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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 «Библеистика (Ветхий Завет)», входящей в состав образовательной 

программы 50.03.03 «История искусств». 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости представляют собой 

презентации по темам дисциплины. Желательно, чтобы каждый студент подготовил одну 

презентацию в семестр. 

Требования к оформлению презентации:  

1. Необходимо представить 15-20 слайдов изобразительного искусства: фрески, иконы, 

миниатюры, скульптура, резьба по одной из предложенных тем. 

2. На каждом слайде должен быть указан автор изображения, его название, время 

создания, место хранения. 

3. На титульном листе нужно указать тему презентации, имя исполнителя. 

 

Критерии оценивания являются: 

1. полнота раскрытия темы вопроса в презентации (охвачена вся тема, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.); 

2. отсутствие ошибок в изложении материала в презентации 

3. качество оформления презентации 

 

Темы презентаций 

5 семестр 

1. Тема Творения мира и человека: сюжеты «Творение мира (Шестоднев)», 

«Сотворение Адама», «Сотворение Евы». 

2. Тема Грехопадения: сюжеты «Искушение Адама и Евы», «Изгнание прародителей из 

Эдемского сада». 

3. Всемирный потоп. 

4. Вавилонская башня. 

5. Патриарх Авраам: сюжет «Жертвоприношение Исаака», «Явление трех путников 

Аврааму». 

6. Патриарх Иаков: сюжет «видение Иаковом лестницы». 

7. Патриарх Иосиф: сюжет «Иосиф и жена Потифара», «Продажа Иосифа братьями». 
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8. Книга Исход, пророк Моисей, сюжеты: «Дочь фараона находит младенца Моисея», 

«Призвание пророка Моисея (Неопалимая купина)», «Переход Израиля через 

Чермное море», «Дарование Богом пророку Моисею скрижалей». 

9. Книга Иисуса Навина: сюжет «Переход израильтян через Иордан». 

10. Книга Судей: сюжет «Руно Гедеона», «Схватка Самсона со львом». 

11. Царь Давид: сюжеты – «Поединок Давида с Голиафом», «Грехопадение Давида и 

Вирсавии», «Обличение царя Давида пророком Нафаном». 

12.  Царь Соломон: сюжеты «Суд царя Соломона», «Царь Соломон и царица Савская». 

13.  Пророк Илья: Житийные иконы пророка Ильи в русском церковном искусстве. 

 

6 семестр: 

1. Книга Псалтирь: миниатюры Парижской Псалтири.  

2. Миниатюры Хлудовской Псалтири.  

3. Миниатюры Киевской Псалтири. 

4. Книга Иова: сюжеты «Благоденствие Иова», «Иов и три друга», «Страждущий Иов и 

его жена», изображения левиафана. 

5. Пророк Исайя: сюжет призвание пророка на служение. 

6. Пророк Иезекииль: сюжет «Видение славы Господней». 

7. Пророк Даниил: сюжеты «Даниил во рву львином», «Три отрока в печи 

вавилонской». 

8. Пророк Иона: сюжет «Пророк Иона во время плавания по морю». 

9. Изображение пророков в пророческом ряду иконостаса,  

10. Содержание надписей на свитках пророков. 

11. Книга Товита: сюжет «Путешествие Товии и архангела Рафаила (Азарии) в Раги 

мидийские», «Исцеление Сарры», «Встреча Товита и Товии». 

12. Книга Иудифи: сюжет «Подвиг Иудифи (Иудифь и Олоферн)», «Возвращение 

Иудифи с головой Олоферна в Ветилую» 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Библеистика (Ветхий Завет)» 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Библеистика (Ветхий Завет)» для форм промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 
 

Код 
компетен

ции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания   Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-5 

 

Способен к 
академическому анализу и 
комментированию 
библейских текстов в 
традиции Православной 
Церкви. 

обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

 

обучающийся показывает, что 
теоретическое содержание 
курса им не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или 
логические ошибки. 

 

Устный ответ 
на вопросы 
для 
проведения 
промежуточн
ой аттестации 
в форме 
зачета  

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 
могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.); 

- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), 
двух – к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке 
«5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 

Устный ответ 
на вопросы 
для 
проведения 
промежуточн
ой аттестации 
в форме 
экзамена 
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положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 
содержание курса им не освоено, необходимые умения 
не сформированы, а ответы на заданные вопросы 
содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 
 
 
 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

5 семестр (в форме зачета) 
1. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Понятие каноничности. 

Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. Толкование Священного 

Писания. 

2. Библейский рассказ о сотворении мира. Сотворение человека. Пребывание людей в 

раю.  

3. Грехопадение и его последствия. Дети Адама. История допотопного человечества. 

Потом. Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение.  

4. Патриарх Авраам. Завет Бога с Авраамом. Рождение Исаака. 

5. Патриархи Исаак и Иаков. 

6. Патриарх Иосиф. Переселение семейства Иакова в Египет. Благословение колен 

Израилевых. Иосиф как прообраз Христа Спасителя. 

7. Пророк Моисей. Исход Израиля из Египта. Путешествие до горы Синай. 

Заключение Завета. Устройство и освящение скинии. 

8. Синайское законодательство. Постановления о жертвах, о священстве и о 

праздниках. Их прообразовательное значение. Нравственное содержание Закона. 

9. История путешествия Израиля от Синая до границ земли Ханаанской. Раздел земли 

за Иорданом. Пророчество о Христе. Последние распоряжения и поучения Моисея. 

10. Приготовление и вступление в землю обетованную. История завоевания Земли 

Обетованной. Раздел земли. Завещание Иисуса Навина. 

11. Судьи Израильские, их деяния. Книга Руфь. Содержание и прообразовательное 

значение книги. 

12. Самуил – судья и пророк. Воцарение Саула. Саул и Давид.  

13. История царствования Давида. Завет Божий с Давидом.  

14. Царствование Соломона. Устройство и освящение Иерусалимского храма.  

15. Разделение царства. История Израильского царства. Пророки Илия и Елисей. 

16. История Иудейского царства. Разрушение Иерусалима и храма.  
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17. Вавилонский плен. 

18. Первое возвращение иудеев из плена при Зоровавеле. Строительство и освящение 

второго Иерусалимского храма.  

19. Второе возвращение из плена при священнике Ездре. Неемия. Восстановление стен 

Иерусалима, реформы Ездры. 

20. Палестина под властью царей Египетских и Сирийских. Гонение Антиоха Епифана. 

Восстание Маккавеев. Начало династии. Ветхозаветные мученики за веру. 
 

6 семестр (в форме экзамена) 
1. Учительные книги Ветхого завета: отличие от других библейских книг, 

происхождение, разделение. Значение учительных книг для христиан. 

2. Книга Иова. Причина страданий Иова. Спор Иова с друзьями. Ответ Бога Иову.  

3. Псалтирь. Происхождение. Надписания псалмов. Виды псалмов. Употребление 

псалмов и отдельных текстов Псалтыри в богослужении. 

4. Псалтирь. Откровение о Христе в псалмах. 

5. Книга Притчей Соломоновых. Понятие премудрости. Основные темы 

нравственных поучений и их взаимосвязь.  

6. Книга Екклесиаста. 

7. Книга Песнь Песней. 

8. Неканонические учительные книги. 

9. Цель пророческого служения. Ветхозаветные пророки и их роль в установлении и 

сохранении истинного богопочитания. Истинное и ложное пророчество. 

10. Пророческие книги Ветхого завета: происхождение, разделение, хронология. 

Значение пророческих книг в приготовлении человечества к пришествию 

Спасителя. 

11. Св. пророк Исаия. Обзор содержания 1-40 глав. Важнейшие пророчества. 

12. Св. пророк Исаия. Обзор содержания 41-66 глав. Важнейшие пророчества. 

13. Св. пророк Иеремия. Сведения о жизни пророка Иеремии. Важнейшие 

пророчества. Тема личных отношений человека и Бога. 

14. Книга Плач Иеремии. Послание Иеремии и книга пророка Варуха. 

15. Пророк Иезекииль. Сведения о жизни пророка Иезекииля.  Обзор содержания 1-24 

глав. Важнейшие пророчества. Учение о воздаянии и личной ответственности.  

16. Пророк Иезекииль. Сведения о жизни пророка Иезекииля. Обзор содержания 25-48 

глав. Важнейшие пророчества. Связь с Откровением ап. Иоанна Богослова.  
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17. Пророк Даниил. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности 

книги пророка Даниила. Важнейшие пророчества. 

18. Книга пророка Осии. 

19. Книга пророка Иоиля, Амоса и Софонии. 

20. Книги пророков Михея и Аввакума. 

21. Книга пророка Захарии. 

22. Книги пророков Аггея и Малахии. 
 

 

 
Автор: канд. богословия, доцент Скобелев М.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры  

от «15» сентября 2022 года, протокол № 3 — 2022/23  
 


