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Пояснительная записка  

Методическое пособие «Церковнославянский язык» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Церковнославянский язык», входящей в состав вариативной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки  по направлению 

48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– планы коллоквиумов и практических занятий,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Церковнославянский язык» являются история и 

современное состояние церковнославянского языка, основы его фонетики, графики, 

морфологии и синтаксиса. 

Целью изучения дисциплины «Церковнославянский язык» является освоение 

учащимися навыков владения церковнославянским языком в его современном 

состоянии, а также знакомство с его историей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 знакомство с историей возникновения, распространения и бытования славянской 

письменности, связанной с деятельностью Кирилла и Мефодия и их учеников; 

 знакомство с историей распространения и бытования письменности на Руси; 

 изучение учащимися церковнославянского алфавита и освоение навыков письма; 

 изучение основ грамматики церковнославянского языка; 

 получение навыков чтения и перевода. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение 

 

Старославянский язык – язык первой славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. Глаголица и кириллица. История алфавита. 

Церковнославянско-русская диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе 

южнославянское влияние. Переход от церковнославянско-русской диглоссии к 
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церковнославянско-русскому двуязычию. История церковнославянского языка с XVII в. 

и до наших дней. 

 

Раздел II. Фонетика и графика 

 

Алфавит. Гласные звуки и их буквенное обозначение. Согласные звуки, их 

буквенное обозначение. Соответствия звуков и букв. Особенности произношения 

гласных звуков в церковно-славянском языке в безударных слогах (отличие от русского 

языка).  

Надстрочные знаки и знаки препинания. Знаки ударения. Знак придыхания. Знаки 

придыхания и ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. Чередования гласных. Чередования согласных.  

 

Раздел III. Морфология 

 

Личные местоимения и возвратное местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения себе. 

Глагол. Грамматические категории глагола (время, вид, лицо, число, наклонение, 

залог). Инфинитив глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. Тематические 

гласные в настоящем времени в 1-м и во 2-м спряжении. Чередования согласных п//пл’, 

б//бл’, м//мл’, в//вл’, д//жд, т//щ в 1-м лице единственного числа глаголов 2-го 

спряжения, чередования согласных п//, п//пл’, б//бл’, м//мл’, в//вл’, д//жд, т//щ, c//ш , 

з//ж, к//ч, г//ж, х//ш во всех лицах и числах глаголов 1-го спряжения на b-ати, 

чередования согласных основы к//ч, г//ж, (х//ш) во всех лицах и числах, кроме 1 л. ед. ч. 

и 3 л. мн. ч., глаголов на -mи. Будущее время (простое и сложное). Система прошедших 

времен. Суффиксальные прошедшие времена (аорист и имперфект). Аналитические 

прошедшие времена (перфект, плюсквамперфект). Образование и значения прошедших 

времен. Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение. Чередования к//ц, г//з, 

х//с при образовании форм повелительного наклонения. Употребление форм 

настоящего времени с частицей «да» в значении повелительного наклонения. Глаголы 

атематического (неправильного) спряжения. 

Имя. Грамматические категории имени: род, число, падеж (для 

существительных). Именное склонение. 

Имя существительное. Тематическое и атематическое (суффиксальное) склонение 

существительных. Первое склонение существительных. Второе склонение 

существительных. Твердый, мягкий и смешанный варианты первого и второго 

склонения. Третье склонение существительных. Атематическое (суффиксальное) 

склонение: четвертое склонение существительных. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению. Склонение местоимений. 

Имя прилагательное. Краткие и полные формы прилагательных. Склонение 

кратких и полных прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Различие 

образования сравнительной степени прилагательных в церковнославянском и русском 
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языках. Особое образование форм им. пад. ед. ч. м. р. (усечение суффикса). Склонение 

сравнительной степени прилагательных. 

Причастие. Грамматические категории причастия (сочетание именных и 

глагольных категорий): род, число, падеж, время, залог. Действительные (активные) 

причастия настоящего и прошедшего времени. Образование кратких и полных форм 

действительных причастий. Особое образование форм им. пад. ед. ч. м. р. (усечение 

суффикса). Склонение действительных причастий. Страдательные (пассивные) 

причастия настоящего и прошедшего времени. 

Слова, обозначающие числа. Склонение числительных. 

Неизменяемые части речи. Наречие. Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

 

Раздел IV. Синтаксис 

 

Отрицание в церковнославянском языке. Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные конструкции со значением цели, сочетание форм 

настоящего времени с частицей да.  

Значение слова «якw». Значение конструкции «инфинитив + дательный падеж 

существительного или местоимения». 

Синтаксические особенности употребления местоимения «иже». Причастные 

конструкции: Употребление причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок слов в предложении. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык : учебное издание 

для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. М. : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. 272 с.  

 

Учебные пособия 

1. Церковнославянский язык : видеокурс : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Библия: Книги Священного писания  Ветхого и Нового Завета : На 

церковнославянском языке с параллельными местами. М. : РБО, 1993. 1660 с. 

2. Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно-славянского языка 

[Электронный ресурс]. 268 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94153 (12.08.2019). 

3. Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского 

литературного языка : Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. 

Москва. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 316 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252565 (12.08.2019). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252565
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4. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. М. : Московский 

Патриархат, 1993. 1120 с. 

5. Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского языка в России 

(конец XIX — XX в.) [Электронный ресурс]. М. : Языки русской культуры, 2001. 400 с. 

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211244 (12.08.2019). 

6. Молитвослов учебный : Церковнославянским и гражданским шрифтом, с 

пояснениями. М. : ДАРЪ, 2013. 576 с. (Молитвенный покров). ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240713 (12.08.2019). 

7. Псалтирь учебная. М. : ДАРЪ, 2013. 848 с. (Молитвенный покров). - ISBN 978-

5-485-00375-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240783 (12.08.2019). 

8. Улуханов И. С. О языке древней Руси / АН СССР. М. : Наука, 1972. 134 с. 

9. Успенский Б. А. Избранные труды. М. : Гнозис, 1994. Т. 2. Язык и культура. 688 

с. (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-7333-0406-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940 (12.08.2019). 

10. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв). 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2002. 558 c. 

11. Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX 

вв.). М. : Гнозис, 1994. 239 с. 

12. Церковнославянский словарь : Для толкового чтения св. Евангелия, часослова, 

псалтиря и других богослужебных книг / Сост. А. И. Свирелин. Изд. 5-е. М. : ДАРЪ, 

2014. 384 с. (Азы Православия). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590 (12.08.2019). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной, очно-заочной форм обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№1. 

 

Старославянский язык — язык первой 

славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

Глаголица и кириллица. История 

алфавита. Церковнославянско-русская 

диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе 

южнославянское влияние. Переход от 

церковнославянско-русской диглоссии к 

церковнославянско-русскому двуязычию. 

История церковнославянского языка с 

XVII в. и до наших дней. 

 

Тема коллоквиума №1: История 

церковнославянского языка. 

 

Вопросы к коллоквиумам: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

4 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №1. 

 

 

Алфавит. Гласные звуки и их 

буквенное обозначение. Согласные звуки, 

их буквенное обозначение. Соответствия 

звуков и букв. Особенности 

произношения гласных звуков в 

церковно-славянском языке в безударных 

слогах (отличие от русского языка).  

Надстрочные знаки и знаки 

препинания. Знаки ударения. Знак 

придыхания. Знаки придыхания и 

ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, 

десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. 

Чередования гласных. Чередования 

согласных.  

 

Тема практического занятия №1: 

Особенности алфавита 

церковнославянского языка. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

14 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. Личные местоимения и возвратное 16 См. выше раздел 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Морфология. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №2. 

 

местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения 

себе. 

Глагол. Грамматические категории 

глагола (время, вид, лицо, число, 

наклонение, залог).  

Имя. Грамматические категории имени: 

род, число, падеж (для 

существительных). Именное склонение. 

Имя существительное. Местоимение. 

Имя прилагательное. Причастие.  

Слова, обозначающие числа. 

Неизменяемые части речи. Наречие. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

 

Тема практического занятия №2: 

Морфологический разбор 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV.  

Синтаксис.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №3. 

Отрицание в церковнославянском 

языке. Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные 

конструкции со значением цели, 

сочетание форм настоящего времени с 

частицей да.  

Значение слова «якw». Значение 

конструкции «инфинитив + дательный 

падеж существительного или 

местоимения». 

Синтаксические особенности 

употребления местоимения иже. 

Причастные конструкции: Употребление 

причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок 

слов в предложении. 

 

Тема практического занятия №3: 

Порядок слов в предложении. Отрицание 

в церковнославянском языке. Способы 

выражения целевых конструкций. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

20 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Перечень текстов для перевода и разбора 

на экзамене.  

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  90  

Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Старославянский язык — язык первой 

славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

Глаголица и кириллица. История 

алфавита. Церковнославянско-русская 

диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе 

южнославянское влияние. Переход от 

церковнославянско-русской диглоссии к 

церковнославянско-русскому двуязычию. 

История церковнославянского языка с 

XVII в. и до наших дней. 

4 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №1. 

Алфавит. Гласные звуки и их 

буквенное обозначение. Согласные звуки, 

их буквенное обозначение. Соответствия 

звуков и букв. Особенности 

произношения гласных звуков в 

церковно-славянском языке в безударных 

слогах (отличие от русского языка).  

Надстрочные знаки и знаки 

препинания. Знаки ударения. Знак 

придыхания. Знаки придыхания и 

ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, 

десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. 

Чередования гласных. Чередования 

согласных.  

 

24 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Тема практического занятия №1: 

Особенности алфавита 

церковнославянского языка. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

Раздел III. 

Морфология. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №2. 

 

Личные местоимения и возвратное 

местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения 

себе. 

Глагол. Грамматические категории 

глагола (время, вид, лицо, число, 

наклонение, залог).  

Имя. Грамматические категории имени: 

род, число, падеж (для 

существительных). Именное склонение. 

Имя существительное. Местоимение. 

Имя прилагательное. Причастие.  

Слова, обозначающие числа. 

Неизменяемые части речи. Наречие. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

 

Тема практического занятия №2: 

Морфологический разбор 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

28 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV.  

Синтаксис.  

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №3. 

Отрицание в церковнославянском языке. 

Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные 

конструкции со значением цели, 

сочетание форм настоящего времени с 

частицей да.  

Значение слова «якw». Значение 

конструкции «инфинитив + дательный 

падеж существительного или 

местоимения». 

Синтаксические особенности 

употребления местоимения «иже». 

Причастные конструкции: Употребление 

причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок 

слов в предложении. 

 

Тема практического занятия №3: 

Порядок слов в предложении. Отрицание 

в церковнославянском языке. Способы 

выражения целевых конструкций. 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык».  

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем 

кость 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Перечень текстов  

для перевода на экзамене.  

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянский 

язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Итого  128  

 

6. Планы коллоквиумов и практических занятий 

Основная цель коллоквиумов — развитие навыков у обучающихся к 

самостоятельному рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме 

курса. 

Задачи коллоквиумов состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вынесенных на обсуждение вопросах. 

Основная цель практического занятия — формирование у студентов навыков 

чтения текстов в церковнославянской графике и перевода на русский язык. 

Задача практического занятия состоит в практическом применении словарей и 

справочной литературы при чтении, переводе и морфологическом разборе текстов 

различной сложности в церковнославянской графике. 

Формы проведения коллоквиумов и практических занятий  

Формой проведения коллоквиумов является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным вопросам. Форма проведения практического занятия 

предполагает демонстрацию и обсуждение выполненных домашних заданий по 

морфологическому разбору и переводу текстов на церковнославянском языке. 

 

Темы коллоквиумов (очная форма обучения) 

 

Коллоквиум №1. 

Раздел I. Введение. 
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Тема: История церковнославянского языка. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Церковнославянско-русская диглоссия (по Б.А. Успенскому).  

2. Второе южнославянское влияние.  

3. Переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-

русскому двуязычию.  

4. История церковнославянского языка с XVII в. и до наших дней. 

 

Литература: 

1. Успенский Б. А. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: 

восприятие церковнославянского и русского языка // Успенский Б. А. Избранные труды. 

М. : Гнозис, 1994. Т. 2. Язык и культура. С. 26-48. (Язык. Семиотика. Культура). ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940 

(12.08.2019). 

2. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв). 3-е 

изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 23–32 (Языковая ситуация и характер 

литературного языка). 

3. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–

XIX вв.). М : Гнозис, 1994. С. 4–12; 54–60. 

4. Улуханов И. С. Древнерусский язык в письменности // Улуханов И. С. О 

языке древней / АН СССР. М. : Наука, 1972. С. 76–106. 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

 

Практическое занятие №1. 

Раздел II. Фонетика и графика. 

Тема практического занятия: Особенности алфавита церковнославянского языка. 

 

Задания: 

1. Упражнение 1, стр. 24–25. Упражнение 3–4, стр. 34. 

2. Упражнение 1–2, стр. 38. Упражнение 1–2, стр. 43–44. 

 

Литература: 

1. Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык : учебное издание 

для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. М. : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. 272 с.  

 

Практическое занятие №2. 

Раздел III. Морфология. 

Тема практического занятия: Морфологический разбор существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940
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Задания: 

1. Упражнение 4, стр. 39. Упражнение 7, стр. 40. Упражнение 4, стр. 45.  

2. Упражнение 4, стр. 51. Упражнение 4, стр. 58. Упражнения 1–2, стр. 62–

64. 

3. Упражнения 3–4, стр. 72–73. Упражнение 1, стр. 77. Упражнение 3, 

стр. 78. 

4. Упражнение 5, стр. 79. Упражнения 1–2, стр. 83. Упражнения 1–2, 

стр. 90–91.  

5. Упражнения 2-4, стр. 99–101. Упражнения 1-2, стр. 105–107.  

6. Упражнение 5, стр. 115–116. Упражнение 1, стр. 120–121.  

7. Упражнение 1, стр. 126–127. Упражнения 1-2, стр. 135–136. 

8. Упражнение 1, стр. 140–141. 

 

Литература: 

1. Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. М. : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. 272 с.  

 

Практическое занятие №3.  

Раздел IV. Синтаксис. 

Тема практического занятия: Порядок слов в предложении. Отрицание в 

церковнославянском языке. Способы выражения целевых конструкций.  

 

Задания: 

1. Упражнение 5, стр. 52. Упражнение 3, стр. 92-93. Упражнение 3, стр. 114.  

2. Упражнение 3, стр. 107–108. Упражнение 2, стр. 121. Упражнение 2–3, 

стр. 128. 

3. Упражнение 2, стр. 141–142. 

 

Литература: 

1. Плетнева А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. М. : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2006. 272 с.  
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