
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 
 

БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ И ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 
 

Древнегреческий язык: вводный курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.03.01 «Филология» 

Профиль подготовки: 

«Зарубежная филология (древние языки христианского Востока)» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 13.01.2023 14:22:47
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

1. 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 45.03.01 
«Филология». Профиль подготовки «Зарубежная филология (древние языки христианского 
Востока)». 

 
Требования к рефератам сформулированы на основе «Положения о формах текущего 
контроля успеваемости» Богословского факультета ПСТГУ. 
4.1. Общие сведения о реферате 
Реферат представляет собой письменную учебную работу, заключающуюся в сжатом и 
структурированном изложении содержания и методологии избранного научного текста. 
Реферат должен содержать: 
• Сведения об авторе реферата и основные сведения о реферируемой работе (её автор, 
объём, структура, место и время первой публикации; выходные данные издания, по 
которому осуществляется реферат). 
• Проблемы, поставленные и решаемые автором в работе. 
• Историю постановки и изучения затрагиваемых в научном труде (публикации) 
проблем (если указано самим автором реферируемого труда — непременно; если не 
указано — насколько позволяет историко-богословская эрудиция автора реферата). 
• Обзор библиографии по теме реферируемого труда, т.е. краткая характеристика (а не 
простой перечень) работ, написанных в прошлом по теме реферируемого текста (если 
указано самим автором реферируемого труда — непременно; если не указано — насколько 
позволяет историко-богословская эрудиция автора реферата). 
• Характеристику источников, использованных в реферируемом исследовании. 
• Краткое изложение основных положений анализируемого текста. 
Заключение или вывод. 
4.2. Задачи реферата 
1) Контроль текущей успеваемости по дисциплине. 
2) Ознакомление обучающихся с избранным научным материалом. 
3) Формирование навыков работы с научной литературой и навыков реферирования. 
4) Развитие навыков письменной речи. 
4.3. Порядок написания рефератов 
1) Определение реферируемого труда и сроков выполнения учебной работы. 
2) Работа обучающегося по реферированию текста. 
3) Представление результатов работы в электронном и бумажном вариантах.  
4) Обсуждение результатов работы в рамках семинара или по результатам проверки 
преподавателем, и, при необходимости, внесение корректировок.  
4.4. Проверка рефератов 
1) Контроль за качеством выполнения рефератов и проверка итогов работы возлагается на 
преподавателя по дисциплине, реферат по которой заявлен в учебном плане. 
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2) Проверка реферата осуществляется ответственным преподавателем не позднее начала 
зачётной недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 
3) Текст реферата должен соответствовать грамматическим, синтаксическим и 
стилистическим нормам русского языка. Структура основной части реферата должна 
соответствовать структуре реферируемого сочинения. Не допускаются прямые пространные 
заимствования из реферируемого текста. В реферате обучающийся должен показать умение 
сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать 
выводы. Кроме собственно изложения мыслей автора реферируемого труда, в реферате 
необходимо должны присутствовать самостоятельные выводы автора реферата по 
рассматриваемой проблеме. 
4) Реферат оценивается по классической «пятибалльной» шкале. 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, когда реферат корректно и достаточно полно 
излагает избранный материал, написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру 
и логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют 
ссылки на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Автор 
реферата в своём тексте выдвигает самостоятельные идеи и трактовки, демонстрирует 
способность анализировать материал. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, когда работа в значительной мере отражает идеи 
автора реферируемого труда, написана грамотным языком, имеет достаточную структуру и 
логику изложения, точка зрения автора реферата обоснована, в работе присутствуют 
ссылки на исследовательскую литературу в рассматриваемой научной области. Допустимы 
незначительные содержательные неточности или ошибки, на которые указывается автору 
реферата после проверки. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание, 
однако не продемонстрировал способность к научному анализу; не высказывал в работе 
собственного взгляда на проблемы, рассматриваемые в реферируемом труде; допустил 
ошибки в логическом обосновании своего ответа или неверно изложил содержание 
реферируемого текста. 
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не выполнил 
поставленных задач, либо выполнил их настолько формально, что заключить о его навыках 
работы с текстом и степенью ознакомления с реферируемым трудом проверяющему 
преподавателю не представляется возможным.  
5)  Реферат может быть возвращён обучающемуся без проверки или автоматически получить 
оценку «неудовлетворительно», если тема его не согласована с преподавателем, содержание 
не соответствует заявленной теме, текст работы представляет собой просто прямое 
заимствование из пособия и не обнаруживает самостоятельной работы обучающегося. 
6) Результаты проверки доводятся до сведения обучающихся не позднее начала зачётной 
недели того семестра, к которому относится реферат согласно учебному плану. 
7) Проверенные и получившие положительную оценку рефераты хранятся в течение 
учебного года на кафедре или в деканате факультета, а затем по окончании учебного года 
подлежат списанию по акту и уничтожению в соответствии с установленным порядком. 
Темы рефератов (2 семестр): 
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Проанализировать ряды синонимов: 
- ἐγκώμιον, τό; αἶνος, ὁ; ἔπαινος, ὁ; αἴνεσις, ἡ; εὐλογία, ἡ; πανηγυρικός ὁ; ὕμνος, ὁ. 
- ἄσκησις, ἡ; ἄσκημα, τό; γυμνᾰσία, ἡ; γυμνάσιον, τό; γύμνασμα, τό; γυμναστική, ἡ; μελέτη, ἡ; 
σωμασκία, ἡ. 
- βίος, ὁ; αἰών, ὁ; βιοτεία, ἡ; βιοτή, ἡ; βιότης, ἡ; βίοτος, ὁ; δίαιτα, ἡ; ζωή, ἡ; μένος, τό; ψῡχή, ἡ.  
- γυμνάσιον, τό; ακαδημία, ἡ; Λύκειον, τό; Κῠνόσαργες, τό; ξυστός, ὁ; πᾰλαίστρα, ἡ. 
- ἄγιος, 3; αγνός, 3; όσιος, 3; ἱερός, 3; ἀβέβηλος, 2; ἄθικτος, 2; σεβαστός, 3. 
- λόγος, ὁ; αἶνος, ὁ; ἔπος, τό; λέξις, ἡ; μῦθος, ὁ; ῥῆμα, τό; ῥῆσις, ἡ; ρήτρα, ἡ; φάτις, ἡ. 
- χόλος, ὁ; χολή, ἡ; ἀγᾰνάκτησις, ἡ; θῡμός, ὁ; κότος, ὁ; μῆνις, ἡ; ὀργή, ἡ; ὀργῐλότης, ἡ. 
- ἡσύχιος, 2; ἡσυχαῖος, 3; ἄκυμος, 2; ἀκύμων, 2; ακύμαντος, 2; αμέριμνος, 2; ασάλευτος, 2; 
ἀτρεμής, 2; γαληνός, 2; ἕκηλος, 2; εὔδιος, 2; ἤρεμος, 2. 
Сделать семантический анализ отдельных слов: 
ἀρετή, ἡ.  
αμαρτία, ἡ.  
δῐκαιοσύνη, ἡ.  
κᾰθᾰρότης, ἡ.  
πάθος, τό.  
ἡδονή ἡ.  
κόσμος, ὁ. 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
 

Код 
компете

нции 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-4 
 

Знание системы консонантизма и вокализма, морфологии и 
синтаксических функций; знание основных правил формо- и 
словообразования; знание именной системы и глагольной системы 
тематического спряжения; знание лексики в объеме лексического 
минимума учебного пособия. 
Умение строить парадигмы пройденных склонений и спряжений, 
определять формы и их функции в учебных текстах; умение 
пользоваться словарями и справочной литературой; умение 
определять именные и глагольные формы и их синтаксические 
функции в простом предложении; умение выбирать и обосновывать 
переводческие трансформации.   
Владение специфической терминологией предмета; владение 
навыком подстрочного и литературного перевода учебных текстов. 

Вопросы к  
зачету/экза
мену 
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Критерии оценивания ответов на зачете/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 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. 
 

Код 
компет
енции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено  

ОПК-4 

Знание системы консонантизма и 
вокализма, морфологии и 
синтаксических функций; знание 
основных правил формо- и 
словообразования; знание именной 
системы и глагольной системы 
тематического спряжения; знание 
лексики в объеме лексического 
минимума учебного пособия. 
Умение строить парадигмы 
пройденных склонений и 
спряжений, определять формы и их 
функции в учебных текстах; умение 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала курса 
и демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся по-
казывает, что 
теоретическое со-
держание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не сфор-
мированы, а от-
веты на заданные 
вопросы содер-
жат грубые фак-
тические и/или 
логические 

Вопросы к 
зачету 
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пользоваться словарями и 
справочной литературой; умение 
определять именные и глагольные 
формы и их синтаксические 
функции в простом предложении; 
умение выбирать и обосновывать 
переводческие трансформации.   
Владение специфической 
терминологией предмета; владение 
навыком подстрочного и 
литературного перевода учебных 
текстов. 

ошибки 

 
 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Алфавит и фонетика 
1. Алфавит. Знаки препинания. 
2. Две системы произношения. 
3. Система вокализма. 
4. Система консонантизма. 
5. Законы фонетических изменений согласных звуков 
6. Законы фонетических изменений гласных звуков. 
7. Надстрочные знаки.  
8. Знаки, маркирующие фонетические изменения. 
9. Типы ударения и правила их постановки. 
10. Модели слов по месту и характеру ударения. 
11. Закономерности ударения в именной системе. 
12. Закономерности ударения в глагольной системе. 
13. Проклитики и энклитики. 
14. Классификация предлогов. 
15. Приставки и их значение. 
 
Морфология 
Имя 
1. I склонение имен существительных женского рода. 
2. I склонение имен существительных мужского рода. 
3. II склонение. 
4. I–II слитное склонение. 
5. II аттическое склонение. 
6. III склонение с основами на –ρ и –λ. 
7. III склонение с основами на –ν. 
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8. III склонение с основами на губные. 
9. III склонение с основами на заднеязычные. 
10. III склонение с основами на переднеязычные. 
11. III склонение с основой на –οντ. 
12. III склонение с основой на –αντ. 
13. III склонение с основой на –εντ. 
14. Классификация прилагательных по количеству окончаний и типу склонений. 
15. Местоимения и их разряды. 
Глагол 
1.Грамматические категории глагола. 
2. Виды глагольных основ. 
3. Типы спряжений. Главные и исторические времена. 
4. Приращение и его виды. 
5. Praesens indicativi activi. 
6. Praesens indicativi medii-passivi. 
7. Imperfectum indicativi activi. 
8. Imperfectum indicativi medii-passivi. 
9. Imperativus praesentis active.  
10. Imperativus praesentis medii-passivi. 
11. Спряжение глагола εἰμί в системе Praesens’a. 
12. Именные формы глагола εἰμί. 
13. Причастия в системе Praesens’a. 
14. Инфинитивы в системе Praesens’a. 
15. Двойственное число: именные и глагольные парадигмы. 
Синтаксис простого предложения 
1.Субъект и способы его выражения. 
2. Предикат и его типы. 
3. Дополнение и его типы. 
4. Определение и способы его выражения. 
5. Обстоятельство и способы его выражения. 
6. Атрибутивная и предикативная позиции. 
7. Функции Genetiv’a. 
8. Функции Dativ’a. 
9. Функции Accusativ’a. 
10. Падежные конструкции. 
11. Функции инфинитива. 
12. Функции причастия. 
13. Инфинитивные обороты и конструкции. 
14. Причастные обороты. 
15. Функции Praesens’a и Imperfectum’a indicativi. 
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В каждом билете: Чтение и перевод текста, его грамматический и синтаксический разбор. 
 

Авторы: зав.каф. Кулькова Н.А., Головнина Н.Г., ст. преподаватель 
 
Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности 

от «14» июня 2022 года, протокол № 6. 
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