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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Славянская лингвотекстология», входящей в состав 

образовательной программы 45.04.01 «Филология», профиль подготовки «Русская и славянская 

филология». 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. История рукописной книги 

 

Ключевые вопросы в истории 

изучения старославянского 

языка 

 

Старославянские 

глаголические памятники: 

комментированное чтение 

 

Старославянские 

кириллические памятники: 

комментированное чтение 

Реферат на предложенные 

преподавателем темы. Объем 

10–12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт Times New 

Roman, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

2. Текстология и 

лингвотекстология: история, 

методы и терминология 

 

Перевод в Средневековье 

 

Старославянские 

кириллические памятники: 

комментированное чтение 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (1 семестр) 

1. Приведите определения следующих терминов: текст, список, разночтение, редакция, 

извод, стемма, архетип, автограф, протограф. 

2. Опишите методику датирования памятника по лингвистическим и палеографическим 

особенностям. 

3. Охарактеризуйте цель и задачи текстологии как историко-филологической 

дисциплины и специфику лингвотекстологического изучения памятника. 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (2 семестр) 

1. Опишите жанровый состав, периодизация и региональные особенности 

старославянского корпуса. 



2. Приведите примеры переводов: буквального, свободного, поморфемного, полексемного 

и пофразового.  

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (3 семестр) 

1. Транслитерируйте фрагмент из Мариинского Евангелия кириллицей: 

 

1. Переведите текст. Приведите грамматический комментарий к каждой форме. 

2. Выберите один из разобранных в течение семестра памятников и опишите основные 

лингвистические особенности. 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (4 семестр) 

 

1. Перепишите рукописный текст старославянского памятника. 

 
2. Переведите текст. Приведите грамматический комментарий к каждой форме. 

3. Выберите один из разобранных в течение семестра памятников и опишите основные 

лингвистические особенности. 

 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 



2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

2.1.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

Отлично (91–100) Хорошо (74–90) 
Удовлетворит. 

(60–73) 

Неудовлетворит. 

(0–59) 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Имеет 

представление 

об истории 

филологически

х наук, 

основных 

исследовательс

ких методах и 

научной 

проблематике в 

избранной 

научной 

области. 

Обучающийся 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистическог

о исследования 

памятников 

письменности; 

основы подхода 

к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Умеет описать 

при помощи 

лингвотекстолог

ического метода 

памятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных 

подсистем языка 

в историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстолог

ического 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстолог

ических 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстолог

Обучающийся знает 

главные этапы и 

аспекты 

лингвистического 

исследования 

памятников 

письменности; 

основы подхода к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в списках 

памятника.  

Умеет описать при 

помощи 

лингвотекстологиче

ского 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных подсистем 

языка в 

историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Владеет основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстологиче

ского исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстологиче

ских исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстологиче

ского исследования, 

но допускает 

небольшое 

количество ошибок. 

Обучающийся 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистическог

о исследования 

памятников 

письменности; 

основы подхода 

к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Умеет описать 

при помощи 

лингвотекстолог

ического 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных 

подсистем языка 

в историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Слабо владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстолог

ического 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстолог

ических 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстолог

Обучающийся не 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистического 

исследования 

памятников 

письменности; 

основы подхода к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Не умеет описать 

при помощи 

лингвотекстологи

ческого 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных подсистем 

языка в 

историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Не владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстологи

ческого 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстологи

ческих 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстологи

ческого 

Зачет, 

экзамен 



ического 

исследования. 

ического 

исследования. 

исследования. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету (1 семестр) 

Основные термины текстологии. 

Стадии работы книжника и классификация писцовых ошибок. 

История лингвотекстологического метода изучения древнеславянских памятников. 

Мировая славистика: ключевые имена и исследования. 

Создание рукописной книги: от подготовки материала до письма. 

Основные термины кодикологии. 

Теория и практика составления кодикологического описания рукописи. 

Методика датирования памятника по лингвистическим особенностям. 

Основные термины палеографии. 

Методика датирования памятника по палеографическим особенностям. 

Список вопросов к экзамену (2 семестр) 

Понятие о старославянском языке.  

Кирилло-мефодиевская миссия: история изучения вопроса и современное состояние. 

Происхождение и структура глаголической и кириллической азбук. 

Распространение славянской письменности во второй пол. IX—Xвв.   

Жанровый состав старославянского корпуса. 

Периодизация корпуса текстов на старославянском языке. 

Региональные отличия старославянских памятников в области фонетики.  

Заимствования из греческого и латинского языков в лексике старославянского языка. 

Буквальный и свободный перевод в Средневековье. 

Поморфемный, полексемный и пофразовый перевод в Средневековье. 

Классификация ошибок, допускаемых при переводе. 

Способы перевода отдельных грамматических категорий.  

Синтаксические стратегии, задействованные в текстах на старославянском языке. 

Греческие и латинские заимствования в старославянских текстах. 

 

Список вопросов к зачету (3 семестр) 

А) Выполнение индивидуального практического задания. 

Б) Ответ на теоретический вопрос по темам: 

Киевские листки: история и язык. 



Зографское Евангелие: история и язык. 

Зографский палимпсест: история и язык. 

Мариинское Евангелие: история и язык. 

Сборник Клоца: история и язык. 

Ассеманиево Евангелие: история и язык. 

Синайская псалтырь: история и язык. 

Синайский требник: история и язык. 

Охридские глаголические листки: история и язык. 

Боянский палимпсест: история и язык. 

Рильские глаголические листки: история и язык. 

 

Список вопросов к экзамену (4 семестр) 

А) Выполнение индивидуального практического задания. 

Б) Ответ на теоретический вопрос по темам: 

Саввина книга: история и язык. 

Супрасльская рукопись: история и язык. 

Енинский апостол: история и язык. 

Хиландарские листки: история и язык. 

Листки Ундольского: история и язык. 

Македонский кириллический листок: история и язык. 

Зографские листки: история и язык. 

2.3. Шкала перевода оценок 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

Грищенко А.И., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


