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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Церковнославянский язык как язык Православной Церкви, его основы и этапы 

развития. 

2. Синтаксис церковнославянского языка: словосочетание и предложение как 

основные единицы. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 2 

 

1. Славянские алфавиты: глаголица и кириллица, происхождение и основной принцип. 

2. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды связей (общая характеристика) 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 3 

 

1. Просветительская и миссионерская деятельность свв. Кирилла и Мефодия. 

2. Согласование и координация как виды синтаксической связи. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 4 

 

1.  Система частей речи в церковнославянском языке: а) по грамматическим 

признакам, б) по значению. 

2. Управление и примыкание как виды синтаксической связи. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 5 

 

1. Имя существительное: значение и грамматические категории. 

2. Простое предложение: типы простых предложений по составу и структуре, по 

наличию второстепенных членов. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 6 

 

1. Система склонений имѐн существительных в церковнославянском языке 

(просклонять существительное  дщи2 ). 
2.Члены предложения в церковнославянском языке: классификация и общая 

характеристика. 

3. практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 7 

 

1. Местоимение как часть речи: особенности семантики и грамматические признаки. 

Разряды местоимений. 

2. Подлежащее в простом предложении, его значение и способы выражения. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 8 

1. Имя прилагательное в церковнославянском языке. Значение и грамматические 

категории. 

2. Сказуемое в простом предложении, его значение и способы выражения. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 9 

 

1. Имя прилагательное. Именные и местоимѐнные формы прилагательных, 

особенности их словоизменения. 

2.  Второстепенные члены предложения в церковнославянском языке общая 

характеристика. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

1. Глагол как часть речи в церковнославянском языке. Значение, грамматические 

категории, личные и неличные формы. 

2. Второстепенные члены предложения. Определение, его функции и способы 

выражения. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 11 

1. Наклонение глагола, значение категории и система форм (общая характеристика). 

2. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство, типология обстоятельств. 

Способы выражения. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 12 

 

1. Грамматическая категория времени в церковнославянском языке: значение и 

система форм (общая характеристика). 

2. Второстепенные члены предложения. Дополнение, основные способы выражения. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 13 

 

1. Изъявительное наклонение.  Настоящее и будущее время, значение, образование. 

Желательное наклонение. 

2. Причастная конструкция «Дательный самостоятельный» в церковнославянском 

языке. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 14 

 

1.  Изъявительное наклонение глагола. Простые формы прошедшего времени: аорист и 

имперфект; значение и образование. 

2. Синтаксические конструкции с двойными падежами: И.п., Р.п., Д.п., В.п.. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Изъявительное наклонение глагола. Сложные формы прошедшего времени: перфект 

и плюсквамперфект; значение и образование. 

2. Сложное предложение как синтаксическая единица; типология предложений по 

структуре, по типу связей предикативных единиц. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 16 

 

1. Повелительное и сослагательное наклонение глагола. Значение и образование. 

2. Сложносочинѐнные предложения и их разновидности. 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 17 

 

1. Неличные  формы глагола.  Действительные  причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

2. Сложноподчинѐнные предложения  и их разновидности (общая характеристика). 

3. Практическое задание. 
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Экзаменационный билет № 18 

 

1. Неличные формы глагола. Страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

2. Синтаксические особенности союзных слов   и4же, є4же я 4же. 

3. Практическое задание. 
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