
 

Урок церковнославянского 

языка в 4 классе 
 

 « Употребление  

церковнославянских слов в 

русском языке. Неполногласие.» 

 

 

 



Задание на повторение  

Сравни слова в парах:  

лик - лицо, рот - уста, брада - 

борода,  един - один, дочь-дщерь, 

глас - голос, чреда-череда, 

щеки – ланиты, житие-житьё, 

ладья-лодка 
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Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

Не мо1жетъ 

гра1дъ 

u3крытисz 

верхy горы2 

сто1z. 

  

 

   



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

Не мо1жетъ 

гра1дъ 

u3крытисz 

верхy горы2 

сто1z. 

  

 

  Остров на море лежит, 

  Град на острове стоит 

С златоглавыми церквами, 

   С теремами да садами;    

                    Пушкин А.С. 

  



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 И бы1лъ и3з 

о4блака 

       гла1съ,  

глаго1лющий: 

Се1й е4сть Сы1нъ 

Мо1й 

Возлю1бленный, 

Его слyшайте. 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 И бы1лъ и3з 

о4блака 

       гла1съ,  

глаго1лющий: 

Се1й е4сть Сы1нъ 

Мо1й 

Возлю1бленный, 

Его слyшайте. 

 

И слышен снова 

глас с небес: 

«Христос Воистину 

Воскрес!» 

 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском языке 

 

  

 Дре1во 

жи1зни 

посреде2 

раz2. 
 

 

  



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском языке 

 

  

 Дре1во 

жи1зни 

посреде2 

раz2. 
 

 

 К нему и птица не летит, 

 И тигр нейдет:  

         лишь вихорь черный 

 На древо смерти набежит - 

 И мчится прочь, уже   

          тлетворный.  

            

         (Анчар. Пушкин А.С). 

 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

 Не u3бiе1тъ 

гла1домъ гдcь 

дyшу 

пра1ведную. 
 

 

 

  



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

 Не u3бiе1тъ 

гла1домъ гдcь 

дyшу 

пра1ведную. 
 

  

 

 Не дай мне бог сойти с ума. 

 Нет, легче посох в сума; 

      Нет, легче труд и глад. 

 Не то, чтоб разумом моим 

 Я дорожил; не то, чтоб с ним 

 Расстаться был не рад: 

       А.Пушкин 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

Сонъ 

здра1вый t 

чре1ва 

u3мэренна. 
 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

Со1нъ 

здра1вый t 

чре1ва 

u3мэ1ренна.  

 

Здравый ум. 

Здравый смысл. 

 

В здравом уме и 

твердой памяти. 

 



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском 

языке 

 

Но вы1 люби1те  

враго1въ 

ва1шихъ, и3 

благотвори1те, и3 

взаймы2 дава1йте, 

не о3жида1z 

ничего2... 

 

 

  



Примеры на 

церковнославянском 

языке 

Примеры на русском языке 

 

Но вы1 люби1те  

враго1въ 

ва1шихъ, и3 

благотвори1те, 

и3 взаймы2 

дава1йте, не 

о3жида1z 

ничего2... 

 Язык мой враг мой: 

наперед ума глаголет. 

                    *** 

Зол раздор из малых слов 

заводят,  

На себя куют крамолу сами,  

А на Русь с победами 

приходят  

Отовсюду вороги лихие!  

  («Слово о полку Игореве») 



Задание  

Подобрать церковно-славянские 
слова к русским  

   

Устарело слово или живет в 
современном русском языке?  

 



Задание  

Подобрать соответствующие русские 
слова к церковно-славянским  

   

Совпадает ли значение церковно-
славянского и русского слова?  

 



Хра1мъ 
ХОРОМЫ 



Глава2 ГОЛОВА 



Врата2 

ВОРОТА 





Брада2  

БОРОДА 



Огра1да 

ОГОРОД 



Стра1жа 

СТОРОЖ 



ОБОРОНА 

Бра1нь 



   Среда2 
СЕРЕДИНА 



Шелом 

Шле1мъ 



Задание: в русских словах выделить 
церковнославянские неполногласные 
корни 

• ПРОХЛАДНЫЙ 
 
• ПРИВРАТНИК 
 
• ГРАДОНАЧАЛЬНИК 
 
• ГЛАВНЫЙ 
 
• МЛЕЧНЫЙ 



    Церковно-славянский язык создан для  

    общения с Богом. 

    В нем нет бранных, черных слов. 

 

     Слог возвышенный, поэтический,  

     необычный.  



  Задание   

Заполните итоговую табличку 

«Употребление 

церковнославянизмов в 

современном русском языке» 



Домашнее задание (на карточках) 

1.Подобрать соответствующую пару 

слову, подчеркнуть полногласие и 

неполногласие в словах: 

2. Выделить корни с неполногласием: 

3. Впиши в табличку свои примеры 

церковнославянизмов (по 1 примеру в 

столбик).  

  

 



 

Спасибо за внимание! 


