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Урок 21 

21.02.2016г. 

Тема урока:  

Работа с тренировочными упражнениями по теме «Слова 

церковнословянского языка» 

Цель урока: 

Обобщить грамматический и лексический материал по теме «Слова 

церковнославянского языка и провести контроль знаний учащихся по данной 

теме. 

Задачи урока: 

1. Тренировать учащихся находить пары слов с одинаковым переводом в 

церковнословянском и русском языках. 

2. Закреплять навыки перевода предложения с церковнославянского на 

русский язык по схеме «обращение – подлежащее – сказуемое – 

дополнение – обстоятельство». 

3. Активировать работу учащихся со словарями церковнославянского 

языка. 

4. Готовить учащихся к контрольной работе по теме «Слова 

церковнослоянского языка». 

Оснащение урока: 

Опорные таблицы по теме «Слова церковнославянского языка», карточки с 

индивидуальными заданиями по теме, образцы I и II вариантов 

контрольной работы. 

Ход урока 

I. Оргмомент (молитва) 

II. Проверка домашнего задания / учащиеся читают по одному 

предложению из выбранного для д/з текста из учебной книги для 

чтения – стр.79-83. (см. д/з урока 20)/ и предлагают свой перевод по 

предложенной схеме: «обращение – подлежащее – сказуемое – 

дополнение – обстоятельство». 
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III. Основная часть урока 

Учитель знакомит учащихся с I и II вариантами контрольной работы по 

теме «Слова церковнославянского языка» /в учебнике даются 

примерные образцы контрольной работы/ 

Упр.1 Подбери пару слов 

I вариант  

а. сл0во, н0жъ, гр0бъ, косA, создaніе, твaрь, прор0къ, столъ.  

б. гребY, постeлz, чесaти, речeтъ, творeцъ, созидaти, пронзeнъ. 
 

II вариант  

а. г0дъ, дирA, жeртва, слyхъ, дyхъ, з0въ, соборъ.  

б. разд0ръ, ждaти, жрY, берY, звaти, дыхaніе, слhшати. 

Упр.2 Соедини линиями мену звуков и соответствующими 

примерами. 

I вариант  

Мена звуков Примеры 

1. ZIIуIIОНIIЕН пeпелъ п0пелъ пали1ти плaмz 
2. ЕРIIOРII(Ь)РIIИР  слyхъ засыхaти с0хнути и4зсше. 
3. ЕлIIOлIIАЛIIЛА звsкати звyкъ зв0нъ звенёти. 
4. уIIЫIIOII(Ъ) поперY сп0ръ попирaти. 
 

II вариант  

Мена звуков Примеры 

1. ЕIIOIIАIIZ р0зга р0ждіе громозди1ти 
нагроможденіе 

2. ИIIЭIIOИÎIАи6 надyти надмeнъ надымaти 
3. µII(Ъ)МIIЫМ возлещи2 положи1ти пологати 

возлsгутъ 
4. ЗГ,ЗДIIЖДIIЗЖ гни1ти гнёвъ гн0й. 
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 Упр.3 Вставь пропущенное слово в цепочку. 

I вариант  

              1. рече – прор0къ –  ... – рцы2 –  прорицaти 

       2. поз0ръ –  зрёти – ... –  призирaти 

       3. смeрть –  ўмрeти –  ўмирaти 

       4. ... –  сёсти –  њсаждaтисz –  сsду –  сидёніе 

Слова для вставки:  

седло2, рёчь, м0ръ, зрaкъ  

II вариант  

   1. дитS –  … –  дои1ти –  дои1лица 

2. хи1тръ –  …  –  хи1трость –  восхищaти 

3 …. – начeнша – начнY – начинaю 

4. пропsти – … – пропeнше – пр0пнуть – пропинaти 

Слова для вставки:  

распsтіе, дёти, начaти, хитрeцъ 

Упр.4 По теме трехчленные чередования. 

Г II Ж II З, К II Ч II Ц 

I вариант  

I II III 

п0двигъ жжeніе мизaти 
кнzги1нz стzжeнъ дерзaти 
ми1гъ кнzжескіи1 разжизaти 
дeргати подви1жникъ стzзaтисz 
жгY сомжeніе подвизaтисz 
стsгъ держaти кнsзь 
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II вариант  

I II III 

рекY кли1чь лицE 
ли1къ слzчeнъ прорицaти 
мeркнути речE мерцaти 
текY личи1на слzцaтися 
кли1къ помeрче восклицaніе 
слzк0хсz теченіе стицaтисz 
 

Упр.5 Вставь пропущенное слово в цепочку. 

I вариант  

Дрyгъ – дрy. . .е 

Врaгъ – врa. . .е 

Человёкъ – человё. . .е 

Ўчени1къ – ўчени. . .е 
II вариант  

Монaхъ – монa. . .е 

Дyхъ – дy. . .е 

ПекY – пе. . .и2  

МогY – мо. . .и2 

СтрегY – стре. . .и2 
В то время как учащиеся выполняют самостоятельную работу учитель 

может провести контроль умения читать и переводить тексты (см.д/з 

стр.79-83 из учебной книги для чтения) 

IV. Закрепление пройденного материала 

Учитель может предложить проверить учащимся работы другого 

варианта. 

Ученики меняются работами, проверяют и исправляют ошибки, 

анализируют проверенную работу. 

V. Подведение итогов урока 

Д/з – повторить пройденный материал, подготовиться к контрольной 

работе по теме «Слова церковнославянского языка». 


