъ еси  весе лье в ср дцj мое  мъ 

 не бё хъ ли ти ре клъ дъва  на дас\ те позъва ти? 
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4. Прочитайте абзацы 20–24 «Притчи о блудном сыне» (стр. 32–33). 

Выпишите сложные формы глагола. Сделайте полный грамма-

тический разбор текста (Образец разбора – на стр. 35). Переведите 

текст на современный русский язык. 

ЗЗаанняяттииее  1111  

1. Заполните таблицу, образовав соответствующие формы 1 л. ед.ч.: 

 аорист имперфект перфект плюсквамперфект 

позъвати     

съгрёшити     

изгибнэти     

разгнёвати с\     

2. Прочитайте абзацы 25–27 «Притчи о блудном сыне» (стр. 33). 

Выпишите действительные причастия настоящего времени. Сделайте 

полный грамматический разбор текста. Переведите текст на 

современный русский язык. 

ЗЗаанняяттииее  1122  

1. Прочитайте в грамматическом справочнике о том, как образуется 

форма условного наклонения в старославянском языке. С точки 

зрения современного русского языка слово бы, используемое при 

образовании формы условного наклонения, является частицей (хотел 

бы). Чем являлось слово б= в старославянской форме условного 

наклонения? 



 26 

2. Найдите формы условного наклонения и переведите предложения на 

русский язык. 

 ре че же ма рfа къ иисо усоу: го споди а rе би сьде  б= лъ 

не би бра тръ мо и оумрь лъ 

 а ште отъ ми ра б=  сте б= ли, ми ръ о  убо сво и люби лъ б= 

 а rе не би б= лъ съ зълодё и, не би мъ прё дали dго   

тебё  

3. Прочитайте абзацы 28–30 «Притчи о блудном сыне» (стр. 33). 

Сделайте полный грамматический разбор текста. Переведите текст на 

современный русский язык. 

ЗЗаанняяттииее  1133  

1. Определите, в какой грамматической форме употреблены следующие 

старославянские глаголы: 

сътвори , несёа хэ, оумь рлъ d стъ, пасо мо, весели хъ,  

хождаа ше, те къ, да  ждь, б= ла б= хъ, да бэ детъ, събьра въ, 

разгнё вати с\, при  де, живэ rи, отъвёrа въ, да лъ dси , сэ ть, 

сэди те, моли хъ, просaа хъ 

2. Прочитайте абзацы 31–32 «Притчи о блудном сыне» (стр. 33). Сделай-

те полный грамматический разбор текста. Переведите текст на совре-

менный русский язык. 
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ЗЗааддаанниияя  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

1. Подготовьтесь к контрольной работе на тему «Возникновение 

славянской письменности. Деятельность Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки». Используйте литературу, указанную на 

стр. 116 («Дополнительная литература»). 

2. В русском языке сохранилось много устойчивых выражений, 

заимствованых из старославянского (церковнославянского) языка. 

Найдите в словаре современного русского языка значение следующих 

фразеологизмов: 

метать бисер перед свиньями  

кто ищет, тот найдёт 

бросить камень в кого-н.   

строить дом на песке 

имеющий уши да услышит   

не оставить камня на камне 

в поте лица своего (трудиться)  

по образу и подобию 

витать в облаках    

воспрянуть духом 

глас вопиющего в пустыне   

почить в Бозе 

паршивая овца     

камень преткновения 

око за око, зуб за зуб    

волк в овечьей шкуре 
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разверзлись хляби небесные   

Содом и Гоморра 

суета сует     

тем паче 

Вавилонское столпотворение   

не от мира сего 

земля обетованная    

и иже с ними 

исчадие ада     

козел отпущения 

всемирный потоп    

агнец божий 

устами младенца глаголет истина 

ждать, как манны небесной 

дареному коню в зубы не смотрят 

продать за тридцать серебреников 

в костюме Адама / в костюме Евы 

Придумайте или выпишите из литературы 15 предложений с этими 

фразеологизмами. 

3. Найдите в предложениях, написанных на русском языке, слова, 

заимствованные из старославянского языка (славянизмы), или формы, 

характерные для старославянского языка.  

Ворота немецкой сборной по футболу защищает очень опытный 

вратарь.  

В будущем все будет по-другому.  

Надежда умирает последней.  

Главная задача – закончить проект.  
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Все драгоценности нужно декларировать.  

И без того короткий отпуск сократили на два дня.  

Единственное, чего он боялся, – это остаться одному.  

В предыдущей серии преступника не нашли.  

Да здравствует молодость! 

Промежуток между полосками очень маленький. 

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 

Мы ровно обрезали края торта и разделили на равные части. 

В саду выросло необычное растение. 

4. Объясните происхождение подчеркнутых гласных и согласных в 

следующих словах современного русского языка: 

душно     сочный    Боже 

имя существительное наречие   я люблю 

отрочество   пастушка   песочный 

вечный    пять    главный 

вопль    гражданин   может 

ученик    я вожу   шестьсот 

курсы вождения  корабль   прежде 

5. Прочитайте отрывок из Мариинского евангелия (стр. 34). Сделайте 

полный грамматический разбор текста. Переведите текст на 

современный русский язык. 
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ТТееккссттыы  

Отче наш 

(Мф. 6.9–13; Ассеманиево Евангелие) 

 

 

ⱉⱍ %ⰵ ⱀⰰⱎⱏ . ⰺⰶⰵ ⰵⱄⰹ ⱀⰰ 

ⱀⰱ%ⱄⰹ . ⰴⰰ ⱄⱅ %ⰹⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱔ 

ⱅⰲⱁⰵ .  

9 wч%е нашъ yже есj на нб%сj / 

да ст%jтъ с\ им\ твое / 

ⰴⰰ ⱂⱃⰹⰴⰵⱅⱏ ⱌⱃ %ⱄⱅⰲⱁ ⱅⰲⱁⰵ . 

ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ . 

ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀⰱ %ⱄⰹ ⰹ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰹ . 

10 да прjдетъ цр%ство твое / 

да бэдет волё твоё / 

(ё)ко на н%бсj и на земj / 

ⱈⰾⱑⰱⱐ ⱀⰰⱎⱐ ⱀⰰⱄⱘⱋⱐⱀⱐⰺ 

ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⱐⱀⰵⱄ . 

11 хлёбь нашь насэrьн= 

даждъ намъ дьнес / 

ⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⱀⰰⰿ ⰴⰾⱏⰳⱐⰺ 

ⱀⰰⱎⱔ . ⱑⰽⱁ ⰻ ⰿⱏⰻ 

ⱁⱄⱅⰰⰲⱑⰵⰿⱏ ⰴⰾⱏⰶⱐⱀⰻⰽⱁⰿⱏ 

ⱀⰰⱎⰻⰿⱏ 

12 и остави нам длъг= наш\ 

/ ёко и мъи оставлёемъ 

длъжьникомъ нашjмъ / 

ⰻ ⱀⰵ ⰲⱐⰲⰵⰴⰹ ⱀⰰⱄⱏ ⰲⱏ 

ⰻⱄⱆⱎⰵⱀⰻⰵ . ⱀⱏ ⰻⰸⰱⰰⰲⰹ ⱀⱏⰻ 

ⱁⱅⱏ ⰾⱘⰽⰰⰲⰰⰰⰳⱁ . ⱑⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ 

ⰵⱄⱅⱐ ⱌⱃ%ⱄⱅⰲⱁ ⰻ ⱄⰹⰾⰰ ⰻ 

ⱄⰾⰰ
ⰲ
 ⰲ ⰲⱑⰽⱏⰻ ⰰⰿⰻ

ⱀ
 ^/– 

13 и не вьведj насъ въ  

искоушение / нъ избавj 

нъи t лэкавааго / ёко 

твое есть цр%ство / и сjла 

и сла
в+
 в вёкъи ами

н+
 ^/–  

Ассеманиево евангелие  
написано в XI веке глаголицей. 
Свое название рукопись полу-
чила в честь ученого Иосифа 
Ассемани, который перевез 
евангелие из Иерусалима в 
Рим. Сейчас Ассеманиево 
евангелие хранится в библио-
теке Ватикана. 
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Притча о блудном сыне 

(Лк. 15.11–32; Остромирово Евангелие) 

 

11. чловёкъ нёк=и, имё дъва с=на. 

12. и рече мьнии с=нъ dю. о%цоу о%че. 

даждь ми достоинэ ч\сть имёниa и 

раздёли има имёниd  

13. и не по мънозёхъ дьньхъ. събьравъ вьсе мьнии с=нъ. отиде 

на странэ далече. и тоу расточи имёние свое. жив= блэдьно  

14. иждивъшоу же dмоу вьса. б=сть гладъ крёпъкъ. на странё 

тои. и тъ нач\тъ лишати с\  

15. и шьдъ прилёпис\ dдиномь. отъ житель тоc стран= и  

посъла и на села своa пастъ свинии  

16. и желааше нас=тити чрёво свое от рожьць. cже  ёдёахэ 

свиниc и никъто же не даaаше dмоу  

17. въ себе же пришедъ рече. колику наимьникъ о%ца моdго 

изб=ваkтъ хлёби. азъ же сьде гладъмь г=бнэ  

18. въставъ. идэ къ о%цоу моdмоу. и рекэ dмоу о%че. съгрёшихъ 

на н%бо и прёдъ тобоk  

19. оуже нёсмь достоинъ нарешти с\ с=нъ твои сътвори м\ aко 

dдиного отъ наимьникъ твоихъ  

Остромирово евангелие  
написано кириллицей. Известна 
точная дата создания – 1056–
1057 гг. Евангелие было написа-
но для новгородского посадника 
(главы города) Остромира, в 
честь которого рукопись полу-
чила свое название. Сейчас 
Остромирово евангелие хранит-
ся в Российской национальной 

библиотеке в Санкт-Петербурге. 
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20. и въставъ иде къ о%цоу своdмоу dштl же dмоу далече  

сэштоу оузьрё и о%ць dго и милъ dмоу б=сть и текъ паде на 

в=k dго. и облоб=за  

21. и рече же dмоу с=нъ о%че. съгрёшихъ на небо и прёдъ то-

боk оуже нёсмь достоинъ. нарешти с\ с=нъ  твои   

22. рече же о%ць къ рабомъ своимъ изнесёте одьждэ прьвэk. и 

облёцёте и и дадите прьстень на рэкэ dго. и сапог= на  

нозё  

23. и приведъше тельць оупитан=и заколёте. и ёдъше да  

веселимъ с\  

 
Николай Дмитриевич Лосев «Блудный сын», 1882 

Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск 
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24. aко с=нъ мои сь. мрьтвъ бё и оживё изг=блъ бё и обрёте 

с\ и нач\ш\ веселитис\  

25. бё же с%нъ dго старёи на селё и aко гр\д= приближис\ къ 

домоу сл=ш\ пёниa и лик=  

26. и призъвавъ dдиного отъ рабъ. въпрашааше. чьто оубо си 

сэть  

27. он же рече dмоу aко братъ твои прииде и закла о%ць твои 

тельць оупитан=и aко съдрава и приcтъ  

28. разгнёвавъ же с\ и не хотёаше вънити о%ць же  dго ишьдъ 

молёаше и  

29. онъ же отъвёштавъ. рече о%цоу своdмоу се колико лётъ ра-

ботаk тебё и николиже заповёди твоdc не прёстэпихъ и 

мънё николиже не далъ еси козьл\те. да съ дроуг= моими 

възвеселилъ с\ б=хъ  

30. dгда же с%нъ твои сь. изёдъи твоd имёниd с любодёицами 

приде. закла dмоу тельць питом=и  

31. онъ же рече dмоу ч\до. т= вьсегда съ мъноk dси и вьса 

моa твоa сэть  

32. възвеселити же с\. и въздрадовати подобааше aко братъ сь. 

мрътвъ бё и оживе. изг=блъ бё и обрёте с\. 



 34 

* * * 

(Мф. 7.1–8; Мариинское Евангелие) 

1. не осэждаите да не осэждени бэдете / 

2. jмъже бо сэдомъ сэдите сэд\тъ вамъ 

/ j въ нkже мёрэ мёрите вьзмёритъ 

с\ вамъ / 

3. что же видиши сэчецъ въ оцё братра твоего / а бръвъна 

еже естъ въ оцё твоемь не чюеши / 

4. ли како речеши братроу твоемоу / остави и изъмэ сэчецъ из 

очесе твоего / j се бръвъно въ оцё твоемъ / 

5. лицемёре / iзьми пръвёе бръвъно из очесе твоего / i тогда 

оузьриши из\ти сэчецъ из очесе братра твоего / 

6. не дадите ст_аго псомъ / ни помётаите бисьръ вашихъ прёдъ 

свиньёми / да не поперэтъ ихъ ногами своими / i враrьше 

с\ растръгнэтъ в= ^  

7. просите и дастъ с\ вамъ / irёте и обр\råòå / òëúö¸òå è 

îòâðúçåòú ñ\ âàìú /  

8. âüñ¸êú áî ïðîñ\и приемлетъ / j иr\и обрётаатъ / j 

тлъкэrюмоу отвръзаатъ с\ ^ 

Мариинское евангелие  
написано в XI веке глаголицей. 
До середины XIX века рукопись 
хранилась в монастыре Святой 
Богородицы (Девы Марии). 
Название монастыря – Мари-
инский – и дало название руко-
писи. Сейчас Мариинское еван-
гелие хранится в Российской 
государственной библиотеке в 

Москве. 
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ЛЛееккссииккоо--ггррааммммааттииччеессккиийй  ррааззббоорр  ттееккссттаа  ((ооббррааззеецц))  

 
69
петръ же стоaше на дворё . и пристэпи къ немоу една раба 

гл%эrи . и т= бё съ jс%мъ галилеjск=мъ . 
70
онъ же отврьже сG . 

прёдъ всёми глG не вёдё что гл%еши . 
71
ишъдъшю же емоу 

прёдъ врата . оузрё j дрuгаa раба и гл%а емоу . тоу и сь бё 

чл%къ съ jс%мъ назарёниномъ 

(Мф. 26:69-71, Саввина книга) 

69 

петръ – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. Им.п. ед.ч. 

же – частица 

стоaше (стоaаше) – гл., IV класс, имперфект, 3 л. ед.ч. 

на – предлог 

дворё – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. М.п. 

ед.ч.  

и – союз 

пристэпи – гл., IV класс, аорист сигматиче-

ский, 3 л. ед.ч. 

къ – предлог 

немоу – указ. мест. 3-го лица, м.р. Д.п. ед.ч. 

една – числ., ж.р. Им.п. ед.ч. 

раба – сущ., тип склонения на *ā, ж.р. Им.п. ед.ч. 

гл%эrи – глаголэrи – действ. прич. наст. вр., ж.р. Им.п. ед.ч., краткая 

форма 

и – союз 

т= – личн. мест., Им.п. ед.ч. 

бё – гл., V класс, стяженный имперфект, 2 л. ед.ч. 

съ – предлог 

jс%мъ (jсоусомъ) – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. Тв.п. ед.ч. 

галилеjск=мъ – прил., м.р. Тв.п. ед.ч., полная форма 

 

70 

онъ – указ. мест. 3-го лица, м.р. Им.п. ед.ч. 

же – частица  

отврьже сG – гл., II класс, аорист простой, 3 л. ед.ч. 

прёдъ – предлог  

Саввина книга  
написано в XI веке кириллицей. 
Свое название книга получила 
по двум припискам (заметкам 
на полях), в которых упомина-
ется поп Савва. Сейчас руко-
пись хранится в Российском 
государственном архиве древ-

них актов в Москве. 
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всёми – мест., Тв.п. мн.ч. 

глG (глагол\) – действ. прич. наст. вр., м.р. Им.п. ед.ч., краткая форма 

не – частица 

вёдё – гл., V класс, аорист, 3 л. ед.ч.  

что – мест., В.п. ед.ч.  

гл%еши (глаголаdши) – гл., III класс, наст. вр., 2 л. ед.ч. 

 

71 

ишъдъшю – действ. прич. пр. вр., м.р. Д.п. ед.ч., краткая форма 

же – частица 

емоу – указ. мест. 3-го лица, м.р. Д.п. ед.ч. 

ишъдъшю емоу – оборот «дательный самостоятельный» 

прёдъ – предлог  

врата – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. В.п. мн.ч. 

оузрё – гл., IV класс, аорист сигматический, 3 л. ед.ч. 

j – указ. мест. 3-го лица, м.р. В.п. ед.ч. 

дрuгаa – прил., ж.р. Им.п. ед.ч., полная форма 

раба – сущ., тип склонения на *ā, ж.р. Им.п. ед.ч. 

и – союз 

гл%а (глагола) – гл., III класс, аорист сигматический, 3 л. ед.ч. 

емоу – указ. мест. 3-го лица, м.р. Д.п. ед.ч. 

тоу – наречие 

и – союз 

сь – указ. мест., м.р. Им.п. ед.ч. 

бё – гл., V класс, стяжённый имперфект, 3 л. ед.ч.  

чл%къ (чловёкъ) – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. Им.п. ед.ч. 

съ – предлог 

jс%мъ (jсоусомъ) – сущ., тип склонения на *ŏ, м.р. Тв.п. ед.ч. 

назарёниномъ – сущ., тип склонения на согласный, м.р. Тв.п. ед.ч. 

 

 

Перевод:  Петр же стоял во дворе, и подошла к нему одна рабыня, го-

воря: «И ты был с Иисусом Галилейским». Тот же отрекся 

перед всеми, говоря: «Не знаю, о чём ты говоришь». Когда 

же он подошёл к воротам, увидела его другая рабыня и ска-

зала ему здесь: «И этот человек был с Иисусом из Назарета». 
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СПРАВОЧНАЯ ЧАСТЬ 
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ССттааррооссллааввяяннссккииее  ааззббууккии  

  

название буквы 

кириллица глаголица 
звуковое 

значение* начертание 
числовое 

значение** 
начертание 

числовое 

значение** 

азъ а 1 ⰰ 1 [а] 

боук= б - ⰱ 2 [b] 

вёди в 2 ⰲ 3 [v] 

глаголи г 3 ⰳ 4 [g] 

добро д 4 ⰴ 5 [d] 

dсть е 5 ⰵ 6 [e] 

живёте ж - ⰶ 7 [ž’] 

зёло s 6 ⰷ 8 [dz’], [z] 

sемлa з (z) 7 ⰸ 9 [z] 

ижеи и 8 ⰻ 10 [i] 

иже i (j, y) 10 ⰺ,ⰹ 20 [i] 

(гервь) (n) - ⰼ 30 [g’] 

како к 20 ⰽ 40 [k] 

людиd л 30 ⰾ 50 [l] 

м=слете м 40 ⰿ 60 [m] 

нашь н 50 ⱀ 70 [n] 

онъ о 70 ⱁ 80 [o] 

покои п 80 ⱂ 90 [p] 

рьц= р 100 ⱃ 100 [r] 

слово с 200 ⱄ 200 [s] 

тврьдо т 300 ⱅ 300 [t] 

оукъ оу (u) 400 ⱆ 400 [u] 

фрьтъ ф 500 ⱇ 500 [f] 

хёръ х 600 ⱈ 600 [х] 

отъ (омега) w 800 ⱉ 700 [o] 

ци ц 900 ⱌ 900 [c’] 

чрьвь ч (m) 90 ⱍ 1000 [č’] 

ша ш - ⱎ - [š’] 

шта r - ⱋ 800 [št’] 

dръ ъ - ⱏ - [ŏ]/[-] 

dр= = (ы,ъи) - ⱏⰺ - [y] 
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dрь ь - ⱐ - [ĕ]/[-] 

aть ё - ⱑ - [æ] 

(ю) ю - ⱓ - [ju] 

(а йотированное) a - ⱑ - [jа] 

(э йотированное) d - - - [je] 

(юс малый) \ (900) ⱔ - [e
n
] 

(юс малый йоти-

рованный) 
c - ⱗ - [je

n
] 

(юс большой) э - ⱘ - [о
n
] 

(юс большой йо-

тированный) 
k - ⱙ - [jо

n
] 

кси q 60 - - [ks] 

пси p 700 - - [ps] 

fита f 9 ⱚ - [f] 

ижица v 400 ⱛ - [i] [v] [u] 
 

  * Для передачи звукового значения букв старославянских азбук тра-

диционно используется транскрипция, основанная на чешской ла-

тинице (алфавите, который используется в чешском языке) с до-

бавлением еще нескольких знаков. 

** В кириллических и глаголических текстах некоторые буквы с оди-

наковых звуковым значением имели разное числовое значение. 

Слова под титлом 

б%ъ  - богъ   о%ца   - отьца 

г%дь  - господь   о%цоу   - отъцоу 

г%лъ  - глаголъ   о%че (wч%е)  - отьче 

гл%\  - глагол\   ст%jтъ с\  - св\титъ с\ 

гл%k  - глаголk   ст%аго   - сватааго 

н%бо  - небо    с%нъ   - с=нъ 

н%бси  - небеси   цр%ство  - цёсарьство 

о%ць  - отьць   ч%къ   - чловёкъ 
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ГГррааммммааттииччеессккиийй  ссппррааввооччнниикк  

 

Глагол 

ТИПЫ ОСНОВ 
 

Каждый глагол в старославянском языке имеет две основы: .  

  1. Основа настоящего времени:  

     форма 3 л. мн.ч. наст.вр. без окончания -этъ или -\тъ 

     сл=ш-\тъ: сл=ш- 

  2. Основа инфинитива:  

     форма инфинитива без окончания -ти 

     сл=ша-ти: сл=ша- 

У некоторых глаголов основы настоящего времени и инфинитива сов-

падают: 

   нести основа настоящего времени  – нес-этъ: нес- 

  основа инфинитива   – нес-ти: нес- 

Разные основы участвуют в образовании разных форм глагола. 

 

Участие глагольных основ в образовании форм глагола 

Основа настоящего времени Основа инфинитива 

1. Настоящее время 

2. Будущее простое время 

3. Повелительное наклонение 

4. Причастия настоящего времени 

(действительного и страдательного 

залога) 

1. Инфинитив 

2. Супин 

3. Аорист 

4. Имперфект 

5. Причастия прошедшего времени 

(действительного и страдательного 

залога) 
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КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ 
 

В зависимости от звука, на который заканчивалась основа, все глаголы 

делились на 4 класса. В пятый класс объединялись нерегулярные (нетематиче-

ские) глаголы. Таких глаголов в старославянском языке было пять. 
 

класс 

глагола 
основа инфинитива основа настоящего времени 

I 

на согласный: *ved-ti вес-ти 
тематический 

суффикс 

 

-е- 

вед-е-ши 

исходная 

гласный+r: *mer-ti 

гласный+m,n: *žen-ti 

гласный+неслоговой: *ploø-ti 

вторичная 

мрё-ти 

ж\-ти 

плоу-ти 

 

мьр-е-ши 

жьн-е-ши 

плов-е-ши 

II 
на -нэ- двигнэ-ти 

суффикс 

-не- 
двиг-не-ши 

Исключение:    стати - станеши 

III 

на гласный -=- 

на гласный -и- 

на гласный -а- 

на гласный -ё- 

на гласный -оу- 

с суффиксом -ова-//-оу- 

с суффиксом -ва- 

м=-ти 

би-ти 

зна-ти 

слабё-ти 

обоу-ти 

вёрова-ти 

оубива-ти 

суффикс 

-d- 

м=-d-ши 

би-d-ши 

зна-d-ши 

слабё-d-ши 

обоу-d-ши 

вёроу-d-ши 

оубива-d-ши 

IV 

на -и- 

на гласный -а- 

на гласный -ё- 

хвали-ти 

сл=ша-ти 

видё-ти 

суффикс 

-и- 

хвал-и-ши 

сл=ш-и-ши 

вид-и-ши 

V Нетематические глаголы: б=ти, дати, aсти, вёдёти, имёти 
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Лицо 
Окончание настояще-

го времени 

1 и 2 класс 

вести 

3 класс 

знати 

4 класс 

хвалити 

ед.ч. 

1 

2 

3 

 

-э / -k 

-ши 

-тъ 

 

вед-э 

вед-е-ши 

вед-е-тъ 

 

зна-k 

зна-d-ши 

зна-d-тъ 

 

хвал-k 

хвали-ши 

хвали-тъ 

мн.ч. 

1 

2 

3 

 

-мъ 

-те 

-этъ / -kтъ / #-\тъ 

 

вед-е-мъ 

вед-е-те 

вед-этъ 

 

зна-d-мъ 

зна-d-те 

зна-kтъ 

 

хвали-мъ 

хвали-те 

хвал-\тъ 

дв.ч. 

1 

2 

3 

 

-вё 

-та 

-те 

 

вед-е-вё 

вед-е-та 

вед-е-те 

 

зна-d-вё 

зна-d-та 

зна-d-те 

 

хвали-вё 

хвали-та 

хвали-те 

 

Спряжение неправильных глаголов (5 класс) 

Лицо б=ти дати aсти вёдёти имёти 

ед
.ч
. 

 

1 

2 

3 

dсмь 

dси 

dсть 

дамь 

даси 

дастъ 

aмь 

aси 

a 

вёмь 

вёси 

вёстъ 

имамь/имёk 

имаши/имёdши 

иматъ 

м
н
.ч
. 

 

1 

2 

3 

dсмъ 

dсте 

сэтъ 

дамъ 

дасте 

дад\тъ 

aмъ 

aсте 

aд\тъ 

вёмъ 

вёсте 

вёд\тъ 

имамъ 

имате 

имэтъ 

д
в.
ч
. 

 

1 

2 

3 

dсвё 

dста 

dсте 

давё 

даста 

дасте 

aвё 

aста 

aсте 

вёвё 

вёста 

вёсте 

имавё 

имата 

имате 
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БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ  

В старославянском языке у глаголов совершенного вида значение 

будущего времени имеют формы настоящего времени, например: принесэ 

‘принесу’, помолk с\ ‘помолюсь’ 

Глагол б=ти образует простое будущее время от основы бэд-: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо 

2 лицо 

3 лицо 

бэдэ 

бэдеши 

бэдетъ 

бэдемъ 

бэдете 

бэдэтъ 

бэдевё 

бэдета 

бэдете 

Будущее время глаголов несовершенного вида образовывалось с 

помощью вспомогательных глаголов (Futurum I): 

хотёти  

нач\ти (в форме наст. вр.) 

имёти 

+ инфинитив 

спрягаемого глагола 

хоrэ/начьнэ/имамь глаголати ‘буду говорить’ 

хотеши/начьнеши/имаши глаголати ‘будешь говорить’ 

Вспомогательные глаголы часто сохраняют свое значение: 

хоrэ глаголати  ‘хочу говорить’ 

начьнэ глаголати ‘начну говорить’ 

имамь глаголати  ‘мне нужно говорить’ 

Очень редко в старославянских текстах встречаются формы сложного 

будущего времени со вспомогательным глаголом б=ти (Futurum II): 

б=ти (в форме будущего 

времени) 
+ причастие на -лъ 

спрягаемого глагола 

Такие формы имеют значение ‘будущее действие перед другим будущим 

действием’: 

бэдэ глаголалъ  ‘сначала буду говорить’ 

бэдеши глаголалъ ‘сначала будешь говорить’ 
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ  

В старославянском языке было 4 формы прошедшего времени:  

2 простые (форма состоит только из одного слова) и 2 сложные (форма состоит 

из двух или трех слов). 

 

обозначает: образуется: 
на современнный 

русский язык  

переводится: 

п
р
о
ст

ы
е 

аорист 

краткое и завершенное 

действие, которое  

произошло в прошлом 

чаще – от глаголов 

совершенного вида 

иногда – от глаголов 

несовершенного вида 

глаголом  

совершенного  

вида 

имперфект 

длительное или  

повторяющееся  

незавершенное  

действие, которое  

произошло в прошлом 

от глаголов  

несовершенного вида 

очень редко –  

от глаголов  

совершенного вида 

глаголом  

несовершенного 

вида 

сл
о
ж
н
ы
е 

перфект 

состояние  

как результат  

прошедшего действия 

чаще – от глаголов 

совершенного вида 

иногда – от глаголов 

несовершенного вида 

глаголом  

совершенного и 

несовершенного 

вида 

плюсквам-

перфект 

действие, которое  

произошло  

перед другим  

прошедшим действием 

от глаголов  

совершенного и  

несовершенного вида 

глаголом  

совершенного и 

несовершенного 

вида 

 

Аорист 

В старославянском языке существовало три типа аориста: простой 

аорист, архаический сигматический аорист, новый сигматический аорист. 

1. Простой аорист. 

Образуется только от глаголов I и II класса – к основе инфинитива (у гла-

голов II класса – к основе инфинитива без суффикса -нэ-) добавляется 

окончание аориста: 
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 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо ид-ъ ид-омъ ид-овё 

2 лицо ид-е ид-ете ид-ета 

3 лицо ид-е ид-э ид-ете 

Перед окончаниями -е, -ете, -ета происходила I палатализация заднее-

язычных согласных: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо рек-ъ рек-омъ рек-овё 

2 лицо реч-е реч-ете реч-ета 

3 лицо реч-е рек-э реч-ете 

 

2. Архаический сигматический аорист. 

Образуется от глаголов, основа которых заканчивается на гласный  

(II, III и IV класса) – к основе инфинитива добавляется окончание сигмати-

ческого аориста: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо зна-хъ (-съ) зна-хомъ (-сомъ) зна-ховё (-совё) 

2 лицо зна-ø зна-сте зна-ста 

3 лицо зна-ø зна-ш\ (-с\) зна-сте 

Примечание: -  окончания -съ, -сомъ, -с\, -совё встречаются в более 

ранних памятниках старославянского языка; 

                                       - от некоторых глаголов I класса также можно образовать 

формы архаического сигматического аориста, при этом 

иногда изменяется гласная в корне:  

  реrи – рёхъ (1 л. ед.ч.), рёхомъ (1 л. мн.ч.) 

3. Новый сигматический аорист. 

Образуется только от глаголов I и II класса – к основе инфинитива добавля-

ется тематический гласный -о- и окончание сигматического аориста. Перед 

окончанием -е тематический гласный не добавляется: 
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 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо ид-о-хъ ид-о-хомъ ид-о-ховё 

2 лицо ид-е ид-о-сте ид-о-ста 

3 лицо ид-е ид-о-ш\ ид-о-сте 

От некоторые глаголов I класса можно образовать все три типа аориста:  

реrи:  рекъ (простой.),  

рёхъ (архаический сигматический),  ‘я сказал’ 

рекохъ (новый сигматический) 

Аорист глагола б=ти 

Глагол б=ти, также как и другие глаголы V класса, образует формы ар-

хаического сигматического аориста: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо б=-хъ б=-хомъ б=-ховё 

2 лицо б= (б=стъ) б=-сте б=-ста 

3 лицо б= (б=стъ) б=-ш\ б=-сте 

 

 
Имперфект 

Имперфект – это простое прошедшее время. Имперфектом выражается 

длительное или повторяющееся действие, которое произошло в прошлом. 

Обычно имперфект образуется от глаголов несовершенного вида, очень  

редко – от глаголов совершенного вида. 

Окончания имперфекта: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо -ахъ -ахомъ -аховё 

2 лицо -аше -ашете -ашета 

3 лицо -аше -ахэ -ашете 
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Образование форм имперфекта: 
к
л
ас

с 
гл

аг
о
л
а 

I 
основа 

инфинитива 
+ ё + 

окончание 

имперфекта 
нести - несёахъ 

II 
основа 

инфинитива 

 

+ ё + 
окончание 

имперфекта 
двигнэти - двигнёахъ э 

 

III 

основа  

на -а и -ё 

основа 

инфинитива 
+ 

окончание 

имперфекта 

знати - знаахъ 

видёти - видёахъ 

остальные 
основа 

инфинитива 
+ a + 

окончание 

имперфекта 
чоути - чоуaахъ 

IV 
основа 

инфинитива 

 

+ a + 
окончание 

имперфекта 
хвалити - хвалaахъ и 

 

V 
имёти, вёдёти – как глаголы III класса 

дати, aсти – как глаголы I класса (дадёахъ, aдёахъ) 

Примечание:  суффикс a = *ja, поэтому при образовании имперфекта от 

глаголов IV класса происходят измененя согласных: 

     ходити: *xod+ja+axъ → хождаахъ 

     любити: *lub+ja+axъ →люблaахъ 

 

Имперфект глагола б=ти можно было образовать двумя способами: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 лицо бёахъ бёхъ бёахомъ бёхомъ бёаховё бёховё 

2 лицо бёаше бё бёашете бёсте бёашета бёста 

3 лицо бёаше бё бёахэ бёш\ бёашете бёсте 

 

 

Перфект 

Перфект – это сложное прошедшее время, обозначающее законченное 

прошедшее действие, результат которого соотносится с настоящим временем. 

 



 48 

Образование форм перфекта: 

б=ти 

в настоящем 

времени 

+ 

причастие  

прошедшего времени 

на -лъ 

Например:  dсмь сътворилъ ‘я создал’ 

   dси сътворилъ ‘ты создал’ и т.д. 

Причастие прошедшего времени на -лъ: 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

основа ин-

финитива 

сътвори- 

+ 

м.р. 
-лъ 

сътворилъ 

-ли 

сътворили 

-ла: 

сътворила 

ж.р. 
-ла 

сътворила 

-л= 

сътворил= 

-лё 

сътворилё 

ср.р. 
-ло 

сътворило 

-ла 

сътворила 

-лё 

сътворилё 

 

У глаголов II класса (глаголы с суффиксом -нэ-) причастие на -лъ обра-

зовывалось особым образом. Если перед суффиксом стоял согласный звук, 

суффикс -нэ- исчезал: двигнэти – двиглъ. 

 

Плюсквамперфект 

Плюсквамперфект – это сложное прошедшее время, обозначающее дей-

ствие в прошедшем времени, которое предшествовало другому действию в 

прошедшем времени. 

Образование форм плюсквамперфекта: 

б=ти 

в имперфекте или 

перфекте 

+ 
причастие 

прошедшего времени 

на -лъ 
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Например: бёхъ сътворилъ / dсмь б=лъ сътворилъ  

‘я создал раньше (сначала)’ 

бё сътворилъ / dси б=лъ сътворилъ  

‘ты создал раньше (сначала)’ 

 

 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Формы повелительного наклонения у глаголов образуются во 2 и 3 лице 

ед.ч., в 1 и 2 лице мн.ч. и в 1 и 2 лице дв.ч. Для этого к основе настоящего 

времени (3 л. мн.ч. без окончания) добавляются соответствующие окончания: 

лицо 
глаголы I и II класса глаголы III и IV класса 

окончание нести, двигнэти окончание знати, просити 

ед.ч. 
2 -и неси, двигни -и знаи, проси 

3 -и неси, двигни -и знаи, проси 

мн.ч. 
1 -ёмъ несёмъ, двигнёмъ -имъ знаимъ, просимъ 

2 -ёте несёте, двигнёте -ите знаите, просите 

дв.ч. 
1 -ёвё несёвё, двигнёвё -ивё знаивё, просивё 

2 -ёта несёта, двигнёта -ита знаита, просита 

Примечания:  1. формы повелительного наклонения в 2 и 3 лице ед.ч. совпадали; 

2. перед окончаниями повелительного наклонения происходила 2-я па-

латализация заднеязычных (г → з, к → ц). Например, мошти (мог-

ти) – мози, мозёте;  

3. у глаголов типа решти, тешти, пешти сокращался гласный в корне: 

е → ь. Например, решти (рек-ти) – рьци, рьцёте. 

 
Сложная форма повелительного наклонения 

Для выражения приказания (просьбы, пожелания), относящегося к 3 лицу, 

также использовалась сложная форма повелительного наклонения. Она 

образовывалась при помощи частицы да ‘пусть’, которая присоединялась к 
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форме настоящего или простого будущего времени, например: да бэдетъ 

‘пусть будет’, да бэдэтъ ‘пусть будут’. 

Повелительное наклонение глаголов V класса (простые формы) 

лицо б=ти имёти дати aсти вёдёти 

ед.ч. 
2 бэди имёи даждь aждь вёждь 

3 бэди имёи даждь aждь вёждь 

мн.ч. 
1 бэдёмъ имёимъ дадимъ aдимъ вёдимъ 

2 бэдёте имёите дадите aдите вёдите 

дв.ч. 
1 бэдёвё имёивё дадивё aдивё вёдивё 

2 бэдёта имёита дадита aдита вёдита 

 

 

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Формами условного наклонения обозначаются действия, которые могли 

бы произойти при определенных условиях. 

Образование форм условного наклонения: 

специальная 

форма глагола 

б=ти 

+ 
причастие 

прошедшего времени 

на -лъ 

 

лицо ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

1 бимь / бихъ 
сътворилъ 

(-а, -о) 

бимъ / бихомъ 
сътворили 

(-=, -а) 

бивё 

сътворила 

(-ё, -ё) 
2 би бисте биста 

3 би бэ / биш\ бисте 

 

Примечание: В более поздних текстах вместо специальной формы глагола б=ти 

часто используется аорист: сътворилъ б=хъ, сътворилъ б= и т.д. 
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА.  

 

ИНФИНИТИВ 

Инфинитив – неизменяемая форма глагола. Он образовывался присоеди-

нением суффикса -ти к формообразующей глагольной основе: нести  

(нес-ти), ходити (ходи-ти).  

Если основа глагола заканчивалась на заднеязычный (*k, *g), то инфини-

тив заканчивался на -rи (-шти):  

  *rek+ti → *rekti → rešti:  реrи (решти) 

 

СУПИН 

Супин – это тоже неизменяемая глагольная форма. Он образовывался 

присоединением суффикса -тъ к основе инфинитива. Супин употреблялся при 

глаголах движения и указывал на цель движения:  

  идэ рыбъ ловитъ ‘Я иду (куда?, с какой целью?) ловить рыбу’. 

В современном русском языке супин был вытеснен инфинитивом: Иду 

рыбу ловить. 

 

ПРИЧАСТИЕ 

Причастия очень часто встречаются в старославянских текстах и обычно 

обозначают действие, сопровождающее другое действие. Все причастия обра-

зуются от глаголов, но в тексте ведут себя как имена прилагательные – скло-

няются, изменяются по родам. 

Действительное причастие прошедшего времени 

Действительное причастие прошедшего времени обозначает действие, ко-

торое совершено в прошлом и которое совершил предмет или человек, выра-

женный в предложении подлежащим. 
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Образование действительных причастий прошедшего времени: 

 м.р. и ср.р. ед.ч. ж.р. ед.ч. 

от гл. I класса, 

II класса (без 

суффикса -нэ-)  

и гл. aсти 

основа инфинитива + -ъ: 

несъ, рекъ, двигъ,  

aдъ 

основа инфинитива + -ъши: 

несъши, рекъши, двигъши, 

aдъши 

от глаголов  

IV класса 

осн. инф. (без гласного -и-)  

+ -ь (*-jь): 

хваль, прошь (*prosjь),  

хождь (*xodjь),  

коупль (*kupjь) 

осн. инф. (без гласного -и-)  

+ -ьши (*-jь): 

хвальши, прошьши (*prosjь),  

хождьши (*xodjь),  

коупльши (*kupjь) 

от остальных 

глаголов 

основа инфинитива + -въ: 

знавъ, минэвъ, б=въ 

основа инфинитива + -въ: 

знавъши, минэвъши, б=въши 

Примечание:  глагол ити образует форму действ. причастия прош. вр. от дру-

гой основы: шьдъ (м.р. и ср.р.), шьдъши (ж.р.) 

 

Действительное причастие настоящего времени 

Действительное причастие настоящего времени обозначает действие, ко-

торое происходит или происходило одновременно с другим действием. На со-

временный русский язык действ. причастие наст. вр. переводится как прича-

стие или деепричастие наст. вр. или как придаточное предложение. 

Образование действительных причастий настоящего времени: 

 м.р. и ср.р. ед.ч. ж.р. ед.ч. 

от гл. I и II 

класса, 

+ aсти, дати, 

   вёдёти  

основа инфинитива + -=: 

нес=, двигн=,  

aд=, дад= 

основа инфинитива + -эrи (-эшти): 

несэrи, двигнэrи,  

aдэrи, дадэrи 

от глаголов 

III класса 

основа инфинитива + -c: 

знаc 

основа инфинитива + -krи (-kшти): 

знаkrи 

от глаголов 

IV класса 

осн. инф. (без -и-) + -\: 

хвал\, прос\ 

осн. инф. (без -и-) + -\rи (-\шти): 

хвал\rи, прос\rи 

Примечание:  глагол б=ти образует форму действ. причастия наст. вр. от дру-

гой основы: с= (м.р. и ср.р.), сэrи (ж.р.) 



 53 

Страдательное причастие настоящего времени 

Образование страдательных причастий настоящего времени: 

глаголы I, II 

и V классов 
основа 

настоящего 

времени 

+ -о- + 

м.р. -мъ  

ж.р. -ма,  

ср.р. -мо 

вести: ведомъ (-ма, -мо) 

двигнэти: двигномъ (-ма, -мо) 

aсти: aдомъ (-ма, -мо) 

глаголы  

III класса 
+ -d- + знати: знаdмъ (-ма, -мо) 

глаголы  

IV класса 
+ хвалити: хвалимъ (-ма, -мо) 

 

Страдательное причастие прошедшего времени 

Образование страдательных причастий прошедшего времени: 

глаголы I и 

II классов + 

aсти 

основа 

настоящего 

времени 

+ -е- + 

м.р. -нъ 

ж.р. -на, 

ср.р. -но 

нести: несенъ (-на, -но) 

двигнэти: движенъ (-на, -но) 

aсти: aденъ (-на, -но) 

глаголы  

III класса 

на -а- и -ё- 

+ зъвати: зъванъ (-на, -но) 

глаголы  

IV класса 
+ -(j)е- + коупити: коупленъ (-на, -но) 

глаголы  

III класса 

на -=- и -и- 

+ 

м.р. -тъ 

ж.р. -та, 

ср.р. -то 

м=ти: м=тъ (-та, -то) 

бити: битъ (-та, -то) 

 

Употребление причастий в старославянских текстах.  

Синтаксический оборот «дательный самостоятельный» 

Причастия в старославянских текстах встречались намного чаще, чем в 

текстах, написанных на современном русском языке. Иногда старославянские 

причастие входили в состав специфических синтаксических конструкций, 

например, в состав оборота «дательный самостоятельный». 

«Дательный самостоятельный» – это причастный оборот, который указы-

вает на обстоятельства совершения действия (время, причину, условие) и не 
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зависит от других членов предложения. Оборот «дательный самостоятельный» 

состоит из дополнения, которое выражено существительным или местоимени-

ем в Д. п., и согласованного с ним причастия.  

На русский язык этот оборот чаще всего переводится как придаточное 

предложение времени. Иногда его можно перевести как придаточное предло-

жение причины или условия. При этом дополнение преобразуется в подлежа-

щее (т.е. существительное или местоимение ставится в форму именительного 

падежа), а причастие преобразуется в сказуемое:  

 

 
причастие  

в Д. п. 
+ 

имя существительное / местоимение  

в Д. п. 

    

союз когда сказуемое + 
имя существительное / местоимение  

в И. п. 

 

Например:  

   сльнцоу въсход\штоу съкрыетъ с\ стёнъ 

                                         

Когда       солнце         всходит,    скрывается    тень. 



 55 

Имя существительное 

ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕНИ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Тип склонения Род Окончание Пример 

*ā м.р., ж.р. а жена, слоуга 

*jā м.р., ж.р. a (а), ии, =ни землa, ладии, раб=ни 

*ŏ м.р., ср.р. ъ, о градъ, село 

*jŏ м.р., ср.р. ь, d конь, морd 

*ŭ м.р. ъ с=нъ 

*ĭ м.р., ж.р. ь гость, кость 

*ū ж.р. = (наращение -ъв-) свекр= (свекръве) 

на согласный 

ж.р. и (наращение -ер-) мати (матере), дъrи  

м.р. 

= (наращение -ен-) кам= (камене) 

слова на -инъ, -рь,  

-тель во мн.ч. 

поганинъ, м=тарь, 

житель 

ср.р. 

о (наращение -ес-) чоудо (чоудесе) 

\ (наращение -ен-, -\т-) 
врём\ (врёмене)  

жрёб\ (жрёб\те) 

 

1. Склонение на *ā 

К этому склонению относятся существительные женского и мужского ро-

да с окончанием -а. К этому склонению не относятся (!) существительные, ос-

нова которых заканчивается на -ш-, -ж-, -ч-, -ц-, -жд-, -шт-, например: доуша, 

кожа, притъча, пътица, жажда, свешта. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. жен-а жен-= жен-ё* 

Р.п. жен-= жен-ъ жен-оу 

Д.п. жен-ё* жен-амъ жен-ама 

В.п. жен-э жен-= = Им. 

Тв.п. жен-оk жен-ами = Д. 

М.п. жен-ё* жен-ахъ = Р. 

Зв.п. жен-о жен-= = Им. 
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Примечание: * в Д.п. и М.п. ед.ч. и в Им.п., В.п. и Зв.п. дв.ч. перед окончанием -ё 

происходила палатализация (вторая): влад=ка – влад=цё,  

слоуга – слоуsё (слоузё), моуха – моусё.   

 

2. Склонение на *jā 

К этому склонению относятся существительные женского и мужского ро-

да с окончаниями -a, -и (-ии, -=ни), например: боурa, свиниa, млънии, сэдии 

(м.р.). К этому склонению также относятся существительные с окончанием -а, 

основа которых заканчивается на -ш-, -ж-, -ч-, -ц-, -жд-, -шт-, например: до-

уша, юноша (м.р.), кожа, притъча, оубиица (м.р.), жажда, свёшта. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. земл-a доуш-а земл-c доуш-\ земл-и доуш-и 

Р.п. земл-c доуш-\ земл-ь доуш-ь земл-ю доуш-оу 

Д.п. земл-и доуш-и земл-aмъ доуш-амъ земл-aма доуш-ама 

В.п. земл-k доуш-э земл-c доуш-\ = Им. 

Тв.п. земл-dk доуш-еk земл-aми доуш-ами = Д. 

М.п. земл-и доуш-и земл-aхъ доуш-ахъ = Р. 

Зв.п. земл-d доуш-е земл-k доуш-\ = Им. 

3. Склонение на *ŏ 

К этому склонению относится большинство существительных мужского 

рода с окончанием -ъ и существительные среднего с окончанием -о. 

Мужской род: 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. раб-ъ раб-и*** раб-а 

Р.п. раб-а раб-ъ раб-оу 

Д.п. раб-оу раб-омъ раб-ома 

В.п. раб-ъ раб-= = Им. 

Тв.п. раб-омь раб-= = Д. 

М.п. раб-ё* раб-ёхъ** = Р. 

Зв.п. раб-е** раб-и*** = Им. 
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Примечания:  *    в Зв.п. ед.ч. репед окончанием -е происходит первая палатализа-

ция: влъкъ – влъче; 

** в М.п. ед.ч. и мн.ч. перед окончаниями -ё и -ёхъ происходила 

вторая палатализация: влъкъ – влъцё, влъцёхъ; 

***в Им.п. и Зв.п. мн.ч. перед окончанием -и также происходила вто-

рая палатализация: влъкъ – влъци. 

Средний род: 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. лёт-о лёт-а лёт-ё 

Р.п. лёт-а лёт-ъ лёт-оу 

Д.п. лёт-оу лёт-омъ лёт-ома 

В.п. лёт-о лёт-а = Им. 

Тв.п. лёт-омь лёт-= = Д. 

М.п. лёт-ё* лёт-ёхъ* = Р. 

Зв.п. лёт-о лёт-а = Им. 

Примечание: *в М.п. ед.ч. и мн.ч. и в Им.п. дв.ч. перед окончаниями -ё и -ёхъ про-

исходила вторая палатализация: оухо – оусё, оусёхъ 

 

4. Склонение на *jŏ 

К этому склонению относятся существительные мужского рода с оконча-

ниями -ь (ножь, вопль, отьць) и -и (змии, меfодии, покои), а также суще-

ствительные среднего рода с окончанием -е. 

Мужской род: 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. мэж-ь мэж-и мэж-а 

Р.п. мэж-а мэж-ь мэж-оу 

Д.п. мэж-оу мэж-емъ мэж-ема 

В.п. мэж-ь мэж-\ = Им.п. 

Тв.п. мэж-емь мэж-и = Д.п. 

М.п. мэж-и мэж-ихъ = Р.п. 

Зв.п. мэж-оу мэж-и = Им.п. 
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Основа существительных этого типа склонения заканчивается на мягкие 

согласные, возникшие в результате палатализаций – ц, s, ч, ж, ш, r, жд, 

или на мягкие согласные р, л, н. Мягкость согласных р, л, н обозначается йо-

тированными окончаниями. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. кон-ь кон-и кон-a 

Р.п. кон-a кон-ь кон-ю 

Д.п. кон-ю кон-dмъ кон-dма 

В.п. кон-ь кон-c = Им.п. 

Тв.п. кон-dмь кон-и = Д.п. 

М.п. кон-и кон-ихъ = Р.п. 

Зв.п. кон-ю кон-и = Им.п. 

Средний род: 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. мор-d мор-a мор-и 

Р.п. мор-a мор-ь мор-ю 

Д.п. мор-ю мор-dмъ мор-dма 

В.п. мор-d мор-a = Им.п. 

Тв.п. мор-dмь мор-и = Д.п. 

М.п. мор-и мор-ихъ = Р.п. 

Зв.п. мор-d мор-a = Им.п. 

 

5. Склонение на *ŭ 

К этому склонению в старославянском языке относились лишь несколько 

существительных мужского рода с окончаниями -ъ, все они перечислены ни-

же: 

волъ 

врьхъ 

гласъ 

даръ 

длъгъ 

домъ 

ледъ 

медъ 

миръ 

полъ 

родъ 

р\дъ 

садъ 

санъ 

с=нъ 

чинъ 

aдъ 
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Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. с=н-ъ с=н-ове с=н-= 

Р.п. с=н-оу с=н-овъ с=н-овоу 

Д.п. с=н-ови с=н-ъмъ (-омъ) с=н-ъма 

В.п. с=нъ с=н-= = Им.п. 

Тв.п. с=н-ъмь (-омь) с=н-ъми = Д.п. 

М.п. с=н-оу с=н-ъхъ (-охъ) = Р.п. 

Зв.п. с=н-оу с=н-ове = Им.п. 

 

6. Склонение на *ū 

К этому склонению относится небольшое число существительных жен-

ского рода с окончанием -=. При склонении в этих сковах между корнем и 

окончанием появлялось наращение -ъв-. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. црьк-= црьк-ъв-и -* 

Р.п. црьк-ъв-е црьк-ъв-ъ -* 

Д.п. црьк-ъви црьк-ъв-амъ -* 

В.п. црьк-ъв-ь црьк-ъв-и -* 

Тв.п. црьк-ъв-ьk црьк-ъв-ами -* 

М.п. црьк-ъв-е црьк-ъв-ахъ -* 

Зв.п. -* црьк-ъв-и -* 

Примечание: *формы Зв.п. ед.ч., а также формы дв.ч. этого типа склонения в пись-

менных памятниках не зафиксированы 

 

7. Склонение на *ĭ 

К этому типу склонения относятся все существительные женского рода с 

окончанием -ь. Так же склоняются и некоторые существительные мужского 

рода с окончанием -ь (пэть, гость, голэбь, тать ‘вор’, чрьвь, господь) и 

существительное людьd ‘люди’ во мн.ч.  
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Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. кост-ь кост-и (гостье)* кост-и 

Р.п. кост-и кост-ьи (-ии) кост-ью (-ию) 

Д.п. кост-и кост-ьмъ кост-ьма 

В.п. кост-ь кост-и (гостье)* = Им.п. 

Тв.п. кост-ьk (гостьмь)* кост-ьми = Д.п. 

М.п. кост-и кост-ьхъ = Р.п. 

Зв.п. кост-и кост-и = Им.п. 

Примечание: * Существительные м.р. в Тв.п. ед.ч. имеют окончание -ьмь, а в Им.п. 

и В.п. мн.ч. – окончание -ьd. 

 

8. Склонение на согласный 

У существительных этого типа при склонении к корню добавляются раз-

личные согласные (или группы согласных). В соответствии с этим можно вы-

делить несколько подтипов этого склонения: 

а) склонение на -*nt. К этому подтипу относится несколько существи-

тельных ср. р., в большинстве случаев обозначающих детёнышей животных, 

например: агн\ ‘ягнёнок’, жрёб\ ‘жеребёнок’, козьл\ ‘козлёнок’, осьл\ 

‘ослёнок’ и т.п. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. осьл-\ осьл-\т-а осьл-\т-ё 

Р.п. осьл-\т-е осьл-\т-ъ осьл-\т-оу 

Д.п. осьл-\т-и осьл-\т-ьмъ осьл-\т-ьма 

В.п. осьл-\ осьл-\т-а = Им.п. 

Тв.п. осьл-\т-ьмь осьл-\т-= = Д.п. 

М.п. осьл-\т-е осьл-\т-ьхъ = Р.п. 

Зв.п. осьл-\ осьл-\т-а = Им.п. 

б) склонение на -*n. К этому подтипу относится несколько существи-

тельных среднего рода, например: им\, врём\, брём\, сём\, плем\, а также 

несколько существительных мужского рода: кам=, плам=, корень, прьстень, 

ремень, степень, dлень, дьнь. 
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Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. им-\ им-ен-а им-ен-ё 

Р.п. им-ен-е им-ен-ъ им-ен-оу 

Д.п. им-ен-и им-ен-ьмъ им-ен-ьма 

В.п. им-\ им-ен-а = Им.п. 

Тв.п. им-ен-ьмь им-ен-= = Д.п. 

М.п. им-ен-е им-ен-ьхъ = Р.п. 

Зв.п. им-\ им-ен-а = Им.п. 

в) склонение на -*s. К этому подтипу относится несколько существи-

тельных среднего рода: слово, тёло, небо, чоудо, коло, око и оухо. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. тёл-о тёл-ес-а тёл-ес-ё 

Р.п. тёл-ес-е тёл-ес-ъ тёл-ес-оу 

Д.п. тёл-ес-и тёл-ес-ьмъ тёл-ес-ьма 

В.п. тёл-о тёл-ес-а = Им.п. 

Тв.п. тёл-ес-ьмь тёл-ес-= = Д.п. 

М.п. тёл-ес-е тёл-ес-ьхъ = Р.п. 

Зв.п. тёл-о тёл-ес-а = Им.п. 

г) склонение на -*r. К этому подтипу относятся только два существи-

тельных женского рода: мати ‘мать’ и дъrи ‘дочь’. В дв.ч. формы этого типа 

склонения в письменных памятниках не зафиксированы. 

Падеж ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

Им.п. мат-и мат-ер-и -* 

Р.п. мат-ер-е мат-ер-ъ -* 

Д.п. мат-ер-и мат-ер-ьмъ -* 

В.п. мат-ер-ь мат-ер-и -* 

Тв.п. мат-ер-ьk мат-ер-ьми -* 

М.п. мат-ер-и мат-ер-ьхъ -* 

Зв.п. мат-и мат-ер-и -* 
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Имя прилагательное 

КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Старославянские прилагательные могли иметь краткую и полную форму: 

 краткие  

прилагательные 

полные  

прилагательные 

м.р. добръ добр=и 

ж.р. добра добраa 

ср.р. добро доброd 

Краткие прилагательные склонялись как имена существительные: 

           м.р. и ср.р.:  добръ, добро – тип склонения на -*ŏ 

     синь, синd – тип склонения на -*jŏ 

    ж.р.: добра – тип склонения на -*ā 

     синa – тип склонения на -*jā 

Примечание: Таким же образом склонялись полные формы причастий. 

ПОЛНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Полная форма прилагательных образовалась соединением краткой формы 

прилагательных и местоимений и, a, d в соответствующем роде: 

м.р.:  добръ + и = добр=и  синь + и = синии 

ж.р.:  добра + a = добраa  синa + a = синaa 

ср.р.: добро + d = доброd   синd + d = синdd 

В отличие от краткой формы полная форма прилагательных выражает 

большую конкретность, определенность, например: 

приде чловёкъ богатъ       =  пришел (один; какой-то) богатый человек 

приде чловёкъ богат=и     =  пришел (этот; о котором уже говорилось) 

богатый человек 
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 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р 

И.п. добр-=и -аa -оd -ии -=c -аa -аa -ёи -ёи 

Р.п. добр-аdго -=c = м.р. -=ихъ -оую 

Д.п. добр-оуdмоу -ёи = м.р. -=имъ -=има 

В.п. добр-=и -эk -оd -=c -=c -аa = Им.п. 

Тв.п. добр-=имь -оk = м.р. -=ими = Д.п. 

М.п. добр-ёdмь -ёи = м.р. -=ихъ = Р.п. 

Примечание: Таким же образом склонялись полные формы причастий. 
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Местоимение 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ азъ, т= 

И ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ себе 

единственное число 

И.п. 

Р.п. 

Д.п. 

В.п. 

Тв.п. 

М.п. 

азъ 

мене 

мънё, ми 

м\ (мене) 

мъноk 

мънё 

т= 

тебе 

тебё, ти 

т\ (тебе) 

тобоk 

тебё 

- 

себе 

себё, си 

с\ (себе) 

собоk 

себё 

множественное число 

И.п. 

Р.п. 

Д.п. 

В.п. 

Тв.п. 

М.п. 

м= 

насъ 

намъ, н= 

н=, насъ 

нами 

насъ 

в= 

васъ 

вамъ, в= 

в=, васъ 

вами 

васъ 

- 

двойственное число 

И.п. 

В.п. 

Р.п. и М.п. 

Д.п. и Тв.п. 

вё 

на, н= 

наю 

нама 

ва 

ва, в= 

ваю 

вама 

- 

 

МЕСТОИМЕНИЕ тъ, та, то 

Местоимение тъ, та, то ‘он, она, оно’ относятся к твердому типу скло-

нения. 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р 

И.п. тъ та то ти т= та та тё тё 

Р.п. того тоc того тёхъ тою 

Д.п. томоу тои томоу тёмъ тёма 

В.п. тъ тэ то т= т= та = Им.п. 

Тв.п. тёмь тоk тёмь тёми = Д.п. 

М.п. томь тои томь тёхъ = Р.п. 
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Примечания: Так же, как местоимение тъ, та, то, склоняются 

местоимения: онъ, она, оно ‘тот, та, то’, такъ, така, тако ‘такой, 

такая, такое’, aкъ, aка, aко ‘какой, какая, какое’, 

инъ, ина, ино ‘другой, другая, другое’, самъ, сама, 

само ‘сам, сама, само’ 

числительные: dдинъ и два (в дв.ч.) 

 

МЕСТОИМЕНИЕ и, a, d 

Местоимение и, a, d ‘он, она, оно’ относятся к мягкому типу склонения. 

 ед.ч. мн.ч. дв.ч. 

м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р м.р. ж.р. ср.р 

И.п. и a d и c a a и и 

Р.п. dго dc dго ихъ dю 

Д.п. dмоу dи dмоу имъ има 

В.п. и k d c c a = Им.п. 

Тв.п. имь dk имь ими = Д.п. 

М.п. dмь dи dмь ихъ = Р.п. 

Примечания:  
1
После предлогов в этом местоимении появляется приставное н-: 

къ нdмоу, отъ нdго 

2
У относительного местоимения иже, aже, dже ‘который, -ая, -

ое’ склоняется только первая часть, а частица же остается без 

изменений: dгоже, dмоуже 
3
Так же, как местоимение и, a, d, склоняются местоимения:  

мои, моa, моd ‘мой, моя, мое’, твои, твоa, твоd ‘твой, 

твоя, твое’, свои, своa, своd ‘свой, своя, свое’, нашь, 

наша, наше ‘наш, наша, наше’, вашь, ваша, ваше ‘ваш, 

ваша, ваше’, чии, чиa, чиd ‘чей, чья, чье’, сь, си, се 

‘этот, эта, это’ 

 

МЕСТОИМЕНИЯ къто И чьто 

 

И.п. къто чьто 

Р.п. кого чесо 

Д.п. комоу чесомоу 

В.п. кого чьто 

Тв.п. цёмь чимь 

М.п. комь чемь 
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ККооннттррооллььнныыйй  ттеесстт  

 

1. Место старославянского языка в индоевропейской семье языков 

1.1. Старославянский язык относится к: 

 группе восточнославянских языков  

 группе западнославянских языков  

 группе южнославянских языков  

 группе севернославянских языков  

1.2. Отметьте термин, который не является синонимом термина «старосла-

вянский язык»: 

 «староболгарский язык»  

 «древнецерковнославянский язык»  

 «древнеболгарский язык»  

 «древнерусский язык»  

1.3. Отметьте высказывание, которое не соответствует действительности: 

 Старославянский язык – это язык первых славянских переводов.  

 Старославянский язык – это древний общеславянский литератур-

ный язык.  

 Старославянский язык – это язык древнейших славянских письмен-

ных памятников.  

 Старославянский язык – это древний общеславянский разговорный 

язык.  

1.4. Праславянский язык распался на отдельные славянские диалекты:  

 в начале 1 тысячелетии до н.э.  

 в середине 1 тысячелетия до н.э.  

 в начале 1 тысячелетии н.э.  

 в середине 1 тысячелетии н.э.  
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2. Создание славянской письменности. Деятельность Кирилла и Мефодия 

2.1. Старославянский язык был создан:  

 в первой половине IX века  

 во второй половине IX века  

 в первой половине Х века  

 во второй половине Х века  

 в первой половине ХI века  

 во второй половине ХI века  

2.2. Основная причина создания славянской письменности – это:  

 принятие славянами христианства  

 необходимость ведения летописей на общепонятном языке  

 укрепление статуса Великой Моравии в Центральной Европе  

 приход князя Ростислава к власти в Великой Моравии  

2.3. С какой целью создавалась первая славянская письменность? 

 для обучения славянских детей чтению 

 для перевода церковных текстов и для использования в богослуже-

нии 

 для перевода древнегреческих грамматик и для использования в 

богослужении 

 для ведения переписки с Папой Римским и Византийским Патри-

архом 

2.4. Автором трактата «О письменёхъ» был: 

 Черноризец Храбр  

 Константин Преславский  

 Иосиф Ассемани  

 Климент Охридский  
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2.5. Великоморавское княжество, куда были приглашены Кирилл и Мефо-

дий для создания письменности, располагалось на территории:  

 современной Чехии, Венгрии и Словакии  

 современной Чехии, Венгрии и Болгарии 

 современной Венгрии  

 современной Польши, Чехии и Словакии  

2.6. Для выполнения моравской миссии были выбраны именно Кирилл и 

Мефодий, так как: 

 они хорошо владели славянским языком  

 они были лично знакомы с князем Ростиславом  

 они были епископами и имели право вести богослужение на сла-

вянском языке  

 они победили в споре с триязычниками и доказали, что славянский 

язык также достоин быть использованным при богослужении  

2.7. Основные сведения о создании славянской письменности нам стали 

известны из:  

 трактата «О письменёхъ»  

 Азбучной молитвы  

 «Повести временных лет»  

 Ассеманиева евангелия  

2.8. Какое из высказываний неправильное?  

 Кирилл – это монашеское имя Константина.  

 Константин – это монашеское имя Кирилла.  

 Мефодий – это старший брат Кирилла.  

 Солунь – это византийский город, в котором родились Кирилл и 

Мефодий.  



 69 

2.9. До приезда Кирилла и Мефодия в Великую Моравию богослужение 

там проводилось: 

 на моравском языке  

 на старославянском языке  

 на латинском языке  

 на греческом языке  

 на древнееврейском языке  

2.10. Кирилл и Мефодий прибыли в Великую Моравию по приглашению: 

 князя Ростислава  

 князя Коцела  

 князя Святополка  

 патриарха Фотия  

2.11. Какое из высказываний неправильное? 

 Отец Константина и Мефодия был византийским чиновником в 

Солуни.  

 Константин проходил обучение вместе с императором Михаилом.  

 Мать Константина и Мефодия была славянкой из Великой Мора-

вии.  

 В городе Корсунь братья Константин и Мефодий обнаружили мо-

щи св. Климента.  

2.12. Расположите следующие события в хронологическом порядке от само-

го раннего (1) до самого позднего (4): 

 хазарская миссия Константина и Мефодия  

 моравская миссия Константина и Мефодия  

 путешествие Константина и Мефодия в Рим  

 ослепление князя Ростислава  

 спор с треязычниками 



 70 

2.13. Получив образование, Константин работал: 

 дипломатом  

 библиотекарем  

 учителем  

 врачом  

 воеводой  

2.14. На иконах святые Кирилл и Мефодий всегда изображаются с: 

 азбукой  

 книгой  

 копьем  

 глобусом  

2.15. Треязычники – это: 

 тюркское племя, проживавшее в IX веке на берегу Каспийского 

моря и говорившее на трех языках – латинском, греческом и древ-

нееврейском.  

 образованные люди в Византии, говорившие на трех языках – ла-

тинском, греческом и древнееврейском.  

 представители учения о том, что священные книги могут суще-

ствовать только на трех языках – латинском, греческом и древнеев-

рейском.  

 братья Кирилл и Мефодий, которые говорили на трех языках – ла-

тинском, греческом и древнееврейском  

2.16. Кто из перечисленных людей был учеником Кирилла и Мефодия? 

 Черноризец Храбр  

 Патриарх Фотий  

 Ростислав  

 Климент Охридский  
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2.17. Кирилл и Мефодий родились в: 

 Солуни  

 Охриде  

 Преславле  

 Великой Моравии  

 Константинополе  

2.18. Цель миссии Кирилли и Мефодия к хозарам состояла в том, чтобы: 

 научить хазар славянскому языку 

 придумать для хазар письменность 

 объяснить преимущества христианской веры 

 установить дипломатические отношения между Византией и Ха-

зарским каганатом 

2.19. Среди перечисленных памятников старославянского языка не являются 

глаголическими (отметьте все неглаголические славянские памятники):  

 Зографское евангелие  

 Ассеманиево евангелие  

 Синайский псалтырь  

 Саввина книга  

 Супрасльская рукопись  

 Сборник Клоца  

 Киевские листки  

2.20. Традицию транслитерировать глаголические тексты в кириллические 

ввёл: 

 Йосеф Добровский  

 Иосиф Ассемани  

 Александр Христофорович Востоков  

 Игнатий Викентьевич Ягич  
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2.21. Мефодий долгое время работал: 

 воеводой в одной из славянских областей Византии 

 библиотекарем в библиотеке собора св. Софии в Константинополе 

 преподавателем в Византийском коллегиуме 

 домашним учителем для детей из богатых семей 

2.22. Хазарский каганат – это: 

 союз тюркскоязычных племен в Нижнем Поволжье 

 одна из славянских областей Византии 

 совет старейшин в Византии 

 противники Кирилла и Мефодия в споре о необходимости создания 

славянской письменности 

2.23. Одним из центров развития славянской письменности после смерти 

Кирилла и Мефодия стал: 

 Новгород  

 Константинополь  

 София  

 Преслав  

 Солунь  

2.24. В Болгарии, Македонии и России день святых Кирилла и Мефодия от-

мечается: 

 24 мая  

 24 марта  

 24 августа  

 24 июля 
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2.25. Автором «Азбучной молитвы» был: 

 Константин Преславский  

 Климент Охридский  

 Ангеларий  

 Константин Философ  

2.26. Самая ранняя датированная книга на старославянском языке – это: 

 Ассеманиево евангелие  

 Остромирово евангелие  

 Саввина книга  

 Мариинское евангелие  

 Сборник Клоца  

 

3. Славянские азбуки 

3.1. Звук [u] в старославянских текстах передавался сочетанием графем оу. 

Такое сочетание называется: 

 диграфом  

 дифтонгом  

 лигатурой  

 аллографом  

3.2. Какое из высказываний неправильное? 

 В старославянских текстах не различается написание прописных и 

заглавных букв.  

 Каждая буква славянской азбуки имела числовое значение.  

 Специальный символ "титло" использовался для сокращения слов.  

 Специальный символ "титло" использовался для записи чисел.  

 Для обозначения йотированных гласных в кириллице использова-

лись лигатуры.  
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3.3. В кириллице отсутствует соответствие глаголической букве: 

 ять  

 гервь  

 юс большой  

 зело  

 ижица  

3.4. Отметьте ВСЕ слова, в которых в старославянском языке на месте со-

временной буквы О писалась буква ъ («ер»):  

 сон  

 дымок  

 горький  

 род  

 кость  

 нос  

3.5. Отметьте ВСЕ слова, в которых в старославянском языке на месте со-

временной буквы Е писалась буква ь («ерь»):  

 день  

 лев  

 левый  

 конец  

 лето  

 Павел  

3.6. Старославянские буквы ъ и ь обозначают: 

 твердость или мягкость предыдущего согласного 

 гласные звуки 

 согласные звуки 

 дифтонги 
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3.7. Какой из этих терминов не обозначает надстрочный знак в старосла-

вянском тексте? 

 титло  

 паерок  

 лигатура  

 камора  

 

4. Фонетика 

4.1. Праславянский звук [a] происходит из индоевропейского:  

 *ā  

 *ŏ  

 *ō  

 *ŭ  

 *ă  

4.2. Праславянский звук [у] происходит из индоевропейского:  

 *ā  

 *ū  

 *ō  

 *ŭ  

 *ī  

4.3. Праславянский редуцированный звук [ь] происходит из индоевропей-

ского:  

 *ū  

 *ĕ  

 *ĭ  

 *ŏ  

 *ī  
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4.4. Переход праславянского *tj в c характерен для:  

 восточнославянских языков  

 западнославянских языков  

 южнославянских языков  

 всех славянских языков  

4.5. Переход праславянского *dj в ž характерен для:  

 западнославянских языков  

 восточнославянских языков  

 южнославянских языков  

 всех славянских языков  

4.6. Полногласие характерно для:  

 южнославянских языков  

 западнославянских языков  

 восточнославянских языков  

 всех славянских языков  

4.7. Первая палатализация – это:  

 переход заднеязычных [g], [k], [x] в шипящие [ž], [č], [š] перед 

гласными переднего ряда  

 переход заднеязычных [g], [k], [x] в шипящие [ž], [č], [š] перед 

гласными [i] и [ě] дифтонгического происхождения  

 переход заднеязычных [g], [k], [x] в свистящие [z], [c], [s] перед 

гласными [i] и [ě] дифтонгического происхождения  

 переход заднеязычных [g], [k], [x] в свистящие [z], [c], [s] перед 

гласными переднего ряда  

 переход заднеязычных [g], [k], [x] в шипящие [ž], [č], [š] перед но-

совыми гласными  
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4.8. В старославянской фонетической системе было:  

 5 гласных звуков  

 6 гласных звуков  

 7 гласных звуков  

 8 гласных звуков  

 9 гласных звуков  

 10 гласных звуков  

 11 гласных звуков  

 12 гласных звуков  

4.9. Праславянский редуцированный звук [ъ] происходит из индоевропей-

ского:  

 *ŏ  

 *ŭ  

 *ū  

 *ĭ  

 *ĕ  

4.10. Отметьте ВСЕ слова, в которых редуцированный находится в слабой 

позиции:  

 мъно  го 

 тъ    

 отьца   

 ко  нь 

4.11. Для фонетической системы старославянского языка не характерно:  

 наличие носовых гласных  

 наличие редуцированых гласных  

 наличие слогообразующих гласных  

 наличие дифтонгов  
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4.12. Из какого слова раннепраславянского языка образовалось старославян-

ское слово власъ? 

 *vlasъ  

 *vlosъ  

 *volsъ  

 *volosъ  

 *valsъ  

4.13. Какое из следующих утверждений неправильное?  

 в сильной позиции находится редуцированный, на который падает 

ударение  

 в сильной позиции находится безударный редуцированный перед 

слогом с редуцированным в сильной позиции  

 в слабой позиции находится безударный редуцированный на конце 

слова  

 в сильной позиции находится безударный редуцированный перед 

слогом с редуцированным в слабой позиции  

 в слабой позиции находится безударный редуцированный перед 

слогом с гласным полного образования  

4.14. Тенденция к гармонии в слоге в праславянском языке – это: 

 ассимилятивные процессы в рамках слога  

 падение редуцированных  

 перераспределение фонем в слоге в зависимости от звучности  

 изменения в группах согласных  

 изменения в группах гласных 
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4.15. Ниже приведены формулы преобразования раннепраславянских соче-

таний звуков в позднепраславянские. Какая из этих формул непра-

вильная?  

 *tt > *st  

 *bv > *b  

 *dt > *t  

 *pn > *n  

4.16. Определите тип палатализации в слове русском слове ножка. 

 1-я палатализация  

 2-я палатализация  

 3-я палатализация  

 здесь не происходила палатализация 

 

5. Грамматика 

5.1. Какие глагольные формы в старославянском языке были простые? От-

метьте ВСЕ возможные варианты. 

 перфект  

 плюсквамперфект  

 аорист  

 имперфект  

 условное наклонение  

5.2. Для обозначения продолжительного или повторяющегося действия, 

произошедшего в прошлом, в старославянском языке использовался:  

 аорист  

 имперфект  

 перфект  

 плюсквамперфект  



 80 

5.3. При образовании старославянского перфекта вспомогательный глагол 

бъjти стоял в форме:  

 аориста  

 настоящего времени  

 плюсквамперфекта  

 имперфекта  

 повелительного наклонения  

5.4. Специальная форма глагола, которая в старославянском языке упо-

треблялась вместе с глаголом движения для обозначения цели движе-

ния, называется: 

 супин  

 аорист  

 имперфект  

 оптатив  

 плюсквамперфект  

5.5. Для обозначения действия, которое произошло до начала другого дей-

ствия в прошлом, в старославянском языке использовался:  

 аорист  

 имперфект  

 перфект  

 плюсквамперфект  

5.6. Определите класс глагола молити с\:  

 I класс  

 II класс  

 III класс  

 IV класс  

 V класс  
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5.7. Определите класс глагола дати:  

 I класс  

 II класс  

 III класс  

 IV класс  

 V класс  

5.8. К какому типу склонения относилось старославянское существитель-

ное конь?  

 на *ā  

 на *jā  

 на *ŏ  

 на *jŏ  

 на *ŭ  

 на *ĭ  

 на *ū  

 на согласный  

5.9. К какому типу склонения относилось старославянское существитель-

ное жена?  

 на *ā  

 на *jā  

 на *ŏ  

 на *jŏ  

 на *ŭ  

 на *ĭ  

 на *ū  

 на согласный  
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5.10. К какому типу склонения относилось старославянское существитель-

ное боукъj?  

 на *ā  

 на *jā  

 на *ŏ  

 на *jŏ  

 на *ŭ  

 на *ĭ  

 на *ū  

 на согласный  

5.11. В каком времени употреблен глагол в следующем предложении: и 

вьсь народъ искааше? 

 в настоящем времени  

 в аористе  

 в имперфекте  

 в перфекте  

 в плюсквамперфекте  

 в будущем времени  

5.12. В каком времени употреблен глагол в следующем предложении: сь 

естъ отъ нихъ? 

 в настоящем времени  

 в аористе  

 в имперфекте  

 в перфекте  

 в плюсквамперфекте  

 в будущем времени  
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5.13. В каком времени употреблен глагол в следующем предложении: рече 

же отьць къ рабомъ своимъ? 

 в настоящем времени  

 в аористе  

 в имперфекте  

 в перфекте  

 в плюсквамперфекте  

 в будущем времени  

5.14. Существительные мужского рода в старославянском языке не могли 

относится:  

 к типу склонения на *ā  

 к типу склонения на *ŏ  

 к типу склонения на *jŏ  

 к типу склонения на *ĭ  

 к типу склонения на согласный  

 к типу склонения на *ū  

 

6. Славянизмы в современном русском языке 

6.1. Славянизмы – это: 

 слова и выражения, заимствованные русским языком из старосла-

вянского и церковнославянского языков  

 слова и выражения, заимствованные русским языком из славянских 

языков  

 слова и выражения, общие для русского и старославянского языков  

 слова и выражения, общие для всех славянских языков 

 предметы быта древних славян 
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6.2. Прочитайте однокоренные слова. Отметьте все слова, которые имеют 

признаки славянизмов. 

 голос  

 гласный  

 голосовать  

 соглашаться  

 согласие  

6.3. Прочитайте предложение: Главная задача – закончить проект. Какое 

слово (какие слова) в этом предложении имеет признаки славянизмов? 

 Главная  

 задача  

 закончить  

 проект  

6.4. Прочитайте предложение: В саду выросло необычное растение. Какое 

слово (какие слова) в этом предложении имеет признаки славянизмов? 

 В  

 саду  

 выросло  

 необычное  

 растение  

6.5. В названии какого произведения русской литературы присутствует 

славянизм? 

 «Хождение по мукам» (А.Н.Толстой)  

 «Война и мир» (Л.Н.Толстой)  

 «Сказка о рыбаке и рыбке» (А.С.Пушкин)  

 «Поднятая целина» (М.Шолохов)  

 «Кому на Руси жить хорошо» (Н.А.Некрасов)  
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6.6. Прочитайте предложение: Мы ровно обрезали края торта и разделили 

на равные части. Какое слово (какие слова) в этом предложении имеет 

признаки славянизмов? 

 Мы  

 ровно  

 обрезали  

 края  

 торта  

 и  

 разделили  

 на  

 равные  

 части 

6.7. Прочитайте предложение: Промежуток между полосками очень ма-

ленький. Какое слово (какие слова) в этом предложении имеет призна-

ки славянизмов? 

 Промежуток  

 между  

 полосками  

 очень  

 маленький  

6.8. Прочитайте предложение: Все драгоценности нужно декларировать. 

Какое слово (какие слова) в этом предложении имеет признаки славяниз-

мов? 

 Все  

 драгоценности  

 нужно  

 декларировать. 
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6.9. Прочитайте предложение: Единственное, чего он боялся, – это 

остаться одному. Какое слово (какие слова) в этом предложении име-

ет признаки славянизмов? 

 Единственное  

 чего  

 он  

 боялся  

 это  

 остаться  

 одному  

6.10. Какое из этих слов не является славянизмом?  

 единица  

 работа  

 будущий  

 среда  

 гражданин  

 ровный  

6.11. Какое из этих слов является славянизмом? 

 единый  

 общий  

 ровный  

 перед  

 голова  

 одинокий 

6.12. Агнец божий – это: 

 кроткий, невинный человек  

 голый человек  
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 глупый человек  

 странный, не приспособленный к реальной жизни человек  

 лицемер  

6.13. Волк в овечьей шкуре – это:  

 странный, не приспособленный к реальной жизни человек  

 лицемерный человек  

 жестокий человек  

 глупый человек  

 кроткий, невинный человек  

6.14. Козел отпущения – это:  

 кроткий, невинный человек  

 лицемерный человек  

 злой, жестокий человек 

 человек, не приспособленный к реальной жизни  

 человек, на которого постоянно сваливают чужую вину  

6.15. Не от мира сего говорится о:  

 человеке, не приспособленном к реальной жизни  

 человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину  

 плохой, дождливой погоде  

 шуме, беспорядке  

 лицемере  

6.16. Разверзлись хляби небесные говорится о:  

 сильном дожде  

 наводнении  

 очень темном небе  

 сильном ветре  

 жарком солнце  
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6.17. Витать в облаках значит:  

 быть непрактичным, быть мечтателем  

 говорить о чем-то, что недоступно пониманию слушателей  

 стать бодрым, жизнерадостным, ощутить в себе прилив энергии  

 летать на самолете  

 спать  

6.18. И иже с ними значит:  

 и его единомышленники, и те, кто с ним  

 и все остальные  

 и те, кто живет с ним  

 тем более 

 никто  

6.19. Камня на камне не оставить значит:  

 разрушить до основания  

 построить заново  

 потерять что-либо  

 отобрать у кого-нибудь все, что он имеет  

 объяснить то, что непонятно окружающим 

6.20. Метать бисер перед свиньями значит:  

 быть непрактичным, мечтать о том, что никогда не сбудется  

 говорить о чем-то, что не доступно пониманию слушателей  

 стать бодрым, жизнерадостным  

 разрушить до основания  

 кормить свиней или других домашних животных 
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6.21. Глас вопиющего в пустыне – это:  

 напрасный призыв к чему-либо; просьба, которая останется без от-

вета  

 помеха, затруднение в каком-либо деле  

 то, что бесполезно, не имеет никакой ценности  

 громкая песня 

 сильный дождь после долгой засухи  

6.22. В костюме Адама / в костюме Евы говорится о:  

 голом человеке  

 красивом человеке  

 высоком человеке  

 загорелом человеке  

 глупом человеке  
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ССттааррооссллааввяяннссккоо--ррууссссккиийй  ссллоовваарриикк  

А союз – а, но 

агн\, -\те сущ. ср.р. – ягнёнок 

азъ мест. – я 

алеqандриa, -иc сущ. собств. ж.р. – Александрия (город в Египте)  

аминь и аминъ част. – истинно, да будет так 

аrе союз – если 

Бисьръ, -а сущ. м.р. – жемчуг, бисер 

бити, биk, биdши гл. – бить 

блато, -а сущ. ср.р. – болото  

блъха, -= сущ. ж.р. – блоха  

блэдьно нареч. – развратно, распутно 

бо союз – потому что 

богатъ, -а, -о прил. – богатый 

богъ, -а сущ. м.р. – бог 

бог=ни, -c сущ. ж.р. – богиня 

братръ и братъ, -а, мн.ч. братрьё сущ. м.р. – брат 

брьвъно, -а сущ. ср.р. – балка, бревно 

брёгъ, -а сущ. м.р. – берег  

брёза, -= сущ. ж.р. – берёза 

брём\, -ене сущ. ср.р. – бремя, тяжесть 

боурa, -c сущ. ж.р. – буря  

боук=, боукъве сущ. ж.р. – буква  

б=ти, dсмь, dси гл. – быть  

бэдэ, бэдеши (буд.вр.) – стать 

нёсмь, нёси форма с отрицанием 

с=, сэшти действ. прич. наст. вр. 

Вашь, ваша, ваше мест. – ваш 

великодоушиd, -иa сущ. ср.р. – великодушие 

веселиd, -иa сущ. ср.р. – веселье, радость 

веселити с\, -лk с\, -лиши с\ гл. – радоваться, веселиться 
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вести, ведэ, ведеши гл. – вести  

вечеръ, -а сущ. м.р. – вечер 

видёти, виждэ, видиши гл. – видеть 

вино, -а сущ. ср.р. – вино  

влад=ка, -= сущ. м.р. – владыка  

влъкъ, -а сущ. м.р. – волк  

влъна, -= сущ. ж.р. – волна  

вода, -= сущ. ж.р. – вода  

водити, вождэ, водиши гл. – водить 

вождь, -a сущ. м.р. – вождь 

возити, вожэ, возиши гл. – возить 

воинъ, -а сущ. м.р. – воин 

волъ, -оу сущ. м.р. – вол 

волa, -c сущ. ж.р. – воля  

врагъ, -а сущ. м.р. – враг 

врата, вратъ сущ. ср.р. мн.ч. – ворота, дверь 

вратити, враштэ, вратиши гл. – вертеть 

вратити с\ гл. – вертеться 

врьхъ, -оу сущ. м.р. – верх  

врём\, -ене сущ. ср.р. – время 

въ предл. – в, к, на 

въвести, -ведэ, -ведеши гл. – ввести  

възвеселити с\, -лk с\, -лиши с\ гл. – обрадоваться, развеселиться 

възвратити, -враrэ, -вратиши гл. – вернуть, отдать 

въздрадовати с\, -радоуk с\, -радоуdши с\ гл. – обрадоваться 

възлежати, -жэ, -жиши гл. – лежать, возлежать (во время еды) 

възложити, -жэ, -жиши гл. – положить, возложить 

възмёрити, -рk, -риши гл. – отмерить, намерить 

вълёсти, -зэ, -зеши гл. – войти 

вънити, вънидэ, вънидеши гл. – войти 

въпль, -a сущ. м.р. – вопль, крик 

въпрашати, -аk, -еши гл. – спрашивать 

въпрасити, -прошэ, -просиши гл. – спросить 

въстати, -станэ, -станеши гл. – встать  

въсaкъ, -а, -о мест. – всякий 

в= мест. – вы 

в=a, -c сущ. ж.р. – шея 
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вьсегда нареч. – всегда 

вьсь, вьсa, вьсе мест. – весь, вся, всё 

вёдёти, вёмь, вёси гл. – знать 

вёкъ, -а сущ. м.р. – век, вечность 

вёньцъ, -а сущ. м.р. – венец, корона 

вёровати, -роуk, -роуdши гл. – веровать 

вётръ, -а сущ. м.р – ветер 

Галилеjскъ, -а, -о прил. – галилейский, из Галилеи 

глава, -= сущ. ж.р. – голова  

глаголати, глаголk, глаголdши гл. – говорить  

глаголъ, -а сущ. м.р. – слово, речь 

гладъ, -а сущ. м.р. – голод 

гласъ, -а сущ. м.р. – голос 

голэбь, -и сущ. м.р. – голубь 

господь, -и сущ. м.р. – Господь 

гость, -и сущ. м.р. – гость 

градъ, -а сущ. м.р. – город 

грахъ, -а  сущ. м.р. – горох 

грести, гребэ, гребеши, гл. – грести 

грахъ, -а  сущ. м.р. – горох 

гробъ, -а  сущ. м.р. – могила, гробница 

грёшити, грёшэ, грёшиши, гл. – грешить 

грёшникъ, -а  сущ. м.р. – грешник 

гр\сти, гр\дэ, гр\деши, гл. – идти, приходить, подходить 

 гр\д=, гр\дэшти действ. прич. наст. вр. – грядущий, приходящий 

г=бнэти, г=бнk, г=бнеши гл. – гибнуть, погибать 

 г=бнэти гладъмь – умирать от голода 

Да част., союз – чтобы, с целью, пусть 

далече нареч. – далеко 

даръ, -оу сущ. м.р. – дар, подарок 

дати, дамь, даси гл. – дать 

 даждь повел. накл. 

даaти, даk, даdши гл. – давать 

двигнэти, -нэ, -неши гл. – двинуть 
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дворъ, -а сущ. м.р. – двор 

двьрь, -и сущ. ж.р. – дверь, ворота 

длъгъ, -а сущ. м.р – долг 

длъжьникъ, -а сущ. м.р. – должник 

добръ, -а, -о прил. – добрый 

домъ, -оу сущ. м.р. – дом 

достоинъ, -а, -о прил. – достойный 

достоaти, достоk, достоиши гл. – следовать, полагаться 

дроугъ, -а сущ. м.р. – друг 

дроужьба, -= сущ. ж.р. – дружба  

дроужьнъ, -а, -о прил. притяжательное – друга 

дрёво, дрёвесе или дрёва сущ. ср.р. – дерево 

дрёводёлa, -c сущ. м.р. – столяр, тот, кто работает с деревом 

доухъ, -а сущ. м.р. – дух 

доуша, -\ сущ. ж.р. – душа 

доушити, доушэ, доушиши гл. – душить 

дъва числ. – два 

дъждь, -a сущ. м.р. – дождь 

дъшти и дъrи, -ере сущ. ж.р. – дочь 

дьнь, дьне сущ. м.р. – день 

дьньсь нареч. – сегодня 

дьньсьнъ, -а, -о прил. – сегодняшний 

Египьтёнинъ и егvпьтёнинъ, -а сущ. м.р. – египтянин 

единъ см. dдинъ 

една см. dдинъ 

еже см. иже 

еrе см. dштl 

Жажда, -\ сущ. ж.р. – жажда 

же част., союз – же, а 

желати, -аk, -аdши гл. – желать, хотеть 

жена, -= сущ. ж.р. – женщина 

женихъ, -а сущ. м.р. – жених 

житель, -a сущ. м.р. – житель 
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жити, живэ, живеши гл. – жить 

жив=, живэшти действ. прич. наст. вр. 

житьница, -\ сущ. ж.р. – амбар для хранения зерна 

жрёб\, -\те сущ. ср.р. – жеребёнок 

ж\ти, жьнk, жьнdши гл. – жать 

Sвёзда, -= сущ. ж.р. – звезда 

sёло нареч. – очень, слишком 

Заклати, заколk, заколdши гл. – заколоть 

заповёдь, -и сущ. ж.р. – поручение, приказание, заповедь 

землa, -c сущ. ж.р. – земля 

земьнъ, -а, -о прил. – земной 

зълодёи, -a сущ. м.р. – злодей, злой человек 

змии, -a сущ. м.р. – змей 

знамениd, -иa сущ. ср.р. – знамение, знак 

знати, -k, -dши гл. – знать 

зрьцало, -а сущ. ср.р. – зеркало 

зъвати, зъвэ, зъвеши гл. – звать 

И союз – и  

и, a, d указ. мест. – он, она, оно 

иго, -а сущ. ср.р. – иго, ярмо 

иже, aже, dже мест. – который, -ая, -ое 

иждити, иждивэ, иждивеши гл. – израсходовать, истратить 

иждивъ, иждивъши действ. прич. пр. вр.  

из(ъ) предл. – из, от 

избавити, -бавлk, -бавиши гл. – избавить, освободить, спасти 

изб=вати, -б=ваk, -б=ваdши гл. – быть в избытке, иметь в изобилии 

 изб=вати хлёби – иметь хлеба в избытке, много 

изг=бнэти, -г=бнэ, -г=бнеши гл. – погибнуть 

изнести, -несэ, -несеши гл. – вынести, принести 

изёсти, -ёмь, -ёси гл. – съесть, проесть 

изёд=, изёдэшти действ. прич. наст. вр. 

из\ти, изьмэ, изьмеши гл. – вынуть 
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имёниd, -иa сущ. ср.р. – имущество, состояние 

имёти, имамь, имаши гл. – иметь 

им\, имене сущ. ср.р. – имя 

инъ, -а, -о мест. прил. – иной, другой 

иоанъ, -а сущ. собств. м.р. – Иоанн (имя) 

искати, иштэ, иштеши гл. – искать 

искоушениd, -иa сущ. ср.р. – искушение 

истиньнъ, -а, -о прил. – правдивый, действительный 

ити, идэ, идеши гл. – идти 

(и)шьдъ, (и)шьдъши действ. прич. пр. вр. 

иштезнэти, -нэ, -неши гл. – исчезнуть 

I см.  и 

jсоусъ, -а сущ. собств. м.р. – Иисус (имя) 

nеона, -= сущ. ж.р. – гиена (огненная), ад 

Како нареч. – как 

кам=, камене сущ. м.р. – камень 

капати, капаk, капаdши гл. – капать 

каплa, -c сущ. ж.р. – капля 

класти, кладэ, кладеши гл. – класть 

кожа, -\ сущ. ж.р. – кожа 

коза, -= сущ. ж.р. – коза 

козьл\, -\те сущ. ср.р. – козлёнок 

колико (коликоу) числ. – сколько 

коло, -есе сущ. ср.р. – колесо 

конь, -a сущ. м.р. – конь 

копиd, -иa сущ. ср.р. – копьё 

корабль, -a сущ. м.р. – корабль 

корень, корене сущ. м.р. – корень 

кость, -и сущ. ж.р. – кость  

красти, крадэ, крадеши гл. – красть 

крикъ, -а сущ. м.р. – крик 

кричати, кричэ, кричиши гл. – кричать 

кротость, -и сущ. ж.р. – кротость, смирение 
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крёпъкъ, -а, -о прил. – крепкий, сильный 

коупити, коуплk, коупиши гл. – купить 

къ предл. – к 

кънига, -= сущ. ж.р. – книга 

кънижьникъ, -а сущ. м.р. – писарь 

къто мест. – кто 

Ладии, -иc сущ. ж.р. – ладья, корабль 

ледъ, -оу сущ. м.р. – лёд 

ли част., союз – или 

ликъ, -а сущ. м.р. – хор, собрание поющих 

лицемёръ, -а сущ. м.р. – лицемер 

лишати с\, лишаk с\, лишаdши с\ гл. – нуждаться в чём-либо 

лобъзати, лобъжэ, лобъжеши гл. – поцеловать 

ловити, ловлk, ловиши гл. – ловить 

лъбъ, -а сущ. м.р. – лоб 

лъгати, лъгэ, лъжеши гл. – лгать 

лъжь, -и сущ. ж.р. – ложь 

львъ, -а сущ. м.р. – лев 

льнъ, -а сущ. м.р. – лён 

лёто, -а сущ. ср.р. – год, лето 

любити, люблk, любиши гл. – любить 

любодёица, -\ сущ. ж.р. – блудница, распутная женщина 

люб=, любъве сущ. ж.р. – любовь 

людиd, -ии сущ. м.р. мн.ч. – люд, люди 

лэкав=и, -аго сущ. м.р. – дьявол, лукавый 

лэкавъ, -а, -о прил. – лукавый, дурной, злой, коварный 

Марfа, -= сущ. ж.р. – Марфа, Марта (имя) 

мати, -ере сущ. ж.р. – мать 

медъ, -оу сущ. м.р. – мёд 

мести, метэ, метеши гл. – мести 

меfодии, -иc сущ. собств. м.р. – Мефодий (имя) 

милъ, -а, -о прил. – милый 

  б=ти милъ – быть радостным, радоваться 

миръ, -оу сущ. м.р. – 1. мир, покой; 2. мир, вселенная 
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миса, -= сущ. ж.р. – блюдо 

млънии, -иc сущ. ж.р. – молния 

млёко, -а сущ. ср.р. – молоко 

множьство, -а сущ. ср.р. – множество 

мои, моa, моd мест. – мой 

молити, молk, молиши гл. – просить, молить 

 молити с\ гл. – молиться 

морd, -a сущ. ср.р. – море 

мошти, могэ, можеши гл. – мочь 

мрътвъ, -а, -о прил. – мёртвый 

мрёти, мьрэ, мьреши гл. – умирать 

моуха, -= сущ. ж.р. – муха 

мъногъ, -а, -о числ. прил. – многий 

м= мест. – мы  

м=слити, м=шлk, м=слиши гл. – думать, мыслить, размышлять 

м=тарь, -a сущ. м.р. – сборщик налогов 

м=ти, м=k, м=dши гл. – мыть 

мьнии прил. – меньший, младший 

мёра, -= сущ. ж.р. – мера, мерка 

мёрити, мёрk, мёриши гл. – мерить 

мэжь, -a сущ. м.р. – мужчина 

мэчити, -э, -иши гл. – мучать 

мvро, -а сущ. ср.р. – миро (благовонное вещество, используемое при церков-

ных обрядах) 

На предл. – на 

назарёнинъ, -а сущ. м.р. – житель Назарета 

наимьникъ, -а сущ. м.р. – наёмный работник 

нарешти, -рекэ, -речеши гл. – назвать 

 нарешти с\ гл. – назваться  

народъ, -а сущ. м.р. – народ, люди 

нас=тити, -с=штэ, -с=тиши гл. – насытить 

насэrьнъ, -а, -о прил. – насущный, сегодняшний 

нач\ти, начьнэ, начьнеши гл. – начать 

нашь мест. – наш 

не част. – не 
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небо, небесе сущ. ср.р. – небо 

ненависть, -и сущ. ж.р. – ненависть 

нести, несэ, несеши гл. – нести 

ни част. – ни 

николиже нареч. – никогда 

никъто мест. – никто 

нога, -= сущ. ж.р. – нога 

ножь, -а сущ. м.р. – нож 

носити, ношэ, носиши гл. – носить 

носъ, -а сущ. м.р. – нос 

нравъ, -а сущ. м.р. – нрав, обычай 

нъ союз – но 

нёк=и, -аa, оd мест. – некий, какой-то 

нёсмь см. б=ти 

нэдити, нэждэ, нэдиши гл. – принуждать, вынуждать 

нэдити с\ гл. – пытаться, стараться 

Обидёти, обиждэ, обидиши гл. – обидить, повредить 

облоб=зати, -аk, -аdши гл. – поцеловать 

облёшти, облёкэ, облёчеши гл. – одеть, надеть 

обрёсти, обр\штэ, обр\штеши гл. – найти, обрести 

обрёсти с\ гл. – найтись 

обоути, -k, -dши гл. – обуть 

овьнъ, -а сущ. м.р. – овен 

одежда, -\ сущ. ж.р. – одежда 

ожити, оживэ, оживеши гл. – оживать 

око, очесе и ока сущ. ср.р. – глаз 

омочити, омочэ, омочиши гл. – намочить 

онъ, она, оно мест. – тот, та, то 

оставити, -влk, -виши гл. – оставить 

осьлъ, -а сущ. м.р. – осёл 

осьл\, -\те сущ. ср.р. – ослёнок 

осэдити, осэждэ, осэдиши гл. – осудить 

осэжденъ, -а, -о страд. прич. пр. вр. 

осэждати, осэждаk, осэждаdши гл. – осуждать 

отвръзати, отвръзаk, отвръзаdши гл. – открывать 
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отврьгнэти, отврьгнэ, отврьгнеши гл. – отвергнуть 

отврьгнэти с\ гл. – отказаться, отрицать 

отврёсти, -връзэ, -връзеши гл. – открыть 

отврёсти с\ гл. – открыться 

отити, отидэ, отидеши гл. – отойти 

отъ предл. – от, из 

отъвалити, -лk, -лиши гл. – отъвалить, отодвинуть 

отъвёштати, -аk, -аdши гл. – отвечать 

отьць, -а сущ. м.р. – отец 

отьчьство, -а сущ. ср.р. – род, поколение, семья, родина 

Пасти, падэ, падеши гл. – упасть 

пасти, пасэ, пасеши гл. – пасти 

пастоухъ, -а сущ. м.р. – пастух 

петръ, -а сущ. собств. м.р. – Пётр (имя) 

печальнъ, -а, -о прил. – печальный 

пешти, пекэ, печеши гл. – печь 

питати с\, питаk с\, питаdши с\ гл. – питаться 

питомъ, -а, -о страд. прич. наст. вр. – упитанный, вскормленный 

плакати, плачэ, плачеши гл. – плакать 

плам=, пламене сущ. м.р. – пламя 

плачь, -а сущ. м.р. – плачь 

плем\, племене сущ. м.р. – племя 

плести, плетэ, плетеши гл. – плести 

плоути, пловэ, пловеши гл. – плыть 

по предл. – по 

поганинъ, -а сущ. м.р. – язычник, не христианин 

подобати, -аk -аdши гл. – подобать, соответствовать, долженствовать 

покои, -a сущ. м.р. – покой, спокойствие, отдых 

полъ, -оу сущ. м.р. – половина 

помётати, -аk, -аdши гл. – бросать, метать 

попьрати, поперэ, попереши гл. – попрать, потоптать 

посълати, посълk, посълdши гл. – послать 

прас\, -\те сущ. ср.р. – поросёнок 

приближити с\, -жэ с\, -жиши с\ гл. – приблизиться 

привести, -ведэ, -ведеши гл. – привести 
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приведъ, приведъши действ. прич. пр. вр. 

призъвати, -зовэ, -зовеши гл. – призвать, позвать 

призъвавъ, -въши действ. прич. пр. вр. 

приимати, приdмлk, приdмлdши гл. – принимать 

прилёпити, -плk, -пиши гл. – прилепить 

 прилёпити с\ гл. – прилепиться, пристать 

пристэпити, -плk, -пиши гл. – подойти 

прити, придэ, придеши гл. – прийти 

пришедъ, -пришьдъши действ. прич. пр. вр. 

притъча, -\ сущ. ж.р. – притча 

приcти, приимэ, приимеши гл. – принять, взять  

пророкъ, -а, мн.ч. пророци сущ. м.р. – пророк 

просити, прошэ, просиши гл. – просить 

ïðîñ\, прос\шти действ. прич. наст. вр. 

пръвёd нареч. – раньше, сперва 

пръвъ, -а, -о числ. прил. – первый, лучший 

пръстень, -е сущ. м.р. – кольцо, перстень 

пръстъ, -а сущ. м.р. – палец 

прёдати, прёдамь, прёдаси гл. – предать, передать 

прёдаaти, прёдаk, прёдаdши гл. – предавать, передавать 

прёдъ предл. – перед 

прёжде предл. и нареч. – раньше 

прёльсть, -и сущ. ж.р. – прелесть 

прёстэпити, прёстэплk, прёстэпиши гл. – нарушить, переступить 

поуст=ни, -c сущ. ж.р. – пустыня, пустынное место 

пьнь, -a сущ. м.р. – пень 

пьрьць, -а сущ. м.р. – перец 

пьсъ, -а сущ. м.р. – собака 

пьтица, -\ сущ. ж.р. – птица 

пьтёньць, -а сущ. м.р. – птенец 

пьшеница, -\ сущ. ж.р. – пшеница 

пёниd, -иa сущ. ср.р. – пение, песня 

пёснь, -и сущ. ж.р. – песня 

пёти, поk, поdши гл. – петь  

пэть, -и сущ. м.р. – путь 
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Раба, -= сущ. ж.р. – рабыня 

работати, -аk, -dши гл. – служить 

рабъ, -а сущ. м.р. – раб, слуга, невольник 

раб=ни, -c сущ. ж.р. – рабыня, служанка, невольница 

разгнёвати, -аk, -dши гл. – разгневать, разозлить 

раздёлити, -лk, -лиши гл. – разделить 

расточити, -точэ, -точиши гл. – растратить 

растръгнэти, -нэ, -неши гл. – разорвать, разъединить 

ремень, ремене сущ. м.р. – ремень 

решти и реrи, рекэ, речеши гл. – сказать, говорить 

родъ, -оу сущ. м.р. – род, происхождение, родственники 

рожьць, -а сущ. м.р. – стручок, плод рожкового дерева 

рёка, -= сущ. ж.р. – река 

р\дъ, -оу сущ. м.р. – ряд 

рэка, -= сущ. ж.р. – рука 

рэкоpаниd, -иa сущ. ср.р. – рукопись 

Садъ, -оу сущ. м.р. – сад 

самъ мест. – сам 

санъ, -оу сущ. м.р. – сан, высокая должность 

сапогъ, -а сущ. м.р. – обувь, сандалия 

сватъ см. св\тъ 

свекр=, свекръве сущ. ж.р. – свекровь 

свиниa, -иc сущ. ж.р. – свинья 

свои, своa, своd мест. – свой 

свётъ, -а сущ. м.р. – свет 

свёшта, -\ сущ. ж.р. – свеча 

св\тити, св\штэ, св\тиши гл. – освящать, святить 

св\тити с\ гл. – быть священным 

св\тъ и сватъ, -а, -о прил. – святой 

себе мест. – себе 

село, -а сущ. ср.р. – поле, усадьба 

сила, -= сущ. ж.р. – сила 

синь, -a, -d прил. – синий 

слава, -= сущ. ж.р. – слава 
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сладъкъ, -а, -о прил. – сладкий 

слово, словесе сущ. ср.р. – слово 

слоуга, -= сущ. м.р. – слуга 

слоужити, слоужэ, слоужиши гл. – служить 

слоужьба, -= сущ. ж.р. – служба 

слъньце, -а сущ. ср.р. – солнце 

сл=шати, сл=шэ, сл=шиши гл. – слышать, услышать 

сльза, -= сущ. ж.р. – слеза 

снёгъ, -а сущ. м.р. – снег 

снопъ, -а сущ. м.р. – сноп, связка колосьев 

сръдьце, -а сущ. ср.р. – сердце 

срьпъ, -а сущ. м.р. – серп 

срёда, -= сущ. ж.р. – среда 

стати, станэ, станеши гл. – встать 

степень, степене сущ. м.р. – степень, ступень 

стоaти, стоk, стоиши гл. – стоять 

старёи прил. – старший 

стража, -\ сущ. ж.р. – стража 

страна, -= сущ. ж.р. – земля, страна, область, сторона 

страхъ, -а сущ. м.р. – страх 

страшьнъ, -а, -о прил. – страшный 

страшити, страшэ, страшиши гл. – страшить, пугать 

ст=нэти, ст=нэ, ст=неши гл. – стынуть, остывать 

стёна, -= сущ. ж.р. – стена 

соухъ, -а, -о прил. – сухой 

соуша, -\ сущ. ж.р. – суша 

съ предл. – с 

събьрати, -берэ, -береши гл. – собрать 

съвёдётель, -a сущ. м.р. – свидетель, очевидец 

съвёдётельство, -а сущ. ср.р. – свидетельство 

съгрёшити, -шэ, -шиши гл. – согрешить 

съг=нэти, съг=нэ, съг=неши гл. – сгинуть 

съдравъ, -а, -о прил. – здоровый 

съмръть, -и сущ. ж.р. – смерть 

сънъ, -а сущ. м.р. – сон 

съньмъ, -а сущ. м.р. – собрание 

сънёдь, -и сущ. ж.р. – снедь, еда 
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съплести, съплетэ, съплетеши гл. – сплести 

сътворити, -рk, -риши гл. – сделать 

съто числ. – сто 

с=нъ, -оу сущ. м.р. – сын 

сь, си, се мест. – этот, эта, это 

сьде нареч. – здесь 

сёмо нареч. – сюда 

сём\, -ене сущ. ср.р. – семя, семечко 

с\ мест. – себе 

сэдии, -\ сущ. м.р. – судья 

сэдити, сэждэ, сэдиши гл. – судить 

сэдъ, -а сущ. м.р. – суд 

сэчьць, -а сущ. м.р. – сучок 

сэшти см. б=ти 

Такъ, -а, -о мест. прил. – такой 

тать, -и сущ. м.р. – вор 

твои, твоa, твоd мест. – твой 

тврьдъ, -а, -о прил. – твёрдый 

тельць, -а сущ. м.р. – телёнок, телец  

терпениd, -иa сущ. ср.р. – терпение 

тесть, -и сущ. м.р. – тесть  

тешта, -\ сущ. ж.р. – тёща 

тешти и теrи, текэ, течеши гл. – течь, бежать 

тлъкнэти, тлъкнэ, тлъкнеши гл. – толкнуть, стукнуть, постучать 

тогда (тъгда) нареч. – тогда 

то см. тъ 

тръгъ, -а сущ. м.р. – торг, рынок 

трьниd, -иa сущ. ср.р. – сорное растение с колючками 

тоу нареч. – тут, там 

тъ, та, то мест. – этот, эта, это 

т= мест. – ты 

т=к=, т=къве сущ. ж.р. – тыква 

тьмьница, -\ сущ. ж.р. – темница 

тёло, -есе сущ. ср.р. – тело 
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ОУбивати, -k, -еши гл. – убивать 

оубиица, -\ сущ. м.р. – убийца 

оубо нареч. – же, потому, ведь 

оуже нареч. – уже 

оузьрёти, оузьрk, оузьриши гл. – увидеть 

оукрёпити, -плk, -пиши гл. – укрепить, сделать сильным 

оумрёти, оумьрэ, оумьреши гл. – умереть 

оупитанъ, -а, -о прил. – откормленный 

оусёкнэти, оусёкнэ, оусёкнеши гл. – отрубить голову 

оусоугоубити, -блk, -биши гл. – усилить, удвоить 

оутро (ютро, vтро), -а сущ. ср.р. – утро 

оухо, оушесе и оуха сущ. ср.р. – ухо 

оучитель, -a сущ. м.р. – учитель 

оуaти, оуимэ, оуимеши гл. – отнять, взять 

Fома, -= сущ. собств. м.р. – Фома (имя) 

Хвалити, хвалk, хвалиши гл. – хвалить 

хлёбь, -а сущ. м.р. – хлеб 

ходити, хождэ, ходиши гл. – ходить 

хотёти, хоштэ, хоштеши гл. – хотеть, желать 

христ(ос)ъ, -а сущ. собств. м.р. – Христос (имя) 

Wч%е см. отьць 

t см. отъ 

Црьк=, црькъве сущ. ж.р. – церковь 

цёсарьство, -а сущ. ср.р. – царство, господство, власть 

Четворица и четвьрица, -\ сущ. ж.р. – четверка 

четвьрицеk – четыре раза, четырежды 

чии, чиa, чиd мест. – чей, чья, чьё 

чинъ, -оу сущ. м.р. – чин, должность 

чловёкъ, -а сущ. м.р. – человек 

чръвь, -и сущ. м.р. – червь, червяк 
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чрёво, -а сущ. ср.р. – живот, чрево, желудок 

чьто мест. – что 

чоудо, -есе сущ. ср.р. – чудо 

чюти, чюk, чюdши гл. – чувствовать, ощущать, слышать 

ч\до, -а сущ. ср.р. – дитя, ребёнок 

ч\сть, -и сущ. ж.р. – часть, доля 

Шьдъ см. ити 

Юноша, -\ сущ. м.р. – юноша, молодой человек 

ютро см. оутро 

aдъ, -оу сущ. м.р. – яд 

aко нареч., межд., союз – потому что, как, когда, так что 

aкъ, -а, -о мест. прил. – какой 

aсти, aмь, aси гл. – есть, кушать 

Dгда союз – когда 

dго см. и, a, d 

dдинъ, -а, -о числ., мест. – один 

dлень, dлене сущ. м.р. – олень 

dмоу см. и, a, d 

dштl и drе нареч. – ещё 

dю см. и, a, d 

Cже см. иже, aже, dже 

Qениa, -c сущ. собств. ж.р. – Ксения (имя) 

Vтро см. оутро
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ТТееррммииннооллооггииччеессккиийй  ссллоовваарриикк  
 

Аллогра  ф (от греч. allos ‘другой’ и grapho ‘пишу’) – различное начертание 

одной и той же буквы: и, i, j, y = [i]; ф, f = [f]. 

Ао рист – простая форма прошедшего времени глагола, которая служила для 

обозначения краткого и завершенного действия в прошлом: реrи – 

рекъ (простой аорист), рёхъ (архаический сигматический аорист), 

рекохъ (новый сигматический аорист) ‘я сказал’. 

Астери  кс – значок в виде звездочки (*), который пишется перед реконструи-

рованными праславянскими или индоевропейскими формами: инд.-

евр. *sūnŭs → прасл. *synъ → ст.-сл. с=нъ ‘сын’. 

Библеи  зм – цитата, крылатое выражение, сюжет библейского происхождения. 

Библеизмы широко распространены в странах, основной религией 

которых является христианство. 

Глаго  лица – одна из двух древних славянских азбук. Предполагается, что 

именно глаголицу создал славянский просветитель св. Константин 

(Кирилл). Древнейшая сохранившаяся надпись на глаголице сделана 

в церкви болгарского царя Симеона в городе Преслав и датируется 

893 годом. Пример глаголической записи: ⱉⱍ%ⰵ ⱀⰰⱎⱏ. 

Дво  йственное число   – одна из трех форм числа, в которых могли употреб-

ляться имена и глаголы в старославянском языке. Использовалась в 

тех случаях, когда речь шла о двух предметах: братра ‘два брата’, 

сестрё ‘две сестры’. В современном русском языке сохранилась в 

виде особой формы сущ. м.р., употребляемой с числами: два стола, 

четыре дома, а также в отдельных лексемах: два и две, уши, очи. 

Диакрити  ческий (надстро  чный) знак – специальный знак над строкой, ко-

торый использовался для экономии дорогого писчего материала и 
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времени. В старославянской письменности широко употреблялись 

  % (титло), ' (паерок),    +(камора). 

Дигра  ф – две, написанные рядом буквы, используемые для обозначения одно-

го звука, например: оу [u]. 

Дифто  нг – сочетание двух гласных, которые произносятся в одном слоге. При 

этом один из гласных произносится как полугласный (ð или ø). В 

раннепраславянском языке было 4 дифтонга *oð, *eð, *oø, *eø, кото-

рые затем монофтонгизировались. 

Ева  нгелие (от греч. ευαγγελιο ‘благая весть’) – священные книги в христиан-

стве, в которых рассказывается об Иисусе Христе: его рождении, 

жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. Каноническими 

считаются четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 

Евангелия стали источником многих идей и сюжетов в европейской 

культуре. 

Зва  тельный паде  ж – падеж, который употреблялся в функции обращения wч%е 

‘отче, отец’. Звательный падеж могли иметь только существительные 

мужского и женского рода в единственном числе. Для остальных 

существительных обращением служила форма именительного паде-

жа. 

Имперфе  кт – простая форма прошедшего времени глагола, которая использо-

валась для обозначения длительного или повторяющееся незавер-

шенного действия в прошлом: желати – желаахъ ‘я желал (много-

кратно, в течение долгого времени)’. На русский язык переводится 

глаголом несовершенного вида. 

Индоевропе  йский язы  к – предок всех языков индоевропейской семьи (пра-

язык). Существовал несколько десятков тысяч лет назад и начал рас-

падаться на отдельные диалекты в VII–VI тысячелетии до н.э. 
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Ка  мора – надстрочный знак над буквой для обозначения мягкости согласного: 

корабл+ь, кън+иг=. 

Ке нтум (лат. centum ‘сто’) – название группы индоевропейских языков (кельт-

ские, германские, греческий и др.), в которых примерно в середине 

2-го тысячелетия до н. э. мягкие согласные *k’ и *g’ отвердели и 

слились с согласными *k и *g: инд.-евр.*k’      → лат. centum, греч. 

(he)katon. 

Кири  ллица – одна из двух древних славянских азбук. На основе кириллицы 

созданы белорусский, русский, украинский, болгарский, македон-

ский, сербский алфавиты, а также алфавиты для некоторых несла-

вянских языков: монгольский, туркменский, казахский, чеченский и 

др. Пример старославянской кириллической записи: wч%е нашъ. 

Лигату  ра (лат. ligatura ‘связь’) – графический знак, образованный путем со-

единения двух или нескольких букв. Например, буква r образована 

слиянием букв ш и т. Примеры лигатур в старославянской графике: 

=, ъи, a, d, t и др. 

Неполногла  сие – наличие в корне слова сочетания -ра-, -ла-, -ре- или -ле-  

между согласными. Было характерно для старославянского языка. 

Является фонетической славянизмом в современном русском языке: 

главный, краткий, здравствовать. 

Носово  й гла  сный – гласный, при произнесении которого воздух проходит не 

только через ротовую полость, но и через носовую. В старославян-

ском языке было два носовых гласных: [ ] (обозначался буквой э) и 

[ę] (обозначался буквой \). Из всех славянских языков носовые глас-

ные сохранились только в современном польском языке. 

Оптати  в (лат. optativus ‘желательный’) – желательное наклонение. Такая 

форма существовала в индоевропейском языке,  к ней восходит ста-

рославянская форма вспомогательного глагола б=ти, участвующая в 
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образовании условного наклонения в старославянском языке: сътво-

рилъ бимь, сътворилъ би, сътворили бимъ. 

Осно  ва инфинити  ва – часть неопределенной формы глагола без суффикса -

ти: ходити, имёти. От этой основы в старославянском языке обра-

зовывались формы аориста, имперфекта, а также действительные и 

страдательные причастия прошедшего времени. 

Осно  ва настоя  щего вре  мени – часть формы глагола настоящего времени без 

окончания (обычно выделяется по форме 3 л. мн. ч.): реrи – рекэтъ. 

От этой основы в старославянском языке образовывались формы 

настоящего и простого будущего времени, повелительного наклоне-

ния, а также действительные и страдательные причастия настоящего 

времени. 

Паеро  к – надстрочный знак, используемый для обозначения пропущенных 

букв ъ и ь: п'шеница, к'то. 

Палатализа  ция – изменение согласных звуков под воздействием гласных пе-

реднего ряда и [j]. В истории праславянского языка было три палата-

лизации заднеязычных *g, *k, *x. 

Па мятник пи  сьменности – зафиксированный текст, отражающий развитие 

языка в тот или иной период. К памятникам относятся книги, грамо-

ты, надписи на предметах обихода, на иконах, на камнях и т. д. Па-

мятники письменности – бесценные документы для ученых, которые 

реконструируют язык того времени. 

Перфе  кт – сложная форма прошедшего времени глагола, которая обозначает 

состояние как результат действия в прошлом: dсмь сътворилъ ‘я 

сделал’. 

Плюсквамперфе  кт – сложная форма прошедшего времени глагола, обозна-

чающая действие в прошлом, которое предшествовало другому дей-
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ствию в прошлом: бёхъ сътворилъ / dсмь б=лъ сътворилъ ‘я 

(сначала) сделал’. 

По зднепраславя  нский язы  к – язык славян в VI–IX вв. Именно в этот период 

сложились черты, которые отличают восточнославянские языки от 

западнославянских и южнославянских. 

Полногла  сие – наличие в корне слова сочетания -оро-, -оло- или -ере- между 

согласными. Развилось в языке восточных славян в VIII–IX вв. и ста-

ло отличительной чертой современных русского, белорусского и 

украинского языков: голова, здоровье, береза. 

Праславя  нский язы  к – праязык, от которого произошли все славянские язы-

ки. Существовал до VI века. Письменных памятников на этом языке 

не сохранилось. Его грамматика и лексика реконструируются путем 

сравнения живых и мертвых славянских языков и диалектов, а также 

родственных индоевропейских языков. 

Праязы  к – язык, из диалектов которого образовалась группа родственных 

языков, которую принято называть семьёй. Из индоевропейского 

праязыка образовались индоевропейские языки, из праславянского 

языка образовались славянские языки и т.п. 

Ра ннепраславя  нский язы  к – язык древних славянских племен в III–V веках 

н. э., когда славяне жили очень компактно и все языковые процессы 

были едиными. 

Редуци рованный гла  сный – сверхкраткий гласный. В старославянском языке 

было два редуцированных: непередний ъ (ер) и передний ь (ерь). ь – 

средний между [и] и [э], ъ – средний между [ы] и [а]. Несмотря на 

свою краткость, они образовывали слоги. Впоследствии ъ и ь в сла-

бой позиции исчезали, а в сильной превращались в гласные полного 

образования: львъ ‘лев’, дьнь ‘день’. 
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Реконстру  кция (ме  тод реконстру  кции) – метод, применяемый в сравнитель-

но-историческом языкознании. Основан на анализе регулярных со-

ответствий в близкородственных (например, славянских) и других 

индоевропейских языках, главным образом в тех, которые являются 

очень древними: латинском, греческом, литовском и др. Также сопо-

ставляются однокоренные и этимологически близкие слова внутри 

одного языка. В результате такого сравнения воссоздается праязык. 

Все, что мы знаем о праславянском языке, является результатом ре-

конструкции. 

Сатэм (авест. sa ə  ‘сто’) – название группы индоевропейских языков (индои-

ранские, балтийские, славянские, албанский, армянский и др.), в ко-

торых примерно в середине 2-го тысячелетия до н. э. мягкие соглас-

ные *k’ и *g’ превратились в переднеязычные аффрикаты и фрика-

тивные согласные: инд.-евр.*k’      → санскр. śatam, перс. sad, рус. 

сто. 

Сло  гообразу  ющий согла  сный (сона  нт) (лат. sonans ‘звучащий’) – согласный, 

который способен образовать слог. В образовании таких согласных 

активно участвуют голосовые связки, поэтому эти звуки совмещают 

в себе признаки гласных и согласных. В старославянском языке было 

два согласных, способных образовать слог: [—] и [§]. Эти звуки могли 

произноситься твердо и мягко. На письме они обозначались сочета-

нием букв -ръ-/-рь- и -лъ-/-ль-: [v§na] – влъна, [v—ʼхъ] – врьхъ. Сло-

гообразующие согласные есть, например, в чешском, словацком, 

сербском языках. 

Ста  рославя  нский язы  к – древнейший славянский литературный язык до-

шедших до нас славянских переводов богослужебных книг с грече-

ского языка. Возникновение старославянского языка (в 864 году) 

связано с деятельностью братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. 
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Считается, что старославянский язык использовался в переводах до 

XI века. После этого времени в тексты переводов стали проникать 

местные особенности. 

Супи н – неизменяемая форма глагола, которая употреблялась при глаголах 

движения для указания на цель движения: идэ рыбъ ловитъ ‘иду 

(чтобы) ловить рыбу’. 

Темати  ческий гла  сный – гласный, с помощью которого к основе глагола 

присоединялись личные окончания настоящего времени: вед-е-ши, 

вед-е-тъ, вед-е-мъ; хвал-и-ши, хвал-и-тъ, хвал-и-мъ.  

Ти  тло – диакритический знак, который использовался для сокращения слов 

или для обозначения числовых значений. Слова, которые сокраща-

лись с помощью титла, употреблялись наиболее часто и относились в 

основном к сакральной лексике: б%ъ – богъ, г%дь – господь. При пе-

редаче числового значения, кроме титла, с обеих сторон от буквы 

или сочетания букв писались точки: /а%/ ‘один’. 

Транслитера  ция – передача букв одного алфавита буквами другого. Принято 

все глаголические памятники транслитерировать буквами кирилли-

ческой азбуки. Например, так выглядит оригинальный текст, напи-

санный глаголицей: ⱉⱍ%ⰵ ⱀⰰⱎⱏ, а так выглядит транслитерированный 

текст: wч%е нашъ. 

Церко  внославя  нский язы  к – древнеславянский литературный язык. По сво-

ему происхождению это старославянский язык, подвергшийся влия-

нию живых языков народов, у которых он был распространен. Раз-

личают местные разновидности старославянского языка (редакции), 

например: восточнославянская редакция церковнославянского язы-

ка, болгарская редакция церковнославянского языка и др. Сегодня 

церковнославянский язык используется в православном богослуже-

нии. 
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ВВооппррооссыы  кк  ээккззааммееннуу  

 

1. Индоевропейский и праславянский языки. Понятие о старославянском 

языке. Периодизация истории старославянского языка. 

2. Старославянские азбуки: кириллица и глаголица. Особенности графики. 

Числовое значение букв кириллицы. Диакритические знаки в старославян-

ских текстах. 

3. Возникновение славянской письменности. Деятельность Кирилла и Мефо-

дия по созданию славянской азбуки. 

4. Индоевропейская система гласных и ее преобразования в праславянском 

языке. Упрощение системы индоевропейских дифтонгов. 

5. Тенденция к восходящей звучности слога в праславянском языке. Класси-

фикация праславянских звуков по степени звучности. Особенности по-

строения слога в старославянском языке. Закон открытого слога. 

6. Монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми со-

гласными в праславянском языке. Появление носовых гласных. 

7. Редуцированные ъ и ь в старославянском языке. Сильная и слабая позиция 

редуцированных. Падение и вокализация редуцированных. 

8. Система гласных старославянского языка. 

9. Индоевропейская система согласных и ее преобразование в праславянском 

языке. 

10. Слогообразующие согласные [§] и [—] в старославянском языке. История их 

появления. 

11. Преобразования групп согласных в соответствии с тенденцией к восходя-

щей звучности слога в праславянском языке. 
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12. Судьба сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt в праславянском языке. Сочетания 

*ort, *olt в начале слова. 

13. Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия. 

14. Первая палатализация заднеязычных. Вторая палатализация заднеязычных. 

Судьба сочетаний *kvě, *gvě, *xvi. Вопрос о третьей палатализации задне-

язычных.  

15. Преобразование праславянских сочетаний согласных с j и с гласными пе-

реднего ряда (*nj, *lj, *rj, *zj, *sj, *gj, *kj, *xj, *bj, *vj, *mj, *tj, *dj, *kti, *gti, 

*stj, *ztj, *skj, *zgj). 

16. Система согласных старославянского языка. 

17. Категория рода, числа и падежа имени в старославянском языке. 

18. Типы склонений имени в праславянском и старославянском языке: склоне-

ния на *ā, *jā, *ŏ, *jŏ, *ū, *ŭ, *ĭ, склонение на согласный. 

19. Краткие прилагательные, особенности их семантики и склонения. Возник-

новение и значение полных прилагательных. 

20. Система местоимений в старославянском языке. 

21. Система времен старославянского глагола.  

22. Инфинитив и супин в старославянском языке. 

23. Классы глаголов в старославянском языке. Спряжение глагола в настоя-

щем времени. 

24. Будущие времена глагола. 

25. Прошедшие времена глагола в старославянском языке: аорист, имперфект, 

перфект, плюсквамперфект. 

26. Повелительное наклонение глагола, аналитические и синтетические фор-

мы. 

27. Условное наклонение глагола. 
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28. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Их обра-

зование и особенности склонения. 

29. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Их образо-

вание и особенности склонения. 

30. Синтаксический оборот «дательный самостоятельный». 
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