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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Древнегреческий язык», входящей в состав образовательной программы 

48.03.01 «Теология» (Систематическая теология конфессии). 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине Древнегреческий язык. 
                                              (наименование дисциплины) 

 

№ п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) в 

соответствии с 

ОПОП 

Наименование 

оценочного 

средства (экзамен, 

зачёт, др.) 

Срок 

применения 

оценочного 

средства 

1  Древнегреческий язык   ОПК-3 Экзамен 
1 курс 

2 семестр 

14 неделя 

2  Древнегреческий язык  ОПК-3 Зачет, Экзамен 

1 курс 

2 семестр 

42-43 

неделя 

3  Древнегреческий язык ОПК-3 Экзамен 
2 курс 

3 семестр 

 

4  Древнегреческий язык ОПК-3 Зачет, Экзамен 
2 курс 

4 семестр 

 

* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 

берутся из рабочей программы дисциплины. 
 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

вестник 

похвала 

смерть 

жизнь 

река 

кабан 

говорю – я говорил 

 

2 вариант 

глаз 

опасность 

лошадь 

богатство 

поле 

время 

несу – я носил 

 

3 вариант 

раб 

небо 

зверь 

война 

союзник 

друг 

убегаю – я убегал 

 

4 вариант 

труд 

девушка 

бык 

дар 

счастье 

храм 

верю – я верил 

 

создать словочетания и 

перевести 

 ддом,  поле,  

 дворец 

создать словочетания и 

перевести 

 человек,  Бог, 

 река 

создать словочетания и 

перевести 

 оружие,  народ, 

provõ они 

создать словочетания и 

перевести 

diav дзакон, ajpov дела, 

parav крестьянин 

 

Контрольная работа №2 

На перевод инфинитивной конструкции и оборота Accusativus cum 

infinitivo. 
 
 
 

 
 

 
 

 


 
 
 


 


 

 



 


 

 
 

 
 

 

 

Контрольная работа № 3 

 

Перевести на древнегреческий язык: 

1. Мы знаем, что Афины — очень красивый и древний город. 

2. Необходимо, чтобы ученики изучали произведения древних поэтов. 

3. Военачальник приказывает, чтобы воины отправлялись в путь. 

4. Известно, что греки почитали многих богов. 

5. Зевс хочет, чтобы Геракл всегда помогал хорошим людям. 

 

 

Контрольная работа № 4 

 

Контрольная работа по переводу придаточных предложений с 

древнегреческого на русский язык: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ 
















ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
















 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 






















 

Контрольная работа № 5 

 

Переведите текст. 

 

Odusseuj en Aidou ton Teiresian eblepe kai par autou tade emanqane :  

W Laertiadh, o soj nostoj ouk aponoj estai. Poseidwn gar aei elpizei 

se kai touj souj etairouj foneusein. Ou pausetai thj orghj, all oi thj 

qalatthj kindunoi ou kwlusousi se hkein eij thn Iqakhn. Ekei fobhseij 

pollouj thn Phnelophn mnhsteusomenouj. Pollaj adikiaj adikhsousi 

outoi en tw oikw sou.  Su de kai Thlemacoj, o soj uioj, anagkazesqe 

autouj feugein te kai foneusete pollouj, kai poihsete thn eorthn.  

Pisteue toij emoij logoij. Pisteuseij toutoij ote o kairoj hxei. Tote su 

nikhseij kai umeteroi ponoi pausontai.  

 



Контрольная работа № 6 

 

1. Образовать префиксальные глаголы с приставками 

     
  
2. Образовать от этих префиксальных глаголов 1 sing. ind. Act. 

Imperfectum'а и Aoristus’а 

3. Образовать 1 sing. ind. Act. Imperfectum от след. глаголов 

     
4. Написать основные формы глаголов 

      
5. Образовать Participia 

 - Fut.     - Fut. act. 

- Fut. Act. et Med.  - Praes. Med. 

- Aor. pass.       Aor. Act.  

 

 

 

 

Критерии оценивания для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или баллах 

% правильных 

ответов 

Контрольная 

работа 

отлично (5) 83-100 Работа выполнена полностью, без ошибок. Все форма 

глаголов и существительных определены корректно, 

переводы выполнены точно. 

хорошо (4) 68-82 Работа выполнена с незначительными помарками. 

Ошибок в определении форм глаголов и 

существительных не больше двух. 

удовлетворительно 

(3) 

50-67 Работа выполнена с грубыми ошибками. В 

определении форм глаголов и существительных 

допущено от трех до пяти ошибок. 

неудовлетворительно 

(2) 

0-49 Работа не выполнена. 

 

Работа выполнена с большим количеством грубых 

ошибок. В определении форм глаголов и 

существительных допущено более пяти ошибок. 

 

 

 

 

Автор       

 Стриевская О.Л., ст. преподаватель 

кафедры древних языков и 

древнехристианской письменности. 



 

Одобрено на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской письменности 
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