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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, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология». 
Профиль подготовки «Зарубежная филология (древние языки христианского Востока)». 

Наименование раздела дисциплины 
Формы текущего 

контроля  

1. Классы глаголов атематического спряжения.  Устный опрос. 
2. Общие сведения о глаголах атематического 
спряжения. 

Устный опрос. 

3. Презенсная система глаголов на -μι I класса. Устное построение парадигм, словарный 
диктант. 

4. Aoristus activi и medii глаголов на -μι I класса. Устное построение парадигм, словарный 
диктант. 

5. Формы глаголов II спряжения, образующиеся 
по правилам I спряжения. 

Устное построение парадигм, словарный 
диктант. 

6 Шесть глаголов 1 класса с основой на α. Устное построение парадигм, словарный 
диктант. 
Контрольная работа. 

7. Глаголы 2 класса на –νυ–. 
 

Устное построение парадигм, словарный 
диктант. 

8. Недостаточные глаголы II спряжения (verba 
defectiva). 

Устное построение парадигм, словарный 
диктант. Контрольная работа. 

9. Отложительные глаголы. Устный опрос. 
10. Правила употребления времен и наклонений в 
придаточных предложениях. 

Устный опрос 

11. Дополнительные придаточные предложения. 
Экспликативные предложения. 

Устный опрос. Разбор текстов. 
 

12.Обстоятельственные предложения. Устный опрос. Разбор текстов. 
13. Относительные определительные 
предложения 

Устный опрос. Разбор текстов. 

14. Основы греческого античного стихосложения.  Устный опрос. 
15. Гомеровский диалект. Устный опрос. 
16. Элементы античной риторики. Устный опрос. Контрольная работа. 
17. Чтение поэтических текстов. Морфологический, синтаксический и 

стилистический разбор текстов.  
18. Чтение прозаическихтекстов. Морфологический, синтаксический и 

стилистический разбор текстов.  
 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 
выполнение контрольных (3) в 4 семестре.  

 
Образец заданий для контрольных работ: 
Контрольная работа №1 
1 вариант 
вестник 
похвала 
смерть 

2 вариант 
глаз 
опасность 
лошадь 

3 вариант 
раб 
небо 
зверь 
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жизнь 
река 
кабан 
говорю – я говорил 

богатство 
поле 
время 
несу – я носил 

война 
союзник 
друг 
убегаю – я убегал 

создать словосочетания и 
перевести: διά дорога, ἐν 
поле, ἀπό дворец 

создать словосочетания и 
перевести: παρά человек, 
περί Бог, ἐκ река 

создать словосочетания и 
перевести: ἄνευ оружие, εἰς 
народ, πρὸ они 

 
Контрольная работа №2 
На перевод инфинитивной конструкции и оборота Accusativus cum infinitivo. 
1. Ὁ βασιλεὺς ἐκέλευεν τὸν δοῦλον πολλοὺς ἄθλους πάσχειν. 
2. Οἱ Ἀθηναῖοι νομίζουσιν αὐτὸν τοῖς ἀνθρώποις λαμπρὰ δῶρα παρέχειν. 
3. Ζεὺς κελεύει αὐτὸν πρὸς τὸν Καύκασον δεσμεύεσθαι. 
4. Χρὴ δὲ οὕτως ἀεὶ κολάζεσθαι τοὺς κακούς. 
5. Δῆλόν ἐστι τούτους τοὺς μύθους ἔργα ποιητῶν εἶναι. 
6. Ἐλπίζω ὑμᾶς τῇ βουλῇ  μου πιστεύειν καὶ ἐν ὀλίγας ἡμέρας πορεύσεσθαι. 
7. Ἐκέλευσε δὴ ὁ Ξέρξης πάντας σατράπας τὸν στρατὸν καὶ τὸν ναυτικὸν παρασκευάζειν. 
8. Διὰ δὲ τὴν θαυμάσιαν σοφίαν τοῖς θεοῖς ὅμοιος εἶναι ἐνομίζετο. 
9. Ὁ λαβύρινθος ἐλέγετο λαμπρὸν ἔργον τοὺ Δαιδάλου εἶναι. 
 
Контрольная работа № 3 
Перевести на древнегреческий язык: 
1. Мы знаем, что Афины — очень красивый и древний город. 
2. Необходимо, чтобы ученики изучали произведения древних поэтов. 
3. Военачальник приказывает, чтобы воины отправлялись в путь. 
4. Известно, что греки почитали многих богов. 
5. Зевс хочет, чтобы Геракл всегда помогал хорошим людям. 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 
Код 

компетенц
ии 

Показатели достижения результатов обучения Перечень оценочных 
средств 

ОПК-5 

Знание основных правил формо- и словообразования и 
синтаксических функций грамматических категорий и 
форм; знание основных понятий риторики и стилистики; 
знание глагольной системы атематического спряжения и 
синтаксиса сложного предложения; знание лексики в 
объеме лексического минимума учебного пособия и 
прочитанных оригинальных текстов. 
Умение строить парадигмы пройденных склонений и 
спряжений, определять формы и их функции в учебных 
текстах; умение находить риторические фигуры в тексте; 
умение разбирать предложение любой сложности по 

Вопросы к экзамену 
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членам и давать его стилистический анализ; умение 
выбирать и обосновывать переводческие трансформации.   
Владение специфической терминологией предмета; 
владение навыком подстрочного и литературного 
перевода оригинальных текстов. 

 
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 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. 
 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену: 
1. Общая характеристика II спряжения. 
2. Система настоящего времени у глаголов 1 класса II спряжения. 
3. Аорист активный и медиальный у глаголов 1 класса II спряжения. 
4. Будущее время и пассивный аорист у глаголов 1 класса II спряжения. 
5. Система перфекта у глаголов 1 класса II спряжения 
6. Парадигмы глаголов 1 класса II спряжения на –α.  
7. Парадигмы глаголов 2 класса II спряжения. 
8. Недостаточные глаголы. Спряжение глагола φημί.  
9. Недостаточные глаголы. Спряжение глагола εἶμι.  
10. Недостаточные глаголы. Спряжение глагола οἶδα. 
11. Недостаточные глаголы. Спряжение глаголов χρή, κάθημαι, κεῖμαι . 
12. Правила построения парадигм глагола εἰμί.  
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13. Типы придаточных предложений. Правило согласования наклонений. Проблема 
соотношения действий главной и придаточной части. 
14. Прямая и косвенная речь.  
15. Прямой и косвенный вопрос. 
16. Дополнительные придаточные, зависящие от глаголов боязни.  
17. Дополнительные придаточные, зависящие от глаголов со значением «стараться», 
«стремиться». 
18. Придаточные предложения цели. Другие способы выражения цели в древнегреческом 
языке. 
19. Придаточные предложения следствия. Другие способы выражения следствия в 
древнегреческом языке. 
20. Придаточные предложения времени. Другие способы выражения времени в 
древнегреческом языке. 
21. Придаточные предложения причины. Другие способы выражения причины в 
древнегреческом языке. 
22. Относительные предложения. Другие способы выражения определения в 
древнегреческом языке. 
23. Придаточные условные предложения. Другие способы выражения условия в 
древнегреческом языке. 
24. Придаточные предложения уступки. Другие способы выражения уступки в 
древнегреческом языке. 
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. 

 


