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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабо-
чей программы дисциплины «История византийской литературы и патрология», входящей в 
состав образовательной программы 45.03.01 Филология, профиль подготовки: «Зарубежная 
филология (древние языки христианского Востока)».  

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
аудиторное чтение текстов на греческом языке с переводом на русский и обсуждением. 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в 6 семестре в виде уст-
ного ответа по билетам.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на экзамене 
и контроля текущей успеваемости (осуществляется в форме аудиторного чтения текстов на 
греческом языке с переводом на русский и обсуждением в течение семестра).  
 

Критерии и шкалы оценивания результатов текущего контроля 
 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за два семестра – 60. Максимальное количество баллов, ко-
торое студент может набрать за ответ на экзамене – 40. На протяжении 5-6 семестров прово-
дится чтение с обсуждением 15 текстов; за чтение и участие в обсуждении начисляются бал-
лы. 
 

Код 
ком-
петен-
ции 

Показа-
тели до-
стижения 
резуль-
татов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 
оценоч-
ных 
средств 

Зачтено Не зачтено 

Отлично (90-
100) Хорошо (80-89) Удовлет. (60-

79) 
Неудовл. (0-
59) 

ОПК-3 

Способен 
использо-
вать в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, в том 
числе пе-
дагогиче-
ской, ос-
новные 
положе-
ния и 
концеп-
ции в об-
ласти ис-
тории ви-
зантий-

Обучающийся 
знает процессы 
эволюции визан-
тийской литера-
туры – измене-
ний внутри жан-
ровой системы, 
зарождения и 
становления но-
вых и отмирания 
старых жанров; 
повествователь-
ных моделей, 
характерных для 
тех или иных 
жанров; измене-
ний в языке и их 
влияния на язык 
поэзии и прозы; 

Обучающийся 
знает процессы 
эволюции визан-
тийской литера-
туры – измене-
ний внутри жан-
ровой системы, 
зарождения и 
становления но-
вых и отмирания 
старых жанров; 
повествователь-
ных моделей, 
характерных для 
тех или иных 
жанров; измене-
ний в языке и их 
влияния на язык 
поэзии и прозы; 

Обучающийся 
знает процес-
сы эволюции 
византийской 
литературы – 
изменений 
внутри жан-
ровой систе-
мы, зарожде-
ния и станов-
ления новых и 
отмирания 
старых жан-
ров; повест-
вовательных 
моделей, ха-
рактерных 
для тех или 
иных жанров; 

Обучающийся 
не знает про-
цессы эволю-
ции визан-
тийской лите-
ратуры – из-
менений 
внутри жан-
ровой систе-
мы, зарожде-
ния и станов-
ления новых и 
отмирания 
старых жан-
ров; повест-
вовательных 
моделей, ха-
рактерных 
для тех или 

Экзамен 



ской ли-
тературы 

основных 
направлений в 
изучении визан-
тийской литера-
туры в XIX–XXI 
вв. 
Умеет пользо-
ваться словаря-
ми и справочной 
литературой; 
самостоятельно 
подбирать необ-
ходимые источ-
ники и научную 
литературу по 
избранной тема-
тике. 
Владеет навы-
ками чтения и 
интерпретации 
текста, которые 
студент сможет 
применяет в ис-
следованиях 
культуры Визан-
тии и смежных 
дисциплин. 

основных 
направлений в 
изучении визан-
тийской литера-
туры в XIX–XXI 
вв. 
Умеет пользо-
ваться словаря-
ми и справочной 
литературой; 
самостоятельно 
подбирать необ-
ходимые источ-
ники и научную 
литературу по 
избранной тема-
тике. 
Владеет навы-
ками чтения и 
интерпретации 
текста, которые 
студент сможет 
применяет в ис-
следованиях 
культуры Визан-
тии и смежных 
дисциплин, до-
пуская неболь-
шое количество 
ошибок. 

изменений в 
языке и их 
влияния на 
язык поэзии и 
прозы; основ-
ных направ-
лений в изу-
чении визан-
тийской лите-
ратуры в 
XIX–XXI вв. 
Умеет поль-
зоваться сло-
варями и 
справочной 
литературой; 
самостоя-
тельно под-
бирать необ-
ходимые ис-
точники и 
научную ли-
тературу по 
избранной 
тематике. 
Владеет 
навыками 
чтения и ин-
терпретации 
текста, кото-
рые студент 
сможет при-
меняет в ис-
следованиях 
культуры Ви-
зантии и 
смежных 
дисциплин, 
допуская 
ошибки. 

иных жанров; 
изменений в 
языке и их 
влияния на 
язык поэзии и 
прозы; основ-
ных направ-
лений в изу-
чении визан-
тийской лите-
ратуры в 
XIX–XXI вв. 
Не умеет 
пользоваться 
словарями и 
справочной 
литературой; 
самостоя-
тельно под-
бирать необ-
ходимые ис-
точники и 
научную ли-
тературу по 
избранной 
тематике. 
Не владеет 
навыками 
чтения и ин-
терпретации 
текста, кото-
рые студент 
сможет при-
меняет в ис-
следованиях 
культуры Ви-
зантии и 
смежных 
дисциплин. 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 
Примерные вопросы к экзамену. 

1. Периодизация византийской литературы. 
2. Общая характеристика литературы ранневизантийского периода. 
3. Жанры античной поэзии и их судьба в Византии. Ранневизантийский эпос и лирика. 
4. Жанры ранневизантийской историографии. Творчество Прокопия Кесарийского. 
5. Творчество Кирилла Скифопольского и Леонтия Неапольского. 



6. Зарождение агиографического канона. Виды житий. 
7. Своеобразие агиографии «темных веков». Житие Льва Катанского. 
8. Византийские историки и хронисты 9 в. «Хронография» Феофана Исповедника. 
9. Литературное наследие патриарха Фотия. Феномен «Библиотеки». 
10. Реформа Симеона Метафраста. 
11. Литературное наследие Михаила Пселла.  
12. «Ученая» поэзия «Македонского ренессанса». 
13. Проникновение народноязычных элементов в византийскую литературу. Птохопродром. 
14. Любовный роман средневизантийского периода. Специфика по сравнению с эллинисти-
ческим романом. 
15. «Алексиада» Анны Комнины: история возникновения, стиль, язык, композиция. 
16. Хронисты 12 в.: Иоанна Зонара, Константин Манассия, Михаил Глика. 
17. Никита Хониат: личность и творчество. 
18. Историки падения Константинополя: жанры, стилистическое своеобразие и идеологиче-
ская направленность. 
19. Византийская литература накануне падения Константинополя. Византийский гуманизм. 
20. Константинополь в византийской литературе (на материале эпиграмм ипподрома, 
Parastaseis syntomoi chronikai, сборников чудес и агиографии) 
21. Византийская эпистолография (на материале писем Игнатия Диакона, Иоанна Мавропо-
да, Михаила Пселла, Константина Акрополита). 
 

1. 7. 4 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно 

 
 

Автор: Луховицкий Л. В., к. ф. н. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности 

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

 


