
 
Древнее и современное славянское письмо 

(из «Задачника начинающего слависта» Стефанского) 
 

1. Из приводимых ниже списков исключите: 
а) неславянские языки: польский, литовский, украинский, 

чешский, венгерский, румынский, нижнелужицкий, болгарский, 
македонский, греческий, эстонский; 

б) мертвые языки: латышский, белорусский, литовский, 
латинский, русинский, русский, старославянский, древнегреческий, 
нижнелужицкий, полабский, кашубский. 

в) языки, не относящиеся к южнославянским: сербохорватский, 
русский, словацкий, словенский, болгарский, верхнелужицкий, 
старославянский; 

г) языки, не относящиеся к западнославянским: чешский, 
украинский, польский, словацкий, словенский, верхнелужицкий, 
нижнелужицкий, болгарский. 

д) языки, не имеющие отношения к балканскому языковому 
союзу: турецкий, греческий, верхнелужицкий, словенский, 
сербохорватский, словацкий, русский, болгарский, македонский, 
чешский, венгерский, румынский. 
2. Среди следующих названий языков найдите названия-синонимы. 

Старославянский, украинский, праславянский, древнерусский, 
общеславянский, древнеболгарский, сербохорватский, русский, 
словацкий, великорусский, общевосточнославянский, хорватосербский, 
словенский, малороссийский, русинский. 
3. Отметьте суждения, которые вы считаете верными: 

а) кириллица древнее глаголицы; 
б) глаголица древнее кириллицы; 
в) кириллицу создал Кирилл; 
г) глаголицу создал Кирилл; 
д) кириллицу создал Мефодий; 
е) кириллицу создали ученики Кирилла. 
ж) в основе глаголицы лежит греческий алфавит; 
з) в основе кириллицы лежит греческий алфавит; 
и) в основе кириллицы лежит латинский алфавит; 
к) глаголица – плод индивидуального творчества. 

 

 
4. Исключите суждения, которые вы считаете неверными: 

а) старославянский язык – это язык, на котором когда-то 
говорили все славяне; 

б) старославянский язык – это общий литературный язык всех 
православных славян; 

в) старославянский язык – южнославянский язык; 
г) старославянский язык – язык, на котором говорили в Древней 

Руси; 
д) старославянский язык оказал влияние на русский 

литературный язык. 
5. Разделите славянские языки на: 

а) использующие кириллическую азбуку; 
б) использующие латинскую азбуку. 
С каким делением славянских народов по религиозному признаку 

совпадают получившиеся у вас группы? 
6. Проанализировав кириллицу, отметьте: 

а) буквы, обозначавшие один и тот же звук (буквы-дублеты); 
б) буквы, которых нет в современном русском алфавите 

(объясните, почему они вышли из употребления). 
7. С названием каких кириллических букв связаны приведенные 
ниже слова и выражения? 

Азбука; фетюк; стоять фертом; прописать ижицу; расставить 
точки над і; азы наук; брюшко оником; подпускает турусы, а строит юсы; 
прочитал от аза до ижицы; от фиты подвело животы; у неё ротик 
фитою. 
8. Прочитайте эпиграмму А. С. Пушкина на Ф. Н. Глинку. Объясните 
смысл использования поэтом названий кириллических букв. 

Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах,  
Бормочет нам растянутый псалом: 
Поэт Фита, не становись Фертом!  
Дьячок Фита, ты Ижица в поэтах! [П;М;56] 

9. Что такое йотированные буквы? Из каких двух букв они состоят? 
Выпишите из древнего кириллического алфавита в одну строчку 
йотированные буквы, а в другую – соответствующие им 
нейотированные. Ответьте на вопросы: 

1) Каким двум рядам гласных букв современного русского 
алфавита положило начало противопоставление йотированных и 
нейотированных букв. 

2) Каково происхождение современной русской буквы Ю? 
 


