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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Церковнославянский язык» заключается в
осмыслении культурной парадигмы литургических текстов, в уяснении необходимости
сохранения и истолкования канонической церковной культуры.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные памятники и авторов вероучительной литературы,
- основы письменности,
- фонетического строя,
- грамматики и
- лексики церковнославянского языка.
Уметь:
- анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками участия в практических исследованиях деятельности конфессии,
- практическими навыками участия во всех видах профессиональной деятельности
выпускника.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
144
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
28
Занятия в практической форме
28
Самостоятельная работа обучающихся
55
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен – 27
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Образование церковнославянского языка. Изводы церковнославянского языка. Сферы
употребления церковнославянского языка на Руси.
2. Звуковые и словообразовательные особенности церковнославянского языка.
3. Деятельность святых славянских Первоучителей.
4. Славянские азбуки. Вопрос о времени создания кириллицы и ее хронологическом
соотношении с глаголицей.
5. Числовые значения букв.
6. Правила чтения церковнославянских текстов.
7. Надстрочные знаки и знаки препинания.
8. Дублетные буквы, служащие для обозначения гласных звуков.
9. Дублетные буквы, служащие для обозначения согласных звуков.
10. Основные грамматические характеристики церковнославянского глагола. Две основы
глагола. Система форм церковнославянского глагола.
11. Спряжение глагола в настоящем времени. Чередования гласных и согласных звуков
при спряжении.
12. Местоимение как часть речи. Склонение личных местоимений и возвратного
местоимения себе.
13. Простые формы прошедших времен. Их образование и значение.
14. Аорист. Значение и образование форм аориста.
15. Имперфект. Значение и образование форм имперфекта.
16. Несклоняемое действительное причастие прошедшего времени, его
функционирование.
17. Сложные формы прошедших времен. Их образование и значение.
18. Формы сослагательного наклонения. Их образование и значение.
19. Повелительное наклонение и желательное наклонение. Их образование и значение.
20. Способы выражения будущего времени в церковнославянском языке.
21. Относительные местоимения иже, яже, еже. Употребление относительных
местоимений в предложении.

4

