Ответы к заданиям для проведения школьного этапа викторины, посвященной Дню
славянской письменности и культуры, для учащихся 5-10 классов. Заочный этап.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

И. Бунин
Кириллица
Алфавит, аз + буки
24 мая - День славянской письменности и культуры
«Черты» и «резы».
Глаголица

7. Евангелие, Апостол, Псалтирь
Евангелие - «воздаяние (награда) за радостную весть»,потом так стала называться
сама радостная весть. Евангелие – книги Нового Завета, в которых присутствует
описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Евангелие – это четыре
книги, названные по именам авторов-составителей – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. (
Апостол - в переводе с греческого слово "апостол" означает "посланник", "ученик"
или "последователь". В контексте евангельской истории словом "апостол" называли
учеников Иисуса Христа, распространявших его мудрость. Изначально их было 12.
Апостол - богослужебная книга, содержащая части Нового Завета — «Деяния» и
«Послания святых апостолов»
Псалтирь - греческое слово означает музыкальный инструмент с 10-12 струнами, а
слово «псалом» (букв.: «бряцание») — песнь, которая исполнялась в сопровождении
игры на псалтири. Псалтирь - библейская книга Ветхого Завета, состоит из 150 или
151 псалмов — «песней», или «гимнов».
8. Первая буква глаголического алфавита называлась АЗ и изображала крест. Тем
самым подчеркивался сакральный характер созданной, вероятно, Кириллом азбуки.
9. Аз – я (мест.)
Буки – буквы (сущ. мн. ч.)
Глаголь – говори, (повелит. накл. глагола)
Рцы – говори, изрекай (глагол повелит. накл.)
10. Лигатуры – слитные буквы , это буквы, которые составлены из элементов двух или
трех знаков: ШТ( шта), ОУ (ук), ώт(от) , ЪI (еры), Ю (йотированный У) и другие
йотированные гласные. (1 б.)
11. Древнейшим памятником письменности Руси сейчас считается «Новгородская
Псалтырь « (датируется концом X — самым началом XI века.) В те времена, когда
употреблялась эта «Новгородская Псалтирь», со времени крещения новгородцев
прошло всего 20-25 лет! Как древнейший известный науке памятник русской
письменности эта новгородская находка — великое событие не только в истории
русской, но и славянской культуры в целом. Ранее древнейшим рукописным
памятником считалось «Остромирово Евангелие» (1056-1057 гг.) ((1 б.)
12. «Русская правда» - юридический памятник, свод законов, деловой стиль
«Повесть временных лет» - летопись, летописный стиль
13. Обращение
14. Песня о Вещем Олеге, Перун, Тризна.

15. Славист академик Измаил Иванович Срезневский(1812-1880).Главный труд жизни
И.И.Срезневского - «Материалы для словаря древнерусского языка». Вклад
учёного в историческое языкознание, в методику изучения и преподавания
русского языка.
16. Попасть как кур в ощип,
ни зги не видно, ни зги не видать,
дорожить как зеницей ока,
беречь как зеницу ока, в мгновение ока, охранять пуще ока,
лезть на рожон, переть на рожон.
В мгновение ока появилось угощение
17. Словарь П.И.Соколова.
18. «Русская грамматика» Г. Лудольфа, грамматика В. Ададурова, «Русская
грамматика» М. В. Ломоносова (1 б. за любой ответ)
19. Начинать с самого простого.
От начала до конца.
Ничего не понимать.
Стоять подбоченившись.
Окончить дело.
Наказать , выпороть
20. Ижица
21. На зданиях библиотек.
22. Ярослав Мудрый.
23. Иван Андреевич Крылов
24. Петр I
25. [пат’эк]. Такое произношение объясняется отсутствием перехода е в о под
ударением после мягких согласных в словах с церковнославянской огласовкой,
которые создавали оттенок торжественности, архаичности звучания. Потек –
быстро пошел, отправился. Течи – идти

