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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости на основе рабочей программы 

дисциплины «Четвероевангелие», входящей в состав образовательной программы 46.03.01 

«История», не предусмотрены. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Четвероевангелие» 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Четвероевангелие» для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 

УК-5 

Знать контекст, 

содержание и 

литургическое 

употребление 

евангельских текстов. 

 

Уметь излагать и 

объяснять в рамках 

церковной традиции 

евангельские сюжеты и 

притчи. 

 

Иметь навык 

соотнесения различных 

евангельских сюжетов 

и выделения 

определённой темы в 

евангельской экзегезе. 

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 

Устный 

ответ на 

экзамене 
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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. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Экзамен во втором семестре: 

1. Благовестие Захарии и рождение Иоанна Предтечи.  

2. Благовещение Деве Марии. Встреча Марии с Елисаветой. Благовестие Иосифу. 

3. Рождество Христово. Поклонение пастухов. Сретение Господне. Пророчества 

Симеона и Анны. 

4. Поклонение волхвов. Бегство святого семейства в Египет и возвращение из Египта. 

5. Отрок Иисус в храме. Проповедь Иоанна Предтечи. Крещение Иоанново. 

6. Крещение Господа в Иордане. Сорокадневный пост и искушение в пустыне. 

7. Первая Пасха Господа, изгнание торгующих из храма. Беседа Господа с Никодимом. 

8. Беседа Господа с Самарянкой.  

9. Заповеди блаженства и их толкование. 

10. Нагорная проповедь. Учение Христа о совершенном исполнении ветхозаветного 

закона (Мф гл. 5). 

11. Нагорная проповедь. Учение Христа о праведности в делах милосердия, молитвы и 

поста, об истинном сокровище на небесах и искании Царства Божия (Мф гл. 6). 

12. Нагорная проповедь. Наставления Господа о норме жизни по правде Божией. 

Золотое правило нравственности. Два пути и два образа восприятия слова Божия (Мф гл. 

7). 

13. Христос и ученики. Знакомство с первыми учениками (по Ин). Призвание Петра, 

Андрея, Иакова, Иоанна и Матфея. Избрание Двенадцати. Цель их служения.  

14. Исцеление больного у Овечьей купели. Учение Господа о Своем равенстве Богу 

Отцу. 
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15. Споры иудеев с Иисусом Христом о том, что можно делать в субботу. 

16. Учение Господа притчами о Царстве Божием (Мф гл. 13). 

17. Чудеса и проповедь Христа. Чудеса исцеления Господом больных и прокаженных. 

18. Чудеса и проповедь Христа. Чудеса исцеления Господом слепых и парализованных 

(расслабленных). 

19. Чудеса и проповедь Христа. Чудеса изгнания бесов. 

20. Чудеса и проповедь Христа. Чудеса воскрешения мертвых 

21. Чудеса и проповедь Христа. Чудеса проявления Господом власти над природой. 

22. Насыщение 5000 тысяч. Чудо хождения по водам. 

23. Беседа о Хлебе Небесном 

24. Исповедание ап. Петра близ Кесарии Филипповой. Предсказание о Страстях. 

25. Преображение Господа. Второе предсказание о Страстях. Связь Преображения со 

Страстями и Воскресением. 

26. Путь Господа на Страсти. Хронологические рамки и география. 

27. Призвание новых учеников (Путь Господа на Страсти). Отправление на проповедь 

Семидесяти. 

28. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине. 

29. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о покаянии, о богатстве, о 

рассудительности, о молитве. 

30. Смысл тайного прихода Господа на праздник Кущей. Неверие братьев. 

31. Беседы на празднике Кущей (Ин. 7. 14-39). 

32. Беседа «на другой день» после праздника Кущей (Ин. 8. 12-59). 

33. Исцеление слепорожденного. 

34. Притча о Пастыре добром. Беседа на празднике Обновления. 

35. Воскрешение Лазаря. 

36. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим. 

37. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы. 

38. Споры Господа с иудеями на Страстной седмице. Общий обзор. 

39. Три обличительные притчи (Страстная седмица). 

40. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса Христа 

(Страстная седмица). 

41. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев (Страстная седмица). 

42. Эсхатологическая речь Господа (Страстная седмица). 

43. Притчи о бодрствовании: о хозяине дома (Мф. 24. 43-44), о верном и злом рабе (Мф. 

24. 45-51), о десяти девах (Мф 25. 1-13). Притчи о талантах [о минах (Лк. 19. 11-28)] и 

Страшном Суде (Мф 25. 14-46). 

44. Тайная Вечеря: ветхозаветный порядок совершения трапезы, проблема хронологии. 

45. Тайная Вечеря: умовение Господом ног учеников, спор о старшинстве, установление 

Таинства Евхаристии. 
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46. История предательства Иуды. 

47. Основные темы Прощальной беседы. Первосвященническая молитва. 

48. Гефсиманское моление. Взятие Господа под стражу. 

49. Допрос у Анны. Суд у первосвященника. Приговор Синедриона. 

50. Отречение ап. Петра. 

51. Суд у Пилата и Ирода. 

52. Крестный путь. Голгофа. Семь слов Господа на Кресте. 

53. Смерть и погребение Господа. 

54. Воскресение Христово. Свидетельство Евангелия о действительности смерти и 

Воскресения. 

55. Явления воскресшего Господа в Иерусалиме и по дороге в Эммаус. Явления 

воскресшего Господа в Галилее. Явления воскресшего Господа по свидетельству ап. Павла (1 

Кор. 15).  

56. Вознесение Господне. 

 

 

Автор: прот. Емельянов А.Н., зав. каф. Библеистики, ст. преподаватель. 

Одобрено на заседании кафедры от «15» сентября 2022 года, протокол № 3 - 2022/23 

 


