


Церковнославянский язык в таблицах

А.Е. Смирнова

А.Е. Смирнова

 

Сравнительная таблица глаголицы, кириллицы и греческого алфавита
Азбука
Церковный счет
Надстрочные знаки
Слова под титлами
Знаки препинания
Глагол

Наклонения
Система времен
Спряжение глагола БЫТИ
спряжение глаголов в церковнославянском языке

Причастие
Местоимение
Личные местоимения и склонения местоимений
Неизменяемые части речи
Синтаксис
Памятка по переводу
Самостоятельная работа
Основные языковые понятия

 

Сравнительная таблица глаголицы, кириллицы и греческого
алфавита





Азбука

буква название произношение особенности употребления
А, а а́з [а]
Б, б бу́ки [б]
В, в ве́ди [в]
Г, г глаго́л [г] а҆́гг҃лъ [ангел], но а҆́ггелъ [аггел] - искл.
Д, д добро́ [д]

Е е є есть [е]

е - есть простое пишется в середине и конце слова;
є - есть якорное пишется:
1) в начале слова: є҆стество̀, є҆ли́цы:
2) в середине слова для отличия форм мн. и дв. числа
от форм ед. числа:
оѿве́рзи двє́ри (мн., В.)-
ср.: оу҆́ две́ри (ед., Р.);
3) в окончании Р.п. мн.ч. 1 скл. мягкого типа: крає́вб;
4) в Им.п. мн.ч. сущ-х 1 скл., оканчивающихся на -:
ей: фарисе́є

Ж, ж живе́те [ж]

Ѕ, ѕ зе́ло [з]
Встречается только в словах: ѕве́рь, ѕвѣзда̀, ѕѣ́лїе,
ѕло̀, ѕмі́й, ѕѣлѡ̀ , а также в словах, образованных от
них: ѕвѣзди́ца

З, з земля́ [з]

И, и и́же,
и́-восьмеричное [и] и- и-восьмеричное пишется перед согласными: и҆́мѧ,

лицѐ









Церковный счет







Надстрочные знаки



Слова под титлами



Знаки препинания



Глагол

Наклонения







Система времен



Спряжение глагола БЫТИ



Спряжение глаголов









Причастие





Местоимение



Личные местоимения и склонения местоимений



Неизменяемые части речи



Синтаксис



Памятка по переводу церковнославянских текстов





Самостоятельная работа



Основные языковые понятия
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