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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 Священное Писание Нового Завета, входящей в состав образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование. 

Критерии оценивания устных опросов 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. 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

Текущий контроль не предусмотрен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Четвероевангелие 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Четвероевангелие для форм промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

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 

Шкала оценивания результатов на зачете: 

 «Зачтено»: обучающийся показывает 

знание материала курса и демонстрирует 

контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, 

что теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

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 

Устный ответ 

на вопросы 

для 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

в форме 

зачета и 

экзамена 
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определённой темы в 

евангельской экзегезе. 

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. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету в 5 семестре  

1. Дата Рождества Христова. Природа Вифлеемской звезды. 

2. Родословие Иисуса Христа. Братья Господа по плоти. 

3. Благовестие прав. Захарии. Благовещение Пресвятой.Деве Марии. 

4. Благовестие прав. Иосифу. 

5. Рождество Христово. 

6. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. 
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7. Иоанн – Предтеча и Креститель Господень. 

8. Крещение Господа Иисуса Христа. Смысл и значение. 

9. Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне. 

10. Кана Галилейская 

11. Беседа с Никодимом 

12. Беседа с самарянкой 

13. Общественное служение Иисуса Христа. Цель служения. Периодизация.  

14. Галилейский период служения Господа. Особенности, продолжительность, география. 

15. Нагорная проповедь.  Заповеди блаженства. Толкование заповедей блаженства. 

16. Нагорная проповедь : Иисус Христос и Закон. Закон любви. 

17. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и посте 

18. Молитва Господня. 

19. Нагорная проповедь о богатстве и попечительстве. 

20. Нагорная проповедь об отношении с ближними. Притча о двух путях 

21. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. 

22. События второй Пасхи общественного служения Господа (Ин. 5) 

23. Чудо насыщения пяти тысяч. Беседа о Хлебе Небесном (Ин. 6) 

24. Общесиноптические евангельские чудеса (Галилейский период):  

25. Евангельские чудеса Галилейского.периода : уникальные и упоминаемые в двух 

Евангелиях. Чудеса и вера. (Галилейский период) 

26. Чудеса – явление милосердия Божия. Чудеса экзорцизма. 

27. Чудеса – предвозвещение Царства Небесного как явления иного бытия  

28. (Галилейский период) 

29. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у синоптиков и у ев. Иоанна 

30. Притчи о Царстве Небесном, истолкованные Самим Господом. Уникальные притчи 

(Галилейский период) 

31. Общесиноптические притчи (Галилейский период). Анализ образов, содержащихся в 

притчах (Галилейский период). 

32. Эсхатологические притчи. Притчи о несравненной ценности Царства, о видимом и 

внутреннем росте (развитии) Царства 

33. Последовательность евангельских событий, свидетельствующих о вражде ко Господу 

34. Заповедь Божия и предания старцев. Смысл «нарушения» Господом субботнего покоя. 

35. Иисус Христос и самаряне, Иисус Христос и язычники 

36. Первая встреча с будущими учениками. Призвание рыбарей (Мф, Мк, Лк).  Призвание 

Матфея. 
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37. Апостольское служение (Галилейский период). Апостольская проповедь (Мф 10 и парал.). 

38. Воспитание учеников (Галилейский. период) 

39. Общая характеристика Галилейского периода служения Господа. 

 

Вопросы к экзамену в 6 семестре 

40. Перелом евангельской истории (Мф 16 и пар.) Сопоставление с Ин. 

41. Исповедание апостола Петра. Смысл и значение. 

42. Исповедание апостола Петра как завершение Галилейского периода. 

43. Преображение Господне. Связь со Страстями. 

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

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

Семидесяти. 

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

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

рассудительности, о молитве. 

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

49. Беседы на празднике Кущей (Ин. 7.14-39). 

50. Беседа «на другой день» после праздника Кущей (Ин. 8.12-59). 

51. Исцеление слепорожденного. 

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

53. Воскрешение Лазаря. 

54. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим. 

55. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы. 

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

57. Три обличительные притчи (Страстная седмица). 

58. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса Христа (Страстная 

седмица). 

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

60. Эсхатологическая речь Господа (Страстная седмица). 

61. 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). 

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

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

Таинства Евхаристии. 
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64. История предательства Иуды. 

65. Основные темы Прощальной беседы. Первосвященническая молитва. 

66. Гефсиманское моление. Взятие Господа под стражу. 

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

68. Отречение ап. Петра. 

69. Суд у Пилата и Ирода. 

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

71. Смерть и погребение Господа. 

72. Воскресение Христово. Свидетельство Евангелия о действительности смерти и 

Воскресения. 

73. 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).  

 

Вопросы к экзамену в 7 семестре 

1. Книга Деяний святых Апостолов (Деян.) как творение евангелиста Луки. Основные 

богословские идеи книги. 

2. Первый период апостольского века по Деян. Жизнь иерусалимской общины.  

3. Второй период апостольского века по Деян. Распространение христианского благовестия за 

пределы Иерусалима и Иудеи. 

4. Первое благовестническое путешествие ап. Павла. 

5. Апостольский собор. Причины его созыва и его решения. Датировка. 

6. Второе благовестническое путешествие ап. Павла. 

7. Третье благовестническое путешествие ап. Павла. 

8. Заключение ап. Павла в узы. Пребывание в Кесарии. Путешествие в Рим. 

9. Общая характеристика 1 и 2 Фесс. 

10. Эсхатология 1 и 2 Фесс.  

11. Разделения внутри коринфской общины. Содержание и сущность апостольского служения 

(1Кор. 1-4). 

12. Брак и телесная чистота по 1Кор. Суды между коринфянами (1Кор. 5-7). 

13. Проблема идоложертвенного (1Кор. 8-10). 

14. Порядок на богослужебных собраниях. Духовные дарования (1Кор. 11-14). 

15. Воскресение мертвых по 1Кор. 15. 

16. Обстоятельства написания 2Кор. Т.н. «коринфская смута». 

17. Взаимоотношения ап Павла и коринфян по 2Кор. 1-2 и 7. 

18. Сбор средств для Иерусалимской церкви (1Кор. 16. 1-4; 2Кор. 8-9; Рим. 15.25-27). 
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19. Всеобщность греха. Виновность иудеев и язычников (Рим. 1.18-3.18). 

20. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама. Значение закона (Рим. 3.19-4.25). 

21. Христос – Новый Адам. Христианское крещение как спогребение Христу (Рим. 5-6).  

22. Преодоление власти плоти в даре Св. Духа. Усыновление верующих Богу (Рим. 7-8).  

23. Иудеи и язычники в замысле спасения и священной истории (Рим. 9-11). 

24. Защита Павлом своего апостольского достоинства по Гал. (гл. 1-2). 

25. Обзор догматических идей Гал.: закон и вера, единство во Христе и усыновление 

спасаемых Богу (Гал. 2.15-4.20). 

26. Христианская свобода по Гал. Нравственно-аскетическое учение послания (Гал. 4.21-6.18). 

 

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

Одобрено на заседании кафедры от 15.09.2022 г. протокол № 3-2022/23. 


