
Тема №1. История русского алфавита - от азбуки до алфавита. 

Если хочешь познать истину, начни с азбуки. (Пословица) 

Русский алфавит, которым мы пользуемся сегодня, произошел от славянского алфавита. 

Его составителями были два священника - братья Константин и Мефодий. Было это очень 

давно – в 9 веке. На границе с Болгарией находилась одна из крупнейших византийских 

провинций, столицей был город Солуни. В семье военного чиновника, служившего в 

Солуни, росли два сына – Константин и Мефодий. Население там было – наполовину 

греки, наполовину славяне, и в семье мальчиков мать была гречанкой, отец – болгарином, 

и поэтому с детства у них – солунских братьев – было 2 родных языка – греческий и 

славянский. Характеры братьев были очень схожи. Оба много читали, любили учиться. 

Кирилл (Константин получил это имя при крещении) начал посещать школу в 

восьмилетнем возрасте. Он прилежно учился, осваивал греческий язык, счет, овладевал 

верховой ездой и воинскими приемами. Но любимым его занятием было чтение книг. Он 

своим умом и прилежанием приводил в удивление учителей.  

Константин получил блестящее образование при императорском дворце в столице 

Византии – Константинополе. Быстро изучил грамматику, арифметику, геометрию, 

астрономию, музыку, знал 22 языка. Интерес к наукам, упорство в учении, трудолюбии – 

всѐ это сделало его одним из самых образованных людей Византии. Не случайно его за 

великую мудрость прозвали философом.  

В 863 году в Константинополь к греческому царю пришли послы от хазар, просившие 

прислать учителей для разъяснения истинной веры. Царь пригласил к себе Кирилла и 

сказал: «Иди, Философ, к этим людям и с помощью святой Троицы благослови на учение 

о Пресвятой Троице». Кирилл согласился и уговорил брата Мефодия идти с ним. Они 

отправились вместе. Кирилл и Мефодий прожили среди славян 40 месяцев, переходя с 

одного места на другое, везде поучая народы на славянском языке. 

24 мая 863 года в граде Плиске, который в то время был столицей Болгарии, братья 

Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита. Они перевели на 

славянский язык Евангелие и иные богослужебные книги. Начиная с 1987 года, в нашей 

стране в этот день стал проводиться праздник славянской письменности и культуры.  

После смерти Кирилла и Мефодия их ученики были изгнаны из Моравии и нашли себе 

приют в Болгарии. Здесь был создан новый славянский алфавит на основе греческого, был 

дополнен буквами, заимствованными из глаголицы. Поскольку перед смертью 

Константин постригся в монахи и принял имя Кирилл, новую славянскую азбуку назвали 

в память о человеке, который первым его составил. 

Этот новый алфавит получил название «кириллица» в честь Кирилла. От данной азбуки и 

происходит наш русский алфавит (а также украинский, белорусский, сербский и 

болгарский).  

А  

1. Продолжи пословицу из текста: Если хочешь познать истину, ….. 

_________________________________________________________________ 

2. Назовите имена двух священников, которые составили 

алфавит?________________________________________________________ 

3. Любимым занятием Кирилла в детстве было ………… 

_________________________________________________________________ 

4. Выпишите из 2 абзаца имена прилагательные. 

_________________________________________________________________ 



5. Напишите дату празднования Дня славянской письменности. 

________________________________________________________________ 

6. Новый алфавит получил название «кириллица» в честь ….. 

______________________________________________________________ 

В 

1. Как вы поняли, о чѐм этот текст? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Найдите в тексте слово «Плиска» и объясните его значение. 

_________________________________________________________________ 

3. Продолжите цепочку: Болгария – болгарский, Сербия - _________________, 

Греция - __________________________, Беларуссия - __________________. 

4. Подчеркните слова с ошибками в написании:  

Мефодий, свещенник, гречанкой, славянский, прожили, писменность, глаголица, монахи, 

спомощью, удевление учителей.  

С Напишите 4-5 предложений на тему: «Какую пользу принесла письменность людям?» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


