
ВАРИАНТ 1 
 

Первый уровень 
 

          
1) Определите тип предложения 
2) Укажите подлежащее или подлежащие 
3) Укажите сказуемое и его тип 
4) Укажите имена существительные в этом предложении и  
просклоняйте их 
5) Запишите перевод этого предложения 
 

Второй уровень 
 

1.             
       . 

 

Слова для перевода 

  - крест 
 - упразднять 
   - погребение 
 

,   - дерево 
,   - проклятие 
,   - власть, 
могущество 
 

1) Произвести анализ этого предложения 
2) Дать перевод его 
3) Просклонять существительные:  ;   
4) Объяснить смысл этой стихиры 
 
2.   ,       
          
             
. 

Слова для перевода 

 ,  - опасность 
 , - - земля 
, , - весь, всякий, 
каждый 
 

 , -- поражение 
  , -  - сила, мощь 
- выступать в поход 
 

1) Произвести анализ этого предложения 
2) Дать перевод и кратко рассказать, о каком  историческом событии  
идет речь и когда оно произошло. 

 



ВАРИАНТ 5 
 

Первый уровень 
        . 

 
1) Определите тип предложения. 
2) Укажите подлежащее или сказуемое, и объяснить их. 
3) Укажите имена существительные в этом предложении. 
4) Запишите перевод этого предложения. 
 
 
 

Второй уровень 
 
1.           

          
 . 

 
2.       ,      

  ,         
. 
 

 
 

Слова для перевода 

  - смерть 
  - почет 
 - нести, переносить 
  - стыд 
 

 - присутствие 
  - отсутствие 
  - дрожь  
- достигать, 
приобретать 
 

 
1) Произвести анализ предложений.  
2) Перевести оба предложения. 
3) Сказать, о каком событии идет речь в первом предложении. 
 Во втором предложении объяснить смысл сказанного. 
 

 


