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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 45.03.01 «Филология». 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

устные опросы, рефераты в 5 и 8 семестрах, по 3 контрольные работы в 5, 6, 7, 8 семестрах.  

Наименование раздела дисциплины Формы текущего 

контроля  

Тема 1. Алфавит. Надстрочные знаки и знаки пунктуации. 

Фонетика. Система консонантизма и вокализма. 

Устный опрос. 

 

Тема 2. Артикль. Устный опрос. Контрольная 

работа №1 (5 семестр) 

 

Тема 3. Имя существительное. Устный опрос. Контрольная 

работа №2, 3 (5 семестр) 

 

Тема 4. Имя прилагательное. Устный опрос. Контрольная 

работа №4 (6 семестр) 

 

Тема 5. Имя числительное. Устный опрос. Контрольная 

работа №5,6 (6 семестр) 

 

Тема 6. Местоимение. Устный опрос. Контрольная 

работа №7 (7 семестр) 

 

Тема 7. Предлоги. Устный опрос.  

 

Тема 8. Наречия. Устный опрос. 

 

Тема 9. Синтаксис простого предложения. Устный опрос. 

 

Тема 10. Глагольная система. Устный опрос. Контрольная 

работа № 8, 9 (7 семестр) 

 

Тема 11. Союзы.  Устный опрос. 
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Тема 12. Частицы. Устный опрос. 

 

Тема 13. Синтаксис сложного предложения. Устный опрос. Контрольная 

работа №10, 11, 12 (8 семестр) 

 

Тема 14. Чтение оригинальных текстов. 

 

Устный опрос. 

Реферат (5, 8 семестры) 
 

Примерные темы рефератов по дисциплине «2-й восточный язык (коптский)» (5 семестр) 

1. Монашеские центры Египта в ΙV-V вв.  

2. Монашеские уставы: Пахомий, Шенуте. 

3. Посланий Антония Великого: проблема авторства.  

4. Монашеская житийная литература у коптов. 

5. Гностицизм: библиотека Наг-Хамади. 

6. Манихейство: коптские источники. 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «2-й восточный язык (коптский)» (8 семестр) 

1. История перевода Ветхого Завета на коптский язык. 

2. История перевода Нового Завета на коптский язык. 

3. Проблема литературного корпуса Шенуте. 

4. Эпоха патриарха Дамиана:  авторы, жанры, проблематика. 

5. Исторические жанры в коптской литературе. 

6. Коллекции коптских рукописей: собиратели, издатели, исследователи. 

7. Рукописная книга у коптов. Скриптории и библиотеки. 

8. История коптологии. 

9. История коптского языка. 

 

Требования к рефератам: 

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. 
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 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. 

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. 
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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 согласованна 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. 

 

Критерии оценивания письменных работ разнятся в зависимости от содержания. В общем 

виде они могут быть представлены: 

- полнотой выполнения объема работы; 

- наличием внутренней логики изложения; 
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- учетом контекста означенной проблемы (фактов, повлиявших на её появление); 

- учетом необходимых для раскрытия темы (или для выполнения задания) источников и 

наличием соответствующих ссылок. 

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»). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

Тема 1  

Алфавит. Надстрочные знаки и знаки пунктуации. Фонетика. Система консонантизма и 

вокализма. 

Расскажите о происхождении коптского письма, об ассимиляции, о правилах постановки 

ударения, о трех статусах: абсолютный, конструктный, прономинальный.  

Тема 2 

Артикль. 

Каковы основные показатели рода и числа?  

Тема 3 

Имя существительное. 

Что вы знаете о сложных именах, о именах-префиксах, о формах греческих заимствований в 

коптском язык, о субстантивированных выражениях? 

Тема 4 

Имя прилагательное. 

Раскройте темы: положение имени прилагательного относительно имени, которое оно 

определяет; относительные предложения и существительные, соединенные друг с другом \n 

генетива, как способ выражения прилагательных; род прилагательного.  

Тема 5 

Имя числительное. 

Какие вы знаете разряды числительных? 

Тема 6 

Местоимение. 

Перечислите известные вам разряды местоимений с примерами.  

Тема 7 

Предлоги. 

Расскажите о простых и сложных предлогах, о существительных в роли предлогов.  

Тема 8 

Наречия. 

Что Вы знаете о простых наречия, о независимых существительных, выступающих в качестве 

наречий, о греческих наречиях? 

Тема 9 

Синтаксис простого предложения. 

На какие типы делятся предложения по типу высказывания? А по типу сказуемого? Что такое 

конверторы? Приведите примеры. 

Тема 10 

Глагольная система. 

Раскройте темы: общая характеристика форм коптского глагола, инфинитив и квалитатив, 

спряжение глаголов, два типа префиксального спряжения, первые и вторые времена, 

длительные (Durative) и недлительные (Limitative) времена.  

Тема 11 

Союзы. 



7 

 

Перечислите разряды союзов с примерами.  

Тема 12 

Частицы. 

Перечислите разряды частиц с примерами. 

Тема 13 

Синтаксис сложного предложения. 

Какие типы придаточных предложений вы знаете? Как они вводятся в коптском языке? 

Тема 14 

Чтение оригинальных текстов. 

Какие монашеские, экзегетические, агиографические тексты вы читали в оригинале и можете 

охарактеризовать? 

 

Критерии оценивания устных опросов и сообщений разнятся в зависимости от 

содержания задания. В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (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. 

Оценивание происходит по пятибалльной шкале: наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех – к оценке «5» («отлично»). 

Пример контрольной работы №1 (семестр 5, тема Артикль). 

Переведите на коптский язык слова и выделите артикль, написав род, число и 

определенность\неопределенность существительного: дом, отец, старец, некие монастыри, 

некий мужчина. 

Пример контрольной работы №2 (семестр 5, тема Имя существительное). 

Переведите на коптский язык и определите тип предложения:  

Монахи живут на горе.  

Монахи на горе.  

Рыба в воде.  

Он архангел.  

Отец дал мне книгу, которую он нашел. 

Пример контрольной работы №3 (семестр 5, тема Имя существительное). 

Из известных вам слов составьте примеры субстантивированных выражений. 

Пример контрольной работы №4 (семестр 6, тема Имя прилагательное). 

Переведите на коптский язык: серебряная чаша, черная земля, маленький дом, золотая дверь, 

небесный отец. 
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Пример контрольной работы №5 (семестр 6, тема Числительное). 

Переведите на коптский язык: девять слуг, пять царей, восемь земель, одна река, одна девочка. 

Пример контрольной работы №6 (семестр 6, тема Числительное). 

Переведите на коптский язык: двенадцатый дом, шестой монастырь, сто первая книга, сорок 

пятая болезнь, тридцать второй камень. 

Пример контрольной работы №7 (семестр 7, тема Местоимение). 

Переведите: мой дом, наш брат, ваши книги, его мысли, ее болезнь. 

Пример контрольной работы №8 (семестр 7, тема Глагольная система). 

Проспрягайте глагол «брать» во всех временах (длительных). 

Пример контрольной работы №9 (семестр 7, тема Глагольная система). 

Расскажите, какие времена относятся к длительным, какие к недлительным? Приведите 

примеры спряжения. 

Пример контрольной работы №10 (семестр 8, тема Синтаксис сложного предложения). 

Сравните коптский текст Евангелия от Луки 1 глава (Ламбдин, страница 149-155) с русским 

синодальным переводом. Отметьте различия. 

Пример контрольной работы №11 (семестр 8, тема Синтаксис сложного предложения). 

Переведите из учебника Ламбдина на странице 196  первые две абзаца  с коптского языка из 

апокрифа Житие Иосифа Плотника. Дайте полный разбор предложений. Впишите этот 

апокриф в литературный контекст. 

 

Пример контрольной работы №12 (семестр 8, тема Синтаксис сложного предложения). 

Выполните перевод оригинального отрывка на коптском языке, приведенного в соответствии 

с рукописью: 
ⲡⲃⲓⲟⲥⲁⲩⲱⲧⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲓⲁⲙⲡⲉⲛⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲛⲉⲓⲱⲧⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧⲛⲓⲙⲁⲡⲁⲟⲛⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥⲡⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥⲛⲧⲁϥϫⲱⲕ
ⲉⲃⲟⲗⲙⲡⲉϥⲃⲓⲟⲥⲛⲥⲟⲩⲙⲛⲧⲧⲁⲥⲉⲙⲡⲉⲃⲟⲧⲡⲁⲱⲛⲉϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲥⲙⲟⲩⲉⲣⲟⲛϩⲁⲙⲏⲛ:—
ⲁⲩⲥⲟⲛⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛⲡⲉⲁⲡⲁⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉⲉⲝⲏⲅⲓⲥⲑⲁⲓ·ⲉϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩⲙⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲛⲁⲓⲇⲉⲛⲉⲛϣⲁϫⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟ
ⲩ·ϫⲉⲁⲛⲟⲕⲡⲥⲟⲛⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕⲉϩⲟⲩⲛⲉⲡϫⲁⲓⲉⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩⲛⲥⲟⲛⲙⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ·ⲙⲡⲁϩⲟⲩ·
ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉⲇⲉⲛϥⲧⲟⲟⲩⲛϩⲟⲟⲩⲙⲛϥⲧⲟⲉⲛⲟⲩϣⲏⲙⲡⲓⲟⲩⲉⲙⲟⲉⲓⲕ·ⲟⲩⲇⲉⲙⲡⲓⲥⲉⲙⲟⲟⲩ·ⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉϩⲓⲡϫⲁⲓⲉⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ·ϩⲣⲁⲓⲇ
ⲉϩⲙⲡϩⲁⲏⲛϩⲟⲟⲩ·ⲁⲓⲉⲓⲉϫⲛⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ·ⲁⲩⲱⲛⲧⲉⲣⲓϩⲱⲛⲉϩⲟⲩⲛⲉⲣⲟϥ·ⲁⲓⲕⲱⲗϩⲉⲡⲣⲟⲛⲁⲡϣⲉ·ⲛⲟⲩⲡⲁϣⲉⲛϩⲟⲟⲩ·ⲁⲩⲱ
ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲣⲟⲩⲱⲛⲁⲓ·ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉⲇⲉϩⲙⲡⲁϩⲏⲧϫⲉⲙⲛⲥⲟⲛⲙⲡⲉⲓⲙⲁ· 

Критерии оценивания контрольных работ:  

полнота и глубина усвоения фактического материала по теме занятия; лексический объем, 

выученный наизусть; осознанность, гибкость и конкретность в толковании используемого 

материала для практического выполнения задания; действенность знаний, умение применять 

знания на практике в процессе выполнения конкретного практического задания. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
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https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%89%CF%AB%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9F%E2%B2%A9
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A5%E2%B2%A1%E2%B2%8F%E2%B2%97%E2%B2%81%E2%B2%93%E2%B2%9F%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%A9%E2%B2%B1
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B%E2%B2%A7%E2%B2%89%E2%B2%A3%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%9B%E2%B2%9F%E2%B2%95
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%CF%A9%E2%B2%B1%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%89%CF%A9%E2%B2%9F%E2%B2%A9%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B%E2%B2%A7%E2%B2%9F%CF%A5
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%9B%E2%B2%9F%E2%B2%95
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%95%E2%B2%B1%E2%B2%97%CF%A9
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A1
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A3%E2%B2%9F
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%A1%CF%A3%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9F%E2%B2%A9
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A1%E2%B2%81%CF%A3%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%CF%A9%E2%B2%9F%E2%B2%9F%E2%B2%A9
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%A9%E2%B2%B1
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%A9%E2%B2%B1
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%99%E2%B2%A1%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%97%E2%B2%81%E2%B2%81%E2%B2%A9
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A3%E2%B2%9F%E2%B2%A9%E2%B2%B1
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B%E2%B2%81
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%9B%E2%B2%9F%E2%B2%95
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%81%E2%B2%9B%E2%B2%9F%E2%B2%95
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%99%E2%B2%89%E2%B2%89%E2%B2%A9%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%87%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%CF%A9%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A1%E2%B2%81
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%CF%A9%E2%B2%8F%E2%B2%A7
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%CF%AB%E2%B2%89
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%99%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A5%E2%B2%9F%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%9B
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%A1%E2%B2%89%E2%B2%93
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%E2%B2%99%E2%B2%81
https://coptic-dictionary.org/results.cgi?quick_search=%C2%B7
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Пере

чень 

оцено

чных 

средс

тв 

отлично хорошо 
удовлетворит

ельно 

неудовлетво

рительно  

ОПК-4 

Знание системы 

консонантизма и вокализма, 

морфологии и  

синтаксических функций; 

основных правил формо- и 

словообразования; синтаксиса 

простого и сложного 

предложения;  лексики в 

объеме лексического 

минимума учебного пособия 

и читаных текстов. 

 

Умение строить именные и 

глагольные парадигмы, 

определять формы и их 

функции в учебных текстах; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой; 

делать фонетический, 

морфологический, 

синтаксический и 

стилистический анализ 

оригинального текста; 

выбирать и обосновывать 

переводческие 

трансформации.   

 

Владение специфической 

терминологией предмета; 

навыком подстрочного и 

литературного перевода 

оригинальных текстов 

Обучающийся 

исчерпывающе, 

последовательно

, четко и 

логически 

стройно излагает 

учебно-

программный 

материал, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, 

предусмотренны

е программой 

обучающийся 

грамотно и по 

существу 

излагает 

учебно-

программный 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач, владеет 

необходимым

и навыками и 

приемами их 

выполнения 

обучающийс

я 

демонстриру

ет знания 

только 

основного 

материала в 

объеме, 

необходимо

м для 

дальнейшей 

учебы и 

предстоящей 

профессиона

льной 

работы, 

слабое 

усвоение 

деталей, 

допускает 

неточности, 

в том числе в 

формулировк

ах, нарушает 

логическую 

последовател

ьность в 

изложении 

программног

о материала 

обучающий

ся 

демонстрир

ует 

отрывочные 

знания по 

основному 

материалу в 

объеме, 

недостаточн

ом для 

дальнейшей 

учебы и 

предстояще

й 

профессион

альной 

работы, 

очень 

слабое 

усвоение 

деталей, 

допускает 

неточности 

и грубые 

ошибки, в 

том числе в 

формулиров

ках, грубо 

нарушает 

логическую 

последовате

льность в 

изложении 

программно

го 

материала 

либо не 

демонстрир

ует ее 

вообще 

Вопр

осы к 

экзам

ену 

 

Код 

компетенции 

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; 

основных правил формо- и 

словообразования; 

синтаксиса простого и 

сложного предложения;  

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 

Вопросы к 

за зачету 
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лексики в объеме 

лексического минимума 

учебного пособия и читаных 

текстов. 

 

Умение строить именные и 

глагольные парадигмы, 

определять формы и их 

функции в учебных текстах; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой; 

делать фонетический, 

морфологический, 

синтаксический и 

стилистический анализ 

оригинального текста; 

выбирать и обосновывать 

переводческие 

трансформации.   

Владение специфической 

терминологией предмета; 

навыком подстрочного и 

литературного перевода 

оригинальных текстов 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические ошибки. 

 

 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Существительные: род, число, артикль. 

2. Союзы. 

3. Адвербиальное предложение. 

4. Именное предложение. 

5. Генетивная конструкция. 

6. Притяжательное местоимение. 

7. Указательное местоимени . 

8. Личные местоимения. 

9. Вопросительные местоимения. 

10. Первый перфект. 

11. Наречия. Наречия направления. 

12. Предлоги. Предлоги в прономинальном статусе. 

13. Прямой и косвенный объект. 

14. Три статуса глагола. 

15. Субстантивация: инфинитив, относительное предложение. 

16. Темпоралис. 

17. Прилагательные. Согласованное определние. 

18. Числительные. 

19. Императив. 

20. Типы глаголов. 

21. Настоящее время. 

22. Будущее время. 
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23. Греческие существительные и глаголы.  

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Словообразование имен. 

2. Словообразование глаголов. 

3.  Имя прилагательное. Способы выражения определения. 

4.  Виды местоимений. 

5.  Простые, сложные и каузативные глаголы. Греческие глаголы. 

6.  Формы глагола: инфинитив и квалитатив. 

7.  Обращение. Императив. 

8.   Лимитативные и дуративные времена. Правило Штерна-Ернштетда 

9.  Префиксы главных и придаточных предложений. 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Виды предложений по типу сказуемого. Адвербиальные предложения. 

2.  Модели именного предложения. 

3.  Способы выражения прямого и косвенного дополнений. 

4.  Прямая и косвенная речь. 

5.  Способы выражения обстоятельств времени. 

6.  Способы выражения цели. 

7.  Способы выражения следствия. 

8.  Способы выражения причины. 

9.  Способы выражения условия и уступки. 

10.  Конверторы: вторых времен и обстоятельственный. 

11. Конверторы: относительный и претериальный. 

В каждом билете: Чтение, перевод и морфологический, синтаксический и стилистический 

анализ текста.  

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

Чтение, перевод и морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

прочитанных текстов. Умение дать краткую характеристику автора, жанра и историческую 

справку о времени написания текста. 

 

 

Авторы:  

Головнина Н. Г., старший преподаватель, зам.зав.кафедрой ВХФ и ВЦ; Франгулян Л. Р., 

старший преподаватель, кандидат филологических наук 
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