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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование (Дошкольное образование). 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: домашние 

контрольные работы (две согласно учебному плану). 

 

Общие сведения о контрольной работе 

Контрольная работа представляет собой вид учебной работы по дисциплине, выполняемый 

обучающимся самостоятельно или под руководством преподавателя. 

Количество контрольных работ по дисциплине определяется учебным планом. 

Консультирование обучающихся по вопросам контрольных работ может осуществляться 

преподавателем, ведущим данную дисциплину, как очно, так и (при наличии технической 

возможности) посредством сети «Интернет» и других средств удалённого взаимодействия. 

Задачи контрольной работы 

Для преподавателя: 

1) Проверка и оценка знаний обучающегося в ходе текущего контроля успеваемости. 

2) Получение информации об уровне самостоятельности и активности обучающегося, об 

эффективности форм и методов учебной работы. 

Для обучающегося: 

1) Изучение научной, учебной, справочной литературы по определенному вопросу. 

2) Умение применять теоретические знания на практике. 

Порядок выполнения контрольной работы 

1) Задание обучающемуся заочной формы обучения выдаётся на установочной сессии. 

2) Обучающийся выполняет контрольную работу в соответствии с существующим 

положением в срок, определенный расписанием данной учебной группы. 

3) Обучающиеся заочной формы обучения отделения сдают выполненную контрольную 

работу на проверку в установленное графиком сессий время, но не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. 

Требования к содержанию и оформлению контрольной работы: 

1) Контрольная работа должна быть размещена на проверку в виде файла MS Word (формат 

doc или docx). 

2) Оформление текста: шрифт Time New Roman, 14 кегль; интервал 1,5. 

3) Объем работы – 12000-14000 знаков (5-7 страниц текста) 

4) При ответе на вопросы необходимо работать с самим текстом Св. Писания. Ссылки на 

Писание обязательны (в круглых скобках внутри текста, в стандартном виде: Лк. 5:14, 1 

Кор. 10:2 и т.п.). 

5) В работе должно быть использовано не менее 5-ти наименований литературы из числа 

источников и пособий, указанных в программе или найденных самостоятельно с 

помощью библиографических и тематических указателей, энциклопедических изданий, 

справочных пособий и т. д. 
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6) Все ссылки на литературу в тексте должны быть оформлены в виде постраничных сносок 

(сделанных средствами MS Word). Библиографическое описание литературы в ссылках 

стандартное, с обязательным указанием номера страницы источника, откуда взята 

информация (например, цитата).  

Пример: Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций. 4-е изд., 

испр. и доп. М.: ПСТГУ, 2017. С. 57. 

7) Наличие в конце работы списка источников и списка литературы является обязательным. 

Библиографическое описание такое же, как ссылок в сносках, но без указания страниц: 

Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций. 4-е изд., испр. и доп. 

М.: ПСТГУ, 2017.  

8) Контрольная работа не должна быть только компиляцией цитат из различных 

источников и учебных пособий. Тем более, недопустимо представление в качестве 

ответов на вопросы целых разделов и абзацев из книг. Ключевое содержание 

контрольной работы – Ваше богословское осмысление поставленного в задании вопроса, 

раскрываемое Вами на основании Св. Писания, других источников и учебных пособий. 

9) Необходимо давать четкие, лаконичные и в то же время исчерпывающие, ответы на 

поставленные вопросы 

Проверка контрольных работ 

1) Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет преподаватель кафедры, 

на которого возложено проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 

2) Контрольную работу обучающихся заочной формы обучения преподаватель проверяет в 

течение 7 дней с момента её получения, возвращает проверенную работу соответственно на 

кафедру или инспектору заочной формы обучения, о чем в журнале регистрации 

контрольных работ делается отметка. 

3) Конкретные параметры оценки контрольных работ могут уточнятся соответствующих 

рабочих программах дисциплин. Успешно выполненной считается работа, набравшая не 

менее 3 баллов по классической «пятибалльной» системе оценки. 

4) В тех случаях, когда имеющиеся в тексте ошибки и недостатки настолько серьёзны, что 

могут препятствовать дальнейшему изучению курса, контрольную работу следует 

возвратить обучающемуся для полной или частичной её переработки. При повторной 

проверке преподаватель должен проверить, учтены ли его замечания. Если ошибки и 

недостатки не учтены, работа вновь возвращается обучающемуся на доработку. 

5) Контрольная работа может быть не зачтена, если: 

 содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объёме; 

 имеющиеся практические задания не выполнены правильно или в полном объёме; 

 контрольная работа или её часть является идентичной ранее проверенным работам 

либо иным текстам, представленным в сети Интернет; 

 контрольная работа написана неразборчиво или оформлена ненадлежащим образом. 
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6) контрольная работа возвращается обучающемуся без проверки, если она выполнена не 

по утверждённым кафедрой заданиям, либо по иному варианту, чем был задан 

обучающийся. 

7) Обучающийся должен быть ознакомлен с результатами проверки контрольной работы до 

сдачи соответствующего экзамена (зачёта). Информацию об итогах проверки письменной 

контрольной работы обучающиеся получают самостоятельно у преподавателя, на кафедре 

или в деканате факультета. 

8) Успешное выполнение предусмотренной учебным планом контрольной работы — 

обязательное условие допуска обучающегося к сдаче экзамена (зачёта) по соответствующей 

дисциплине. 

9) Обучающиеся заочной формы обучения, не представившие контрольных работ в 

означенные сроки, не допускаются до сессии и имеют возможность исправить 

сложившуюся ситуацию ко времени сессии пересдач. 

10) Контроль сроков проверки контрольных работ, а также разработка методических 

указаний для выполнения контрольных работ возлагается на заведующего 

соответствующей кафедрой. 

11) Проверенные преподавателями контрольные работы 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. 

 

Варианты заданий для контрольных работ. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  

Вариант 1 

1. Кратко расскажите об истории появления древних переводов ветхозаветных книг (Сеп-

туагинта, Пешитта, Вульгата). Какое значение эти переводы имели для Церкви, в це-

лом, и для Русской Церкви, в частности? 

2. Как понимаются в церковной традиции образ и подобие Божие в человеке (Быт. 1:26-

27)? Приведите святоотеческие толкования этого библейского стиха. 

3. Перечислите прообразы Христа, которые выявляются в книге Бытия согласно церков-

ной традиции. И на основании святоотеческих толкований поясните их (т.е. укажите, 

какие выявляются параллели между перечисленными ветхозаветными реалиями и Спа-

сителем). 

4. Приведите мессианские пророчества Пятикнижия и краткое толкование каждого из 

них. 

5. Как и для чего был заключен Синайский Завет Бога с израильским народом? Каково 

значение этого завета в плане спасения всех людей? 
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6. Как, согласно закону Моисееву, следовало относиться к иноплеменникам? Как обосно-

вываются эти заповеди об иноплеменниках в самом законе? 

7. Почему не были изгнаны все иноплеменники из земли Обетованной? Какие народы 

угнетали Израиль в период судей? 

8. Как типологически истолковывается жизнь царя Давида? Перечислите события и их 

прообразовательное значение. 

9. О чем молился Соломон во время освящения Храма? Кратко поясните его прошения. 

10. Опишите (с указаниями дат, имен действующих лиц и т. д.) первое возвращение из Ва-

вилонского плена (от эдикта Кира до освящения храма). Каковы были причины оста-

новки строительства храма (с учетом книги пророка Аггея)? 

 

Вариант 2 

1. Перечислите ветхозаветные неканонические книги и укажите то, что их отличает от 

канонических книг. Каково отношение к неканоническим книгам в разных христиан-

ских конфессиях? Как неканонические книги использовались в Церкви в древности и 

как используются сейчас в Русской Церкви? 

2. Приведите различные святоотеческие толкования слов «В начале» (Быт. 1. 1). Как эти 

слова соотносятся с началом Евангелия от Иоанна? 

3. Перечислите прообразы Богородицы, которые выявляются в книге Бытия согласно цер-

ковной традиции. И на основании святоотеческих толкований поясните их (т.е. ука-

жите, какие выявляются параллели между перечисленными ветхозаветными реалиями 

и Девой Марией). 

4. В чем состоял Завет Бога с Авраамом? Как он был заключен? Каково значение этого 

Завета в плане спасения всех людей? 

5. Какие праздники предусматривались законом Моисея? Приведите святоотеческие ти-

пологическое толкования этих праздников и деталей их празднования. 

6. Покажите на конкретных примерах заповедей, что закон утверждается на двух запове-

дях о любви (Мф. 22:40). 

7. Приведите установления закона Моисеева, касающиеся рабов. Какое в самом законе 

дается обоснование милостивого отношения к рабам из евреев? 

8. Перечислите прообразы, выделяемые в книге Нав и Суд согласно церковной традиции 

толкования. 

9. Какое значение (и в историческом плане, и в плане спасения всего человечества) имеет 

установление царской власти в Израиле? 
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10. Опишите (с указаниями дат, имен действующих лиц и т. д.) начало Вавилонского 

плена. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Вариант 1 

1. Как в церковной традиции понимаются бегемот и левиафан в книге Иова? 

2. Что в книге Притчей понимается под глупостью? Каковы пути глупого? 

3. Что Екклесиаст считает суетой?  

4. Что в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова говорится о воспитании? 

5. Кто из пророков уподобляет уклонение в идолопоклонство блуду и прелюбодеянию и 

почему?  

6. У каких пророков и почему звучит тема отвержения законных жертв и праздников? 

7. В связи с чем произнес пророк Исаия пророчество об Еммануиле? 

8. Укажите мессианские пророчества прор. Иеремии и приведите примеры их 

святоотеческого толкования. 

9. Что произойдет по истечении семидесяти седмин Даниловых? И с какого года надо 

отсчитывать эти седмины? 

10. В каких пророческих книгах говорится о том, что Христос воскреснет на третий день? 

 

Вариант 2 

1. Какие слова книги Иова в церковной традиции считаются указанием на воскресение 

мертвых? 

2. Объясните, почему Притч 9:1-11 читается в качестве третьей паремии на 

Богородичные праздники. 

3. Почему книга Песнь песней находится в Библии, если в этой книге нет даже 

упоминания Бога? 

4. Как у святых отцов объясняется взаимный порядок расположения канонических книг 

Соломона? 

5. Для чего в пророческих книгах возвещается судьба не только Израиля, но и языческих 

народов? 

6. Кто из пророков говорит о заключении Нового Завета? 

7. Почему пророка Исаию называют “ветхозаветным Евангелистом”? 

8. Укажите и поясните символические действия пророков Иеремии и Иезекииля. 
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9. Как в святоотеческой традиции истолковывается сон Навуходоносора из книги 

пророка Даниила? 

10. В каких пророческих книгах говорится о том, что людям будет дарован Св. Дух? 

 

Разработчик: Серебряков Н.С., диак., канд. геол.-мин. н., старший преподаватель 

Одобрено на заседании кафедры Библеистики 30 августа 2018 года протокол №1. 


