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  Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Церковнославянский язык и методика его преподавания», 

входящей в состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом». 

 

 

Планирование семинарских (практических) занятий 

 с вопросами и заданиями 

 

№ 1. Практическое занятие по теме «История создания церковнославянской азбуки.  

Вопросы. История появления славянской азбуки. Время, география, культурно-исторические 

особенности. Создатели славянской азбуки св. равн. Кирилл и Мефодий. Миссионерские 

путешествия св. равн. Кирилла и Мефодия. География бытования церковнославянского 

языка. Историческая и житийная литература о св. равн. Кирилле и Мефодие. Сказание о 

письменах черноризца Храбра. Как происходило распространение церковнославянского 

языка. Появление церковнославянской письменности на Руси. Понятие церковнославянский 

язык. Вопросы периодизации и терминологии. Основные вопросы становления образования 

на Руси.  Место и особенности обучения грамоте в русской школе. 

Задания. Прочитать книгу Б.Н. Флори «Сказание о начале славянской письменности» с 

приложениями. Сделать краткий конспект «Сказания о письменах черноризца Храбра», 

выделяя основные моменты появления церковнославянской азбуки. Продумать приёмы 

изучения книги в разных возрастных группах СПО, ДПП и для бакалавров вуза в качестве 

заданий на проектирование и разработку научно-методических материалов. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в случае наличия письменного конспекта и развёрнуых чётких ответов по 

его содержанию. Оценка не зачтено ставится в случае отсутствия подготовленного заранее 

конспекта и неспособности студента прокомментировать его содержание. 

 

№ 2. Практическое занятие по теме «Первые славянские азбуки. Глаголица и 

кириллица».  

Вопросы. Свидетельства и аргументы первенства создания глаголической азбуки. 

Сохранившиеся древнецерковнославянские рукописи. Распространение и развитие 

глаголической и кириллической азбуки. Современные открытия в области палеографии. 

Задания. Продумать матрицу выполнения каллиграфической работы глаголицей и 

кириллицей на основе вступления к 1 первому зачалу Евангелия «В начале было слово» для 

проведения занятия в православных общеобразовательных школах, СПО, ДПП и вузе.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в случае наличия выполненной каллиграфической работы и 

самостоятельно разработанных приёмов проведения занятий. Оценка не зачтено ставится в 

случае несданной работы. 

 

№ 3. Практическое занятие по теме «Становление и развитие методики преподавания 

церковнославянского языка».  

Вопросы. Азбучные акростихи как свод духовно-нравственных норм и один из первых 

методов изучения языка. Первые учебные книги. Азбуки и буквари. Их авторы. Личности, 

внёсшие вклад в развитие и становление методики церковнославянского языка. 

Последовательность изучения церковнославянского языка в системе межпредметных связей 



3 

 

с базовыми и дополнительными дисциплинами. Ориентация на достижение метапредметных 

результатов. Учёные об изучении церковнославянского языка. Ф.И. Буслаев и сравнительно-

исторический метод. Этапы формирования методики обучения церковнославянскому 

письму.  

Задания. Прочитать статью М.В. Ломоносова «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке». Составить аннотацию к статье, выписав её основные положения и 

утверждение о важности изучения «славенского языка». Составить план-конспект занятия по 

данной теме в качестве учебно-методического материала программы по 

церковнославянскому языку СПО, ДПП и вуза.   

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в случае наличия аннотации к статье и ответов студента на вопросы о её 

включении в содержание учебно-методических материалов. Оценка не зачтено ставится в 

случае отсутствия аннотации и неспособности студента прокомментировать её содержание. 

 

№ 4. Практическое занятие по теме «Особенности графики церковнославянского 

языка. Методы и приёмы обучения церковнославянскому письму».  
Вопросы. Палеография и каллиграфия как дополнительные дисциплины, позволяющие 

углублять знание церковнославянского языка. Основные правила красивого письма и их роль 

в овладении универсальными учебными навыками. Разнообразие приёмов и упражнений. 

Задания. Изучить приёмы и упражнения, отражённые в Прописях по церковнославянскому 

языку. Разработать урок (фрагмент урока), сочетающий задания репродуктивного и 

творческого характера с позиции усвоения программ основного общего и среднего общего 

образования для православных общеобразовательных школ. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в случае разработки фрагментов урока по церковнославянским прописям. 

Оценка не зачтено ставится в случае их отсутствия. 

 

№ 5-6. Практическое занятие по теме «Диакритические знаки в церковнославянском 

языке». 

Вопросы. Свод надстрочных знаков. Ударения, придыхания, титла и др. 

Смыслоразличительная функция титла. Различение и практика чтения слов под титлом. 

Задания. Составить алгоритм проверки знаний по теме «Диакритические знаки в 

церковнославянском языке» с позиции усвоения программ основного общего и среднего 

общего образования для православных общеобразовательных школ. Научиться различать 

надстрочные знаки во время чтения и уметь применять их во время письма.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент свободно ориентируется в употреблении 

изученных диакритических знаков и может применить алгоритмом на практике. Оценка не 

зачтено ставится в случае, если студент не ориентируется в употреблении изученных 

диакритических знаков и допускает грубые ошибки в их различении.  

 

№ 7-8. Практическое занятие по теме «Орфография. Дуплетные буквы». 

Вопросы. Основные орфографические черты церковнославянского языка. Реформа азбуки 

начала ХVIII века. Реформа орфографии начала ХХ века. Основные орфографические 

правила употребления дуплетных букв с позиции усвоения программ основного общего и 

среднего общего образования для православных общеобразовательных школ. 

Задания. Изучить схему употребления дуплетных букв. Составить дидактические карточки 

для закрепления орфографических правил. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент выполнил упражнения с дидактическими 

карточками. Оценка не зачтено ставится в случае, если студент не выполнил упражнения с 

дидактическими карточками. 
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№ 9-10. Практическое занятие по теме «Алфавитная запись чисел».  
Вопросы. Знакомство с записью чисел как этап повторения азбуки. Особенности записи 

числительных в церковнославянских книгах. Нумерация глав и стихов Священного Писания. 

Гласы Октоиха. Названия дней недели. Летоисчисление. Учебник Л.Ф. Магницкого 

«Математика – сиречь наука числительная» как сборник церковнославянских текстов.  Два 

способа записи летоисчисления. Нумерация страниц, стихов и глав в церковных книгах. 

Датирование как средство закрепления знаний о числах. Использование традиционных и 

современных инновационных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию 

программы курса «Церковнославянский язык» по программам СПО и ДПП и вуза. 

Задания. Написать методические рекомендации для педагогов по проведению занятий по 

данной теме, учитывающие особенности изучения курса «Церковнославянский язык» по 

программам СПО и ДПП и вуза. Тренировать навык различения чисел во время чтения 

церковнославянских текстов (нумерация страниц, псалмов и др.) при помощи традиционных 

и современных инновационных образовательных технологий https://dobroazbyka.ru.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставил методические рекомендации и 

демонстрирует правильное различение записи чисел во время чтения церковнославянских 

текстов, отвечая на вопросы о методике их изучения. Оценка не зачтено ставится в случае, 

если студент допускает ошибки в различении записи чисел во время чтения 

церковнославянских текстов. 

По данной теме проводится контрольная работа № 1 (текст приведён ниже). 

 

№ 11-12. Практическое занятие по теме «Методы и приёмы обучения чтению по-

церковнославянски».  
Вопросы. Формирование навыка «орфографического» чтения. Ступени овладения навыком 

церковнославянского чтения. Влияние церковнославянского чтения на развитие навыка 

правильно звучащего осмысленного чтения русских текстов. Основные приёмы обучения 

чтению по-церковнославянски. Методика проведения проверки навыка чтения и 

необходимая документация.  

Задания. Продумать организацию самостоятельного проведения данной проверки в группе 

под руководством специалиста более высокой квалификации для образовательных программ 

разных ступеней (православных общеобразовательных школ, СПО, ДПП и вуза).   

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент демонстрирует сформированный навык 

«орфографического» чтения, правильно артикулируя все звуки в соответствии с изученными 

правилами и готов к проведению данного вида учебной работы. Оценка не зачтено ставится 

в случае, если студент допускает более 7-10 ошибок в соблюдении произносительных норм 

во время чтения церковнославянских текстов. 

 

№ 13-14. Практическое занятие по теме «Особенности фонетики церковнославянского 

языка». 

Вопросы. Фонетические церковнославянизмы и их употребление. Начальные О-, Е-, 

неполногласие -ра-, -ла-, -ре-, -ле-, и др. Их существование в русском литературном языке и 

других языках. 

Задания. Составить учебные задания с использованием фонетических церковнославянизмов 

под руководством специалиста более высокой квалификации по курсу «Церковнославянский 

язык» по программам бакалавриата и ДПП, с использованием педагогически обоснованных 

форм, методов и приёмов организации деятельности обучающихся. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент представил задания с использованием 

фонетических церковнославянизмов и составил краткий текст с использованием 

https://dobroazbyka.ru/
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фонетических церковнославянизмов славянизмов и русизмов. Оценка не зачтено ставится в 

случае, если студент не выполнил все задания с использованием фонетических 

церковнославянизмов и не представил составленный текст с использованием фонетических 

церковнославянизмов славянизмов и русизмов. 

 

№ 15-16. Практическое занятие по теме «Церковнославянская лексика». 

Вопросы. Происхождение лексических церковнославянизмов. Стилистическая окраска 

церковнославянизмов. Лексические церковнославянизмы в русском литературном языке. 

Работа со словарями. Современные словари церковнославянского языка. Национальный 

корпус русского языка https://ruscorpora.ru и его возможности для применения традиционных 

и современных инновационных образовательных технологий при проектировании и 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программы курса «Церковнославянский язык» по программам СПО и ДПП и 

вуза. 

Задания. Составить алгоритм работы с Национальным корпусом русского языка (на примере 

церковнославянского подкорпуса) на примере употребления слов ангелъ, зеница, зелие, миръ, 

мiръ, миро, перстъ, персть, перси и др., для уточнения их лексического значения.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент представил алгоритм работы с Национальным 

корпусом русского языка на примере конкретных слов. Оценка не зачтено ставится в случае, 

если студент не представил письменные примеры употребления словарных слов с 

уточнением их лексического значения.  

 

№ 17-19. Практическое занятие по теме «Грамматические комментарии на уроках 

церковнославянского чтения». 

Вопросы. Методы и приёмы знакомства с грамматическим формами церковнославянского 

языка. Грамматические церковнославянизмы в русском литературном языке. Звательный 

падеж в русском и церковнославянском языке. Падежные формы существительных, 

отличные от русских. Местоимения в церковнославянском языке. Краткие и полные 

прилагательные. Формы глаголов. 

Задания. Составить грамматические комментарии к тексту одного из псалмов, применяя 

традиционные и современные инновационные образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию по программам СПО и ДПП. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент представил в письменном виде составленные 

им грамматические комментарии к тексту одного из псалмов. Оценка не зачтено ставится в 

случае, если студент не представил в письменном виде составленные им грамматические 

комментарии к тексту одного из псалмов.  

 

№ 20-23. Практическое занятие по теме «Выбор текстов для чтения. Псалтирь как 

первая учебная книга». 

Вопросы. Основные принципы выбора текстов для обучения церковнославянскому чтению. 

Возрастной подход к выбору текстов. Исторические тексты как материал для чтения. 

Гимнографические тексты. Библейские и евангельские притчи. Басни-притчи. Современная 

литература на церковнославянском языке. Возрастной подход к выбору текстов. Основные 

критерии организации комментированного чтения. Техника распевного чтения. 

Задания. Составить методические рекомендации по выбору учебных текстов для чтения. 

Отработать методику проверки навыка чтения нараспев под руководством специалиста более 

высокой квалификации.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент демонстрирует сформированный навык 

распевного чтения, правильно артикулируя все звуки в соответствии с изученными 

https://ruscorpora.ru/
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правилами. Оценка не зачтено ставится в случае, если студент допускает более 5-6 ошибок в 

соблюдении произносительных норм во время чтения церковнославянских текстов. 

По данной теме проводится контрольная проверка навыка чтения. Подробное описание 

следует в конце списка. 

 

№ 24-25. Практическое занятие по теме «Основные учебно-методические комплексы по 

церковнославянскому языку».  

Вопросы. Модели изучения церковнославянского языка, отвечающие задачам современного 

образования. Библиография учебников. Известные педагоги-методисты. Современные 

авторы учебников и учебных пособий по церковнославянскому языку. Интерактивные 

пособия. Знакомство с составом и содержанием УМК. 

Задания. Познакомиться с действующими УМК и провести письменный  сравнительный 

анализ двух из них с учётом учебных целей и задач обучения на разных ступенях 

образования (православных общеобразовательных школ, СПО, ДПП и вуза). 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставляет в письменном виде 

сравнительный анализ двух из действующих УМК по церковнославянскому языку. Оценка 

не зачтено ставится в случае, если студент не сдал в письменном виде сравнительный анализ 

двух из действующих УМК по церковнославянскому языку. 

 

№ 26-27. Практическое занятие по теме «Межпредметные и внутрипредметные связи 

как путь изучения церковнославянского языка».  
Вопросы. Знакомство с темами учебных занятий с использованием межпредметных связей. 

Построение вектора межпредметных связей. Составление сценариев уроков. Подбор 

материала и его реализация в учебном процессе. Гимнография и церковнославянский язык. 

Палеография и церковнославянский язык. Эпиграфика и церковнославянский язык. 

Построение комплексного урока церковнославянского языка. 

Задания. Проанализировать содержания учебного материла и роль внутрипредметных и 

межпредметных связей в изучении программного материала. Составить краткий сценарий 

урока с использованием межпредметных связей с разными дисциплинами (русский язык, 

литература, ИЗО, математика и др.) на основе традиционных и современных инновационных 

образовательные технологий, обеспечивающих реализацию программы курса 

«Церковнославянский язык» по программам СПО и ДПП. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставляет в письменном виде краткий 

сценарий урока с использованием межпредметных связей с одной из учебных дисциплин.  

Оценка не зачтено ставится в случае, если студент не сдал письменном виде краткий 

сценарий урока. 

 

№ 28. Практическое занятие по теме «Использование наглядных и дидактических 

пособий». 

Вопросы. Понятие наглядного обучения в традиции русской школы. Наглядность в 

обучении навыкам чтения и письма. Средства обратной связи (сигнальные карточки и пр.). 

Современные комплекты наглядных пособий по церковнославянскому языку. 

Задания. Провести письменный анализ содержания учебного материла в имеющихся 

наглядных пособиях, обратить внимание на особенности инфографики с учётом содержания 

программ разных ступеней (православных общеобразовательных школ, СПО, ДПП и вуза). 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставляет в письменном виде анализ 

содержания учебного материла в имеющихся наглядных пособиях по церковнославянскому 

языку. Оценка не зачтено ставится в случае, если студент не сдал в письменном виде анализ 

содержания учебного материла в имеющихся наглядных пособиях по церковнославянскому 
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языку. 

 

№ 29. Практическое занятие по теме «Мнемотехника в преподавании 

церковнославянского языка». 

Вопросы. История появления мнемотехники. Мнемотехнические приёмы в школьном 

обучении и в быту. Мнемотехнические приёмы для запоминания церковнославянской азбуки 

и других тем. 

Задания. Составить собственные варианты мнемотехнических приёмов для запоминания 

церковнославянской азбуки и других разделов. Под руководством специалиста более 

высокой квалификации проектировать отдельные виды учебных занятий по 

церковнославянскому языку для образовательных программ разных ступеней (православных 

общеобразовательных школ, СПО, ДПП и вуза). 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставляет в письменном виде 

составленные им варианты мнемотехнических приёмов для запоминания одной из тем 

программы по церковнославянскому языку. Оценка не зачтено ставится в случае, если 

студент не сдал в письменном виде составленные им варианты мнемотехнических приёмов 

для запоминания одной из тем программы по церковнославянскому языку. 

 

№ 30-31. Практическое занятие по теме «Методы и приёмы организации мониторинга 

учебной деятельности по церковнославянскому языку». 

Вопросы. Организация проверки знаний церковнославянской грамоты. Формы подведения 

итогов изучения программы всего курса в СПО, ДПП и вузе. Организация и методика 

проведения проверки навыка чтения под руководством специалиста более высокой 

квалификации. Буквенные диктанты (спеллинг). Особенности организации словарной 

работы. Прямые и обратные словарные диктанты. Методика проведения тестов. 

Задания. Составить вопросы для теста на основе изученного материала по одной из 

пройдённых тем в качестве учебно-методического материала для православных 

общеобразовательных школ, СПО, ДПП и вуза.  

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент предоставляет в письменном виде 

составленные им вопросы для теста на основе изученного материала по одной из 

пройдённых тем. Оценка не зачтено ставится в случае, если студент не сдал в письменном 

виде составленные им вопросы для теста. 

В рамках данной темы проводится контрольная работа № 2 (текст приведён ниже). 

 

№ 32-35. Практическое занятие по теме «Внеурочные формы приобретения знаний о 

церковнославянском языке».  
Вопросы. Особенности проведения учебных занятий и внеурочной деятельности по 

церковнославянскому языку. Праздник славянской письменности и культуры как важный 

этап внеурочной деятельности, направленный на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся в СПО, ДПП и бакалавриате. Викторины, конкурсы, квесты. с 

использованием традиционных и современных инновационных образовательных технологий 

Проведение конкурсов чтецов и фестивалей каллиграфии. 

Задания. Составить дифференцированные задания для викторины по церковнославянскому 

языку в качестве учебно-методического материала для православных общеобразовательных 

школ, СПО, ДПП и вуза. Подготовить мастер-классы по каллиграфии с использованием 

традиционных и современных инновационных образовательных технологий. 

Критерии оценивания. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не зачтено. Оценка 

зачтено ставится в том случае, когда студент подготовился и принял участие в викторине по 

церковнославянскому языку и в проведении мастер-класса по каллиграфии. Оценка не 

зачтено ставится в случае, если студент не принял участие в проведении мастер-класса по 
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каллиграфии. 

 

 

Виды проверочных работ и их содержание 

 

 

1. Контрольная работа № 1. Призвана формировать умение формулировать цель, 

определять результаты, методы, средства и формы организации учебно-

воспитательной деятельности по предмету по программам основного общего и 

среднего общего образования для православных общеобразовательных школ, СПО и 

ДПО и вузе. Рассчитана на умение применять традиционные и современные 

инновационные образовательные технологии при проектировании и разработке 

научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программы курса «Церковнославянский язык» по программам СПО, ДПП 

и бакалавриата вуза.  

 

 

1. Внимательно прочтите следующие предложения и запишите числа по-арабски, как в 

образце. 

 

  

с 15 ноября до 25 декабря 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

2. Перепишите три предложения, записав встретившиеся числа по-арабски (см. выше). 

Для письма используйте узкие линейки, выделенные заливкой. 
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3. Запишите, какой сейчас год от Рождества Христова и от сотворения мира. Для 

правильной записи понадобится вспомнить, какая числовая разница между этими 

датами. 
 
 
 
 
 

4. Сформулируйте цель работы, её результаты, методы и средства. Опишите, как 

данной материал может быть использован в организации учебно-воспитательной 

деятельности в рамках программ основного общего и среднего общего образования 

для православных общеобразовательных школ 

5. Составьте дифференцированные практические задания с использованием 

алфавитной записи чисел (для СПО, ДПП и бакалавриата). Отработайте данные 

задания в группе.  

Критерии оценки: 

Контрольная работа оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по следующим 

критериям. 

 Оценка «отлично» выставляется в случае правильности выполнения всех 

заданий; написания ответов чётким и красивым почерком в традиции мачтового 

кириллического письма и с безошибочным соблюдением размерности 

интерлиньяжа.  

 Оценка «хорошо» выставляется в случае правильности выполнения двух 

заданий; ровного и чёткого написания ответов в традиции мачтового 

кириллического письма и с допустимым соблюдением размерности 

интерлиньяжа. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае правильности выполнения 

одного из заданий; различимого написания ответов в традиции мачтового 

кириллического письма и с допустимым несоблюдением размерности 

интерлиньяжа. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае неправильного 

выполнения всех заданий; неаккуратного и неразборчивого написания ответов с 

отступлениями от традиции мачтового кириллического письма и с грубыми 

нарушениями размерности интерлиньяжа. 

 

 

Контрольная проверка навыка чтения.  

 

Данный вид проверки направлен на развитие умения проектировать 

образовательный процесс под руководством специалиста более высокой 

квалификации посредством участия в проведении отдельных видов учебных 

занятий с использованием педагогически обоснованных форм, методов и приёмов 

организации деятельности, обучающихся в православных общеобразовательных 

школах, СПО и ДПО и вузе. 
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Чтение по-церковнославянски заметно отличается от чтения по-русски и требует от 

обучающихся большего внимания. Студенты проходят проверку и вместе с тем овладевают 

техникой её проведения, осуществляя в группе взаимопроверку.  

Во время практического занятия происходит заполнение таблицы, отражающей ход и 

итоги проверки. 

В таблицу вносятся фамилии всех участников и в графе проверки ставится 

 знак + (плюс) в случае, если навык уже является сформированным и 

 знак – (минус), если обучающийся ещё не справляется с конкретным 

показателем. 

Количество однотипных ошибок считается, как одна. При подсчёте ошибок (столбец 11) 

учитывается сумма столбцов с 3 по 10. Комментирование (перевод) текста (столбец 14) 

может быть выборочным. 
№

№ 

Список 

группы 

Выполнение требований к чтению (овладение основными навыками) 
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 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

 

Текст для проверки навыка чтения по-церковнославянски1  

 

Пророк Иона 

                                                 
1 Книга пророка Ионы. Из главы 4-й. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке. М. 1993. М. с. 1145. Стихи 5-11 
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Вопросы к тексту (ответы давать словами текста) 

 

 

Контрольная работа № 2. Комплексная. Призвана формировать умение применять 

традиционные и современные инновационные образовательные технологии при 

проектировании и разработке научно-методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию программы курса в православных 

общеобразовательных школах, СПО и ДПО и вузе. 

 

 

Прочтите текст 1 псалма2 вслух и отработайте чтение нараспев. 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Сколько основных действующих лиц указано в данном тексте? …… 

 

2. Выпишите их из текста по-церковнославянски: 

 

 ………………………………….           …………………………………. 

  

3. Какими образными сравнениями они описаны (словами текста): 

  

                                                 
2 Для работы использовать издания Псалтири на церковнославянском языке, на которых указано 

«Рекомендовано к печати» Издательским Советом Русской Православной Церкви или епархиальными 

архиереями. 
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  ………………………………....     …………………………………. 
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7. Выпишите слова с буквой Ять в корне, выделите корень дугой, однокоренные слова 

подчеркните 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Выпишите по два слова со всеми типами ударения (оксия, вария, камора) 

 

 ………………………………… ………………………………………

 ………………………………… ………………………………………

 …………………………………  ……………………………………… 

 

9. Выпишите слова с титлами 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма существительные и укажите их 

форму3 

 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 4 склонение 

образец: му1жъ – 

м.р, ед.ч., И.п. 

во1ля – ж.р, ед.ч., 

И.п. 

но1щь– ж.р, ед.ч., 

В.п. 

де1нь– с.р, ед.ч., 

В.п. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

                                                 
3 В этом и последующих заданиях рекомендуем использовать таблицы по морфологии из учебника А.А. 

Плетневой, А.Г. Кравецкого. Церковнославянский язык. Учебное издание для общеобразовательных учебных 

заведений, духовных училищ, гимназий, воскресных школ и самообразования. – М.: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви. 2005. – 272 с., ил., С.241-260. 
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4. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма прилагательные и укажите их форму 

 

краткие полные 

твёрдый вариант мягкий вариант твёрдый вариант мягкий вариант 

 

 

   

 

 

   

 

5. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма местоимения и укажите их разряд 

 

  

  

  

 

6. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма глаголы в настоящем времени и 

укажите их форму  

 

  

  

  

 

 

7. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма глаголы в прошедшем времени и 

укажите их форму  

 

  

  

  

 

 

8. Выпишите встретившиеся в тексте 1 псалма глаголы будущем времени и укажите их 

форму  

 

  

  

  

 

9. Укажите, какие традиционные и современные инновационные образовательные 

технологии были использованы при выполнении данной работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Напишите своё имя и дату рождения по-церковнославянски: 

 

 _____________________________   ____________________________ 
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Критерии оценки: 

Контрольная работа оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по следующим 

критериям. 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильности выполнения 7-8 заданий; 

написания ответов чётким и красивым почерком в традиции мачтового кириллического 

письма и с соблюдением размерности интерлиньяжа.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае правильности выполнения 5-6 заданий; 

ровного и чёткого написания ответов в традиции мачтового кириллического письма и с 

допустимым соблюдением размерности интерлиньяжа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае правильности выполнения 3-4 

заданий; различимого написания ответов в традиции мачтового кириллического письма и с 

допустимым несоблюдением размерности интерлиньяжа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае неправильного выполнения 

более 3 заданий; неаккуратного и неразборчивого написания ответов с отступлениями от 

традиции мачтового кириллического письма и с грубыми нарушениями размерности 

интерлиньяжа. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

Отлично 
Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено 

ПК-

1 

Анализирует и понимает 

содержание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 

ВО и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

цели, основные 

темы и 

дидактические 

единицы курса 

«Церковнославянс

кий язык» 

Студент 

демонстрирует 

в основном 

сформированн

ое знание цели, 

основных тем и 

дидактических 

единиц курса, 

допуская 

незначительны

е ошибки и 

неточности в 

изложении 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курса, 

допуская 

значительные 

ошибки в 

изложении.  

 

Студент не 

знает цели, 

основных 

тем и 

дидактичес

ких единиц 

курса. 

Перечень 

вопросов 
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ИПК 1.2. Оказывает 

поддержку специалистам, 

участвующим в 

реализации курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам ВО и (или) 

ДПП, выполняя 

порученные 

руководителем задания 

учебно-методического, 

организационно-

методического, научно-

методического и 

воспитательного характера 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания 

курса 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам ВО и 

(или) ДПП 

 

Студент 

демонстрирует 

в основном 

сформированн

ое знание, 

умение 

анализировать 

методические 

особенности и 

технологии 

преподавания 

курса 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

ВО и (или) 

ДПП 

, допуская 

незначительны

е ошибки и 

неточности в 

изложении. 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание, 

умение 

анализироват

ь 

методические 

особенности 

и технологии 

преподавания 

курса 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

ВО и (или) 

ДПП, 

допуская 

значительные 

ошибки. 

Студен

т не знает 

методическ

ие 

особенност

и и 

технологии 

преподаван

ия курса 

«Церковнос

лавянский 

язык» по 

программам 

ВО и (или) 

ДПП. 

Рабочая 

тетрадь 

/прописи 

ПК-

2 

Формулирует цель, 

определяет результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

цель, определять 

результаты, 

методы, средства 

и формы 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности по 

курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

формулировать 

цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

по курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

формулирова

ть цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 

по курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

значительные 

ошибки и 

значительное 

количество 

недочетов. 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Задания для 

самостоятел

ьной 

работы 

ПК-

3 

Применяет традиционные 

и современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

Студент 

демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

применять 

традиционные 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

применять 

традиционны

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Контрольна

я работа 
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методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

технологии при 

проектировании и 

разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам СПО 

и (или) ДПП.  

 

и современные 

инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

при 

проектировани

и и разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов по 

курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

СПО и (или) 

ДПП, допуская 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

 

 

е и 

современные 

инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

при 

проектирован

ии и 

разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов 

по курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

СПО и (или) 

ДПП, 

допуская 

значительные 

ошибки и 

недочеты. 

ПК-

4 

Использует педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного процесса 

под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации - 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации - 

отдельные виды 

учебных занятий 

по курсу 

«Церковнославянс

кий язык» по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП, 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся. 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

проектировать 

образовательн

ый процесс под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

- отдельные 

виды учебных 

занятий по 

курсу 

«Церковнослав

янский язык» 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП, не 

всегда 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь 

образователь

ный процесс 

под 

руководством 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и - отдельные 

виды 

учебных 

занятий по 

курсу 

«Церковносл

авянский 

язык» по 

программам 

бакалавриата 

и (или) ДПП, 

в 

использовани

и 

педагогическ

и 

обоснованны

х форм, 

методов и 

приемов 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

умениями. 

Задания для 

самостоятел

ьной 

работы 
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организации 

деятельности 

обучающихся 

испытывает 

значительные 

затруднения. 

ПК-

6 

Понимает догматические 

основы православного 

богословия и культуры 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

догматических 

основ 

православного 

богословия и 

культуры, 

необходимых для 

изучения курса 

«Церковнославянс

кий язык и 

методика его 

преподавания» 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

догматических 

основ 

православного 

богословия и 

культуры, 

необходимых 

для изучения 

курса 

«Церковнослав

янский язык и 

методика его 

преподавания», 

допуская в его 

понимании 

незначительны

е ошибки 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

догматически

х основ 

православног

о богословия 

и культуры, 

необходимых 

для изучения 

курса 

«Церковносл

авянский 

язык и 

методика его 

преподавания

», допуская в 

его 

изложении 

значительные 

ошибки. 

Студент не 

обладает 

необходим

ым знанием 

Контрольна

я работа 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Методы изучения истории создания церковнославянской азбуки с позиции 

актуальности для современной науки и образования.  

2. Формы знакомства с миссией св. равн. Кирилла и Мефодия.  

3. Источники и литература о создании славянской азбуки.  

4. Изучение текста Сказания о письменах черноризца Храбра. 

5. Кириллица и глаголица. Технологии исследования и аргументации по вопросу 

создания первой азбуки. 

6. Как происходило распространение церковнославянского языка.  

7. Появление церковнославянской письменности на Руси.  

8. Понятие церковнославянский язык. Вопросы периодизации и терминологии. 

9. Основные вопросы становления образования на Руси.  

10. Место и особенности обучения грамоте в русской школе. 

11. Учёные и писатели о роли церковнославянского языка для сохранения и 

развития русского языка. 

12. Формирование концепции преподавания церковнославянского языка в XIX веке. 

13. Сравнительно-исторический метод как основа для преподавания русского 

литературного языка.  

14. Ф.И. Буслаев и его метода преподавания родного языка.  

15. Проблематика и последовательность изучения церковнославянской грамоты.  

16. Церковнославянские и русские буквари и азбуки.  

17. Модели изучения церковнославянского языка, отвечающие задачам 

современного образования.  

18. Методика обучения письму по-церковнославянски в разных возрастных 

группах. 
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19. Методы и приёмы обучения церковнославянской каллиграфии.  

20. Методы и приёмы обучения чтению по-церковнославянски.  

21. Выбор текстов для чтения по-церковнославянски. Основные критерии. 

 

Вопросы для экзамена:  

1. Гимнография и церковнославянский язык. 

2. Палеография и церковнославянский язык. 

3. Эпиграфика и церковнославянский язык. 

4. Графика церковнославянского языка. 

5. Дуплетные буквы в церковнославянском языке. 

6. Методика изучения основных орфографических правил церковнославянского 

языка.  

7. Цель, средства и результаты реформы азбуки начала ХVIII века с позиции 

изучения русского языка. 

8. Цель, методы и последствия реформы орфографии начала ХХ века. 

9. Методика изучения фонетических особенностей церковнославянского языка. 

10. Методика изучения церковнославянизмов в русском литературном языке. 

11. Методика составления грамматических комментариев на уроках 

церковнославянского чтения. 

12. Методика изучения записи церковнославянских чисел. 

13. Проектирование учебных занятий церковнославянского языка.  

14. Проектирование комплексного урока церковнославянского языка. Основные 

модели. 

15. Формы внеурочной деятельности знакомства с церковнославянским языком 

системе СПО, ДПП и вуза. 

16. Праздник славянской письменности и культуры. История, традиции и 

современная практика. 

17. Методы и приёмы организации мониторинга учебной деятельности по 

церковнославянскому языку в системе СПО, ДПП и вуза.  

18. Роль межпредметных связей в преподавании церковнославянского языка. 

22. Современные УМК по церковнославянскому языку. 

23. Методические приёмы применения мнемотехники в изучении 

церковнославянской азбуки. 

19. Примеры и задачи с использованием церковнославянской записи чисел. Учебник 

Л.Ф. Магницкого. 

20. Методика проведения групповых форм работы на занятиях по 

церковнославянскому языку в системе СПО, ДПП и вузе. 

21. Примеры интеграции тем учебных занятий на разных ступенях изучения 

церковнославянского языка (НОО, ООО, СОО, СПО, ДПП и вузе). 

22. Примеры интегрированных учебных занятий: русский язык – 

церковнославянский язык. 

23. Проектирование интегрированных учебных занятий: математика (возможны 

другие предметы) – церковнославянский язык. 

24. Проектирование интегрированных учебных занятий: ИЗО – церковнославянский 

язык. 

25. Проектирование интегрированных учебных занятий: музыка – 

церковнославянский язык. 

26. Методика изучения отдельных грамматических форм церковнославянского 

языка. 

27. Методика знакомства со звательным падежом в русском и церковнославянском 

языке. 
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28. Методика знакомства с падежными формами существительных, отличными от 

русских. 

29. Методика изучения местоимений в церковнославянском языке.  

30. Краткие прилагательные. Образование полных прилагательных. 

31. Дательный самостоятельный и другие синтаксические обороты. 

32. Особенности перевода на русский язык в содержании программ основного 

общего и среднего общего образования для православных общеобразовательных 

школ. 

33. Применение инновационных образовательных технологий в разработке учебно-

методических материалов для занятий по церковнославянскому языку. 

34. Дистанционные формы занятий церковнославянским языком. 

 

Критерии оценки ответа на зачёте и экзамене:  

 

Ответ студента на зачёте оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала на основе пройдённого материала и 

знакомства с литературой, рекомендованной программой, а также умеющий выполнять 

задания, предусмотренные программой. Также оценка «зачтено» выставляется студентам, 

способным к самостоятельному пополнению знаний и их обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной педагогической деятельности. Кроме того, оценкой 

«зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала 

в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответах, не носящих 

принципиального характера. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной педагогической 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по 

следующим критериям. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, продемонстрировавший всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала на основе пройдённого материала и 

знакомства с литературой, рекомендованной программой, а также умеющий выполнять 

задания, предусмотренные программой. Как правило, отличная оценка выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой 

педагогической профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим 

их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 

литературу, рекомендованную программой. Этой оценки, как правило, заслуживают 

студенты, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные 

к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной педагогической деятельности. 
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На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и в предстоящей работе 

по педагогической профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Как правило оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим в ответе погрешности, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 

указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим значительные 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

педагогической деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

Разработчик программы: 

Макарова Е.В., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, 

протокол № 10.  


