
 

 
Вопросы к экзамену по церковнославянскому языку 

(для поступающих на первый курс отделения священно-церковнослужителей) 
 

На экзамене  необходимо: 

I.  Ответить на вопрос по  теории церковнославянского языка. Вопросы смотрите ниже. В 

качестве материала для подготовки  и образца для ответа предлагаем заполненные таблицы с 

ответами. 

II.   Прочитать на церковнославянском языке (и быть готовым объяснить смысл (перевести)) 

один из тропарей Двунадесятых праздников. Перечень смотрите ниже. 

III.  Прочитать на церковнославянском языке (и быть готовым объяснить смысл (перевести)) 

одну из молитв. Перечень смотрите ниже. 

 

I. Вопросы по теории: 

1. Дайте определение. Церковнославянский язык – это… 

2. В таблице представлена церковнославянская азбука, даны названия букв по-русски. Напишите 

соответствующие буквы на церковнославянском языке. 

3. Кем и когда была создана церковнославянская азбука? 

4. Как называется славянская азбука, ставшая основой русской азбуки? 

5. Когда на Руси появились книги? 

6. Где и кем переписывались первые древнерусские книги? 

7. Когда появилось книгопечатание на Руси, и кто был его основателем? 

8. Почему в древности книги высоко ценили? 

9. В таблице представлены арабские числа. Напишите соответствующие им славянские числа. 

10.-16. Церковнославянская грамота: 

10. Назовите буквы, которые пишутся при  помощи одного знака, а передают сразу два звука. 

Приведите примеры.  

11. Сформулируйте правила употребления букв   (ер) и   (ерь). Приведите примеры. 

12. Сформулируйте правила употребления букв   (есть) и  (ять). Приведите примеры. 

 

13. Сформулируйте правила употребления букв  (иже) и  (и десятиричное). Приведите 

примеры. 

14. Сформулируйте правила употребления букв  (юс малый) и  (я). Приведите примеры. 

 

15. Сформулируйте правила употребления букв  (он) и  (омега). Приведите примеры. 

 

16. Расскажите о роли церковнославянизмов в русском литературном языке. Приведите примеры 

(полногласие\неполногласие в корне слова; чередование слогов  в начале слова; чередование 

согласных в корне слова). 

 

 

 

 

 

 

  



II. Перечень тропарей Двунадесятых праздников, которые необходимо уметь 

правильно читать на церковнославянском языке (а лучше – петь). 

 

1. Рождество Богородицы — 8 (21) сентября;  

2. Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября;  

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря);  

4. Рождество Христово — 25 декабря (7 января);  

5. Крещение Господне — 6 (19) января;  

6. Сретение Господне — 2 (15) февраля;  

7. Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля);  

8. Вход Господень в Иерусалим — воскресенье перед Пасхой — переходящий;  

9. Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг — переходящий;  

10. День Святой Троицы — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье — переходящий;  

11. Преображение Господне — 6 (19) августа;  

12. Успение Богородицы — 15 (28) августа;  

 

 

III. Перечень молитв, которые необходимо уметь правильно читать  

на церковнославянском языке (и понимать смысл): 

1. Псалом 50, Псалом 90.  

2. Молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего…».  

3. Молитва перед Святым Причащением святителя Иоанна Златоустого: «Верую,  

Господи...».  

4. «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…».  

5. «Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и 

Пренепорочную и Матерь Бога нашего».  

6. «Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды…». 
 

 

Молитвы утренние:  

7. Молитва первая, святого Макария Великого: «Боже, очисти мя грешнаго…».  

8. Молитва ко Пресвятой Троице: «От сна востав, полунощную песнь приношу Ти…».  

10. Молитва девятая, к Ангелу Хранителю: «Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души…».  

 

Молитвы вечерние:  

11. Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу «Боже вечный и Царю всякаго 

создания…»  

12. Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу «Вседержителю, Слово 

Отчее…» 

13. Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице «Благаго Царя благая Мати…»  

14. Молитва 11-я, ко святому Ангелу Хранителю «Ангеле Христов, хранителю мой святый…».  

15. Кондак Богородице: «Взбранной Воеводе победительная…».  

16. «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице…».  

 
 

 



 



 



 

 



 
 



 
 



 
 


