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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, входящей в состав образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное образование». 

Для успешного освоения курса необходимо правильно организовать время, отводимое 

на изучение данного курса. Для этого рекомендуется придерживаться следующих правил. 

1. Для наиболее полного изучения и понимания курсанеобходимо регулярно посещать 

богослужение. Это настолько важное условие освоения материала, что без него теоретические 

занятия абсолютно бессмысленны. Читая учебные пособия, можно лишь узнать некий минимум 

теоретической информации, участвуя же в богослужении, приходится вспоминать то, что было 

изучено, то есть применять знания и оттачивать практические навыки. 

Только соборная служба поможет вдумчиво отнестись к церковному чтению: увидеть 

его красоту, глубину, терапевтический эффект, а также зафиксировать недочеты, которые, к 

сожалению, встречаю у чтецов. 

Разумеется, чрезвычайно желательной является практика церковного чтения: дома и, 

конечно же, в храме. 

2. Курс, естественно, построен по принципу тематической преемственности. 

Поэтому нельзя нарушать последовательностьчастей. 

3. Задания по курсу в целом соответствуют темам указанных учебных пособий (прежде 

всего иеромонаха Алипия (Гамановича), А.А. Плетневой, А.Г. Кравецкого, А.Г. Воробьевой 

идр.). 

И, разумеется, при подготовке необходимо прежде всего уметь ориентироваться в 

теоретическом материале, который, однако, совершенно неэффективен без прикладного 

применения. 

4. В первую очередь нужно освоить основные сведения, которые содержатся во всех 

учебныхпособиях. 

5. При изучении церковнославянского языка следует ориентироваться на 

минимальный уровень требований по курсу, необходимый для успешной аттестации. 

6. Затем – при первичном наличии твердых знаний и навыков – можно ознакомиться 

с дополнительной информацией, которая имеет либо широкую культорологическую, либо узко 

лингвистическую направленность. 

7. Поскольку целью курса церковного чтения является изучение его основных 

орфоэпических и орфографических особенностей, задания (обучающие и контрольные) также 



делятся на дватипа: 

Одни направлены на освоение необходимого минимума теоретического материала, другие 

– на его осмысление и практическое применение. Для первых вполне достаточно объема 

учебного пособия, для вторых – потребуется определенные эвристические способности и 

постоянная практика, в ходе которой навык церковного чтения будет все более и более 

совершенствоваться. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ (образец) 

 

Задание №1. Запишите текст по-церковнославянски. 

 

О дятле. 

Дятел пестра птица есть, живет же в горах и ходит на кедры и клюет  носом своим. Да 

гдэналёзет мягко древо ту творит гнэздо свое.  Тако и диавол борется с человёки: в 

немженалёзет слабость и небрежение молитвы, внидет вонь и возгнэздится, в немжеобрящет 

бодрость бэжит от негw.  

 

Задание №2. Используя глаголы архаического спряжения, переведите предложения на 

церковнославянский язык и запишите их. 

1) Я христианин.  

2) Мы оба знаем истину.  

3) У них есть сын.  

4) Он нам не враг.  

5) У нас нет сокровищ.  

6) Мы ученики Христа.  

      7) Они обе едят хлеб. 

 

Задание №3. Прочитайте  текст.  Выполните  разбор  выделенных 

глагольных форм (укажите время, лицо и число), переведите 

текст на русский язык. 

 



 
 
Практические домашние задания предлагаются учащимся после текущего раздела курса и 

выкладываются в СДО ПСТГУ в формате «Задание». Проверка (полная или выборочная) 

заданий, их разбор и обсуждение осуществляется на следующем семинарском занятии 

(«Вебинар»).  

Максимальное количество баллов за разбор практических заданий и/или устный опрос – 10.  

 

Критерии оценивания практических домашних заданий/устного опроса 

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  9-10  Обучающийся обнаруживает 

способность обобщать, 

систематизировать, анализировать, 

сравнивать разные точки зрения на 

проблему; корректное изложение 

материала, четкость, конкретность, 

логичность и последовательность в 

изложении материала, убедительность 

аргументации и наглядность 

представления примеров, · навыки 

планирования и управления временем 

при выполнении работы, · умение 

делать доказательные выводы и давать 

обоснованные рекомендации на основе 

проведенного анализа.  

Хорошо  6-8  Обучающийся обнаруживает 

способность обобщать, 

систематизировать, анализировать, 

сравнивать разные точки зрения на 

проблему; корректное изложение 

материала, четкость, конкретность, 

логичность и последовательность в 

изложении материала, убедительность 



аргументации и наглядность 

представления примеров, · навыки 

планирования и управления временем 

при выполнении работы, · умение 

делать доказательные выводы и давать 

обоснованные рекомендации на основе 

проведенного анализа, но допускает 1-

2 ошибки, которые может исправить 

самостоятельно, и 1-2 недочета в 

последовательности и излагаемого. 

Удовлетворительно 3-5  Обучающийся обнаруживает не до 

конца сформированную способность 

обобщать, систематизировать, 

анализировать, сравнивать разные 

точки зрения на проблему; не слишком 

корректное изложение материала, 

четкость, конкретность, логичность и 

последовательность в изложении 

материала, малую убедительность 

аргументации и наглядность 

представления примеров, · нетвердые 

навыки планирования и управления 

временем при выполнении работы, · 

умение делать общие выводы и давать 

рекомендации на основе проведенного 

анализа, допускает ошибки, которые не 

всегда может исправить 

самостоятельно, также имеются 

недочеты в последовательности и 

излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-2 Обучающийся обнаруживает 

несформированную способность 

обобщать, систематизировать, 

анализировать, сравнивать разные 

точки зрения на проблему; 

некорректное изложение материала, 

четкость, конкретность, логичность и 

последовательность в изложении 

материала, неубедительность 

аргументации и отсутствие примеров, · 

слабые навыки планирования и 

управления временем при выполнении 

работы, · неумение делать выводы и 

давать рекомендации на основе 

проведенного анализа, допускает 

серьезные ошибки, которые не может 

исправить самостоятельно, также 

имеются значительные недочеты в 

последовательности и излагаемого.  

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ОБРАЗЕЦ) 



 



 



 



 



 
 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

«Отлично»: студент дает не менее 91% верных ответов (15) – 27-30 баллов;  

«Хорошо»: студент дает не менее 76% верных ответов (13) – 21-26 баллов; 

 «Удовлетворительно»: студент дает не менее 61% верных ответов (10) – 18-20 баллов;  

«Неудовлетворительно»: студент дает менее 60% верных ответов (9) – менее 18 баллов.  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

зачтено незачтено 



УК-4 

УК.4.5 Демонстрирует 

знание о 

церковнославянском и 

/или современном 

русском языке как 

знаковой системе с 

иерархической 

уровневой структурой, 

содержание основных 

понятий в области 

фонетики, графики, 

лексикологии и 

фразеологии, 

морфемики и 

словообразования, 

грамматики языка, о 

системе языковых 

норм. 

Студент 

демонстрирует 

глубокие знания, 

уверенное владение 

умениями владение 

навыком. 

Отсутствие знаний, умений и 

навыков. 

зачет 

УК-5 

УК-5.2. Свободно 

понимает 

богослужебные тексты, 

написанные на 

церковнославянском 

языке, способен 

грамотно переводить их 

на современный 

русский язык 

Заслуживает 

студент, сделавший 

при выполнении 

различных видов 

работы с текстом 

(перевод и 

грамматический 

анализ) не более 7 

ошибок. 

Выставляется студенту,  если 

при различных видах работы с 

текстом (перевод и 

грамматический анализ) 

выявляются 7 и более ошибок. 

При переводе с 

церковнославянского языка на 

русский учитываются ошибки, 

существенно искажающие 

смысл текста. Не допускается 

вольная смысловая 

интерпретация текста. Перевод 

должен соответствовать 

нормам современного русского 

литературного языка. 

Грамматический анализ 

включает разбор различных 

частей речи в тексте на 

церковнославянском языке. 

 

  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (5 семестр) 

1. Деятельность славянских Первоучителей. История создания славянской письменности 

братьями Кириллом и Мефодием 

2. Понятие о церковнославянском языке. Региональные редакции (изводы, варианты) 

старославянского языка. Старославянский и церковнославянский язык. Церковнославянский 

язык в ряду других славянских языков. Родство славянских языков. Понятие о праславянском 

языке как гипотетическом предке славянских языков. 

3. Время возникновения и авторство славянских азбук. Гипотезы о наличии у славян 



письменности до возникновения старославянского языка; о порядке появления двух 

славянскихазбук. 

4. Кириллица. Источник кириллицы. Проблема происхождения букв для обозначения 

славянских звуков. Исконный алфавит и церковнославянская азбука. Звуковые и графические 

особенности.Буквы-лигатуры. 

5. Дублетные буквы. Правила употребления букв, связанные с этимологией, значением 

играмматикой. 

6. Глаголица. Искусственный характер глаголицы, указывающий на использование ее в 

качестве тайнописи. Кириллическая азбука в сопоставлении с глаголицей. 

7. Числовые значениябукв. 

8. Диакритические (надстрочные) знаки. Знаки ударения и правила

 их постановки. Знаки придыхания. Другие диакритические знаки. 

9. Знаки титла. Титла простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, вносимые 

под титла. Символическая функциятитла. 

10. Основные фонетические церковнославянские и русскиесоответствия. 

11. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имени 

существительного. Своеобразие родовой классификации. Число: противопоставление трех 

систем форм. Двойственное число: особенности грамматического значения, формальные 

показатели. Падеж: система падежей церковнославянского языка. Звательная форма: специфика 

грамматического значения и статуса. Распределение имен существительных по четырем типам 

склонения. Твердая, мягкая, смешанная основы именсуществительных. 

12. 1 склонениесуществительных. 

13. 2 склонениесуществительных. 

14. 3 склонение существительных. 

15. 4 склонение существительных. 

16. Местоимение как часть речи. Противопоставление личных и неличных местоимений. 

17. Личные местоимения 1 и 2 лица: особенности склонения, супплетивизм местоименных 

основ. 

18. Возвратное местоимение. Сокращенные формы личных и возвратного местоимений. 

Словесное и логическое ударение по отношению к кратким местоимениям. 

19. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3лица. 

20. Лексико-грамматические разряды неличных местоимений: Особенности их склонения. 

21. Морфологический статус и функциональные особенности словаиже. 

22. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

23. Краткие прилагательные в церковнославянском языке в отличие от современного 



русского языка. Склонение краткихприлагательных. 

24. Словоизменительные особенности полныхприлагательных. 

25. Степени сравнения церковнославянских именприлагательных. 

26. Чередование согласных в основах существительных, местоимений, прилагательных. 

27. Расподобление одинаково звучащих форм существительных, местоимений, 

прилагательных с помощью дублетных букв и диакритическихзнаков. 

28. Числительное как часть речи. Позднее формирование имен числительных как 

обособленной части речи. Слова, обозначавшие числа. Лексико- грамматические и структурные 

разряды числительных Типы склонения числительных. Формоизменение и особенности 

сочетаемости разных групп названий чисел. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (6 семестр) 

1. Глагол как часть речи. Основные грамматические признаки церковнославянского глагола. 

Формообразующие основы углагола. 

2. Настоящее время. Изменение глаголов по I и II спряжениям: окончания и чередования. 

Разноспрягаемые глаголы в церковнославянскомязыке. 

3. Нетематические (архаические) глаголы. Система форм глагола бытии их функционирование 

в церковнославянскихтекстах. 

4. Система будущих времен. Будущее простое. Будущее сложное(составное). 

5. Система прошедших времен в церковнославянском языке по сравнению с современным 

русским языком. Понятие об элевом причастии (действительном причастии прошедшего 

времени с суффиксом-л-). 

6. Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение,чередования. 

7. Имперфект: грамматическое значение, спряжение,чередования. 

8. Перфект: грамматическое значение, структура,изменение. 

9. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура,изменение. 

10. Сослагательное наклонение: основные оттенки грамматического значения, 

структура,изменение. 

11. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и окончания), чередование. 

Специфика форм повелительного наклонения у нетематических глаголов. 

12. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей да в 

церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. Желательное 

наклонение в церковнославянскомязыке. 

13. Причастие: свойства прилагательных и глаголов. Состав причастных форм. 

Действительные причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов. 



14. Действительные причастия прошедшего времени: основы, распределение 

суффиксов,чередование. 

15. Изменение кратких и полных форм действительныхпричастий. 

16. Страдательные причастия настоящего времени: образование, расподобление одинаково 

звучащих глагольныхформ. 

17. Страдательные причастия прошедшего времени: образование,чередование. 

18. Склонение кратких и полных форм страдательныхпричастий. 

19. Наречие как часть речи. Основные лексико-грамматические разряды наречий. 

Орфография церковнославянскихнаречий. 

20. Понятие о служебных частях речи (предлогах, частицах, союзах). Недостаточная 

расчлененность грамматических свойств служебных частей речи в церковнославянскомязыке. 

21. Слово яко в церковнославянскихтекстах. 

22. Церковнославянскиемеждометия. 

23. Специфика церковнославянского синтаксиса. Свободный порядок слов в 

церковнославянскомязыке. 

24. Выражение отрицания в церковнославянском языке. Одиночноеотрицание. 

25. Конструкции с двойными падежами (именительным, винительным): структура иперевод. 

26. Оборот “дательный самостоятельный”: варианты структуры и перевода на русскийязык. 

27. Употребление инфинитивов и конструкций с ними в церковнославянском языке: 

структура и возможности перевода. 

28. Структура церковнославянской лексики. Проблема семантической интерпретации 

церковнославянской лексики. Однозначность и многозначность. Лексическое значение и 

контекст. Семантика церковнославянских слов в сопоставлении со словами современного 

русского языка. 

ОБРАЗЦЫ ТЕКСТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, АНАЛИЗА И ПЕРЕВОДА НА ЭКЗАМЕНЕ 

№1 



 

 

  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 

 

 

Автор: Серегина Е.Е., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

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

№ 08-22. 


