
1 

 

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Богословский факультет 

Кафедра Библеистики 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ЭЕЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВТА 

 

 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология  

Профиль подготовки: Систематическая теология конфессии 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.09.2022 09:02:18
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей программы 

дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 Теология (Систематическая теология 

конфессии). 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: домашние контрольные 

работы (две согласно учебному плану). 

 

Требования к оформлению контрольной работы: 

 Контрольная работа должна быть выполнена в машинописном виде на стандартной бумаге 

формата А4. Шрифт – 12; интервал – 1,5; поля: слева – 3 см., справа – 2 см.   

 Объем работы – 5–7 стр. машинописного текста (10000–12000 знаков) 

 Все ссылки на учебную литературу и источники должны быть оформлены непосредственно в 

тексте в квадратных скобках, например, так: [3, с. 45], где 3 – номер источника или учебного пособия согласно 

списку литературы; 45 – страница из источника или учебного пособия.  

 Все ответы должны быть подкреплены ссылками на Св. Писание, как прямыми, так и 

непрямыми (название книги, глава, стих). Отсутствие ссылок ведет к снижению оценки данного ответа. 

 Наличие в конце работы списка источников и списка литературы является обязательным 

 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.  

 Недопустимо представление в качестве ответов на вопросы целых разделов и абзацев из книг  

 Все ответы должны быть подкреплены ссылками на Св. Писание, как прямыми, так и 

непрямыми (название книги, глава, стих). Отсутствие ссылок ведет к снижению оценки данного ответа. 

 

Требования к содержанию контрольной работы: 

 Вопросы № 1) – 2) – по учебным пособиям – являются обязательными на оценку 4 («хорошо»).  

 Вопросы № 1 – 3 – по источникам – являются дополнительными на оценку 5 («отлично»). Из них 

следует выбрать только один.  

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

вопросы 

 Контрольная работа не должна быть компиляцией цитат из различных источников и учебных 

пособий. Ключевое содержание контрольной работы – Ваше богословское осмысление поставленного в задании 

вопроса, раскрываемое Вами на основании источников и учебных пособий       

При невыполнении указанных требований работа оценивается «неудовлетворительно». 

Титульный лист с заданием необходимо заполнить и приложить к работе. 

 

 

Требования по оцениванию контрольной работы: 

1. Как уже было сказано, правильно оформленная и написанная работа оценивается «удовлетворительно», 

если в ней отвечено на первые два вопроса, в случае ответа на один из трех вопросов по выбору работа может быть 

оценена на «отлично» («хорошо» в случае недостаточно полных ответов, несоблюдения требований к оформлению 

и содержанию и т.д.). 
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2. «Неудовлетворительно» работа оценивается в случае:  

 невыполнения вышеуказанных требований,  

 недостаточно глубоком усвоении обучающимся необходимго материала, 

 контрольная работа или её часть является идентичной ранее проверенным работам либо иным текстам, 

представленным в сети Интернет;  

 содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объёме;  

 превышен объем работы в 10 страниц машинописного текста (10000-12000 знаков); 

 контрольная работа возвращается обучающемуся без проверки, если она выполнена не по утверждённым 

кафедрой заданиям, либо по иному варианту, чем был задан обучающемуся.При повторной проверке 

контролируется, насколько были учтены замечания. Если ошибки и недостатки не учтены, работа вновь 

возвращается обучающемуся на доработку. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (вариант 1). 

Обязательные вопросы: 

1) Приведите признаки канонических и неканонических книг. Каково отношение к неканоническим книгам в 

разных конфессиях? Как они использовались в древности. 

2) Назовите случаи ветхозаветной истории, когда первосвященник еще при жизни отстранялся от служения, и 

заменялся другим. Как подобные случаи соотносятся с законом? 

Вопросы на выбор: 

1. Приведите установления закона, в которых проявляется любовь к ближнему. 

2. Проанализируйте на конкретных примерах взаимоотношения пророков, первосвященников и царей по книгам 

Царств и Паралипоменон. 

3. Подробно (с указаниями дат, имен действующих лиц и т. д.) опишите первое возвращение из Вавилонского 

плена (от эдикта Кира до освящения храма). Проанализируйте причины остановки строительства храма (с 

учетом книги пророка Аггея). 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (вариант 2). 

Обязательные вопросы: 

1) Укажите случаи уклонения израильтян в язычество в Пятикнижии. 

2) Приведите установления закона, касающиеся рабов. Как согласно закону следовало относиться к врагам? 

Вопросы на выбор: 

1. Какие праздники предусматривались законом? Приведите символическое и типологическое толкования 

законных праздников и их установлений. Ответ постройте на святоотеческих толкованиях. 

2. Сопоставьте два вида теократии в Израиле - прямую (Нав., Суд., 1Цар.) и опосредованную (1-3Цар.). Был ли 

необходим переход к царской власти и почему? 

3. Проанализируйте “уголовное право” закона Моисеова. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (вариант 3). 

Обязательные вопросы: 

1) Приведите толкование благословения Иакова, данного сыновьям. 
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2) Укажите родоначальников правящих династий в Израильском царстве, годы их правления. Охарактеризуйте 

каждую династию. 

Вопросы на выбор: 

1. Подробно (с указаниями дат, имен действующих лиц и т. д.) опишите второе возвращение из Вавилонского 

плена (от указа Артаксеркса до возвращения Неемии в Иерусалим).  

2. Укажите прообразы в книге Исход и приведите их толкования (прежде всего - святоотеческие). 

3. Опишите языческие народы, соседствовавшие с Израилем: место обитания, происхождение, взаимоотношения 

с иудеями в разные периоды истории. 

 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (вариант 4). 

Обязательные вопросы: 

1) Приведите не менее 3х типологических толкований «Неопалимой купины». Объясните детали видения. 

2) Почему не были изгнаны все иноплеменники из земли Обетованной? Какие народы угнетали Израиль в период 

судей? 

Вопросы на выбор: 

1. На конкретных примерах покажите, каким образом закон вел как всю Ветхозаветную Церковь, так и 

отдельных людей, ко Христу. 

2. Подробно (с указаниями дат, имен действующих лиц и т. д.) опишите начало Вавилонского плена. 

3. На конкретных фактах охарактеризуйте политическую и духовную жизнь Иудеи в Межзаветный период. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (вариант 5). 

Обязательные вопросы: 

1) Приведите мессианские пророчества Пятикнижия и краткое толкование каждого из них. 

2) Приведи толкование притчей Валаама. Каков конец этого пророка? 

Вопросы на выбор: 

1.Покажите на конкретных примерах, что закон утверждается на двух заповедях о любви (Мф.). 

2.Каков основной итог деятельности Ездры и Неемии? На конкретных фактах покажите, что все их действия были 

направлены на достижение этой цели. 

3.На конкретных примерах сравните 1 и 2 Маккавейские книги. Как они соотносятся с каноническими 

историческими книгами? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (вариант 1). 

Обязательные вопросы: 

1) Покажите с помощью цитат из книги Иова, что этот праведник прообразует собою Христа. 

2) Приведите толкование второй и третьей богородичных паремий. Объясните, почему они используются на 

службах в честь Божией Матери? 

Вопросы на выбор: 

1. Покажите, как в книге Песнь Песней изображается история христианской церкви. Подтвердите цитатами. 

2. Систематично изложите учение пророка Исаии о Мессии. 

3. Проследите развитие термина день Господень в пророческих книгах. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (вариант 2). 

Обязательные вопросы: 

1)Что говорится о глупцах и глупости в книгах Екклесиаст и Притчи? Приведите цитаты. 

2)Проведите сравнение 21 псалма и 53 главы книги пророка Исаии. 

Вопросы на выбор: 

1. Покажите при помощи цитат, почему авторство книги Иова приписывают иногда Соломону, а иногда – 

Иеремии. 

2. Проанализируйте отрывок Ис. 49-54. Какая тема объединяет эти главы в единый раздел? 

3. Для чего и в каком контексте говорится в пророческих книгах о языческих народах? Приведите цитаты. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (вариант 3). 

Обязательные вопросы:  

1)Что в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова говорится о воспитании? 

2)Приведите с толкованиями символические действия пророка Иеремии. 

Вопросы на выбор: 

1. Проанализируйте отрывок Ис. 6-11. Какая тема объединяет эти главы в единый раздел? 

2. Систематизируйте учение о Христе в Псалтири. 

3. Какое учение о Богородице и Предтече содержится в пророческих книгах. Истолкуйте соответствующие 

пророчества. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (вариант 4). 

Обязательные вопросы: 

1)Укажите основные темы книги пророка Осии. Приведите параллели из других пророческих книг.  

2)Какое учение о смысле страданий предлагает Елиуй? Что здесь нового по сравнению с речами старших друзей? 

Подтвердите цитатами. 

Вопросы на выбор: 

1.Как отражается тема брака в учительных и пророческих книгах? 

2.Кто из пророков и почему отвергает законные жертвы и праздники? Существуют ли в пророческих книгах иные 

высказывания? Приведите цитаты. 

3.Покажите на конкретных пророчествах, что книга пророка Захарии подводит некий итог ветхозаветному 

пророчеству. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 (вариант 5). 

Обязательные вопросы: 

1) Приведите мессианские места книги Иова и их толкования.  

2) Что в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова говорится о воспитании? 

Вопросы на выбор: 

1.Какое учение о загробной участи и аде содержится в книгах Екклесиаста и Иова? Подтвердите цитатами. 

2.Систематически изложите учение о страданиях Мессии по пророческим книгам. 
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3.Сравните персонификацию Премудрости в книгах Притчей, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, 

сына Сирахова. 

 

 

Автор: Шевцов И.С., протодиак., преп. 

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


