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Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе комплекса контрольных 

работ. Каждая контрольная работа представляет собой набор заданий по основным темам 

дисциплины, на которые требуется дать развернутые ответы. Контрольные работы и задания в 

основном ориентированы на проверку сформированности начального (минимального) уровня 

компетенций, однако потенциально обучающийся может содержательно выстроить их таким 

образом, что можно будет судить и о сформированности базового и повышенного уровней. 

Опросы могут быть применены для выявления минимального, базового и повышенного уровня 

сформированности компетенций у обучающихся в зависимости от их подготовки и 

способностей, что отражено в рабочей программе дисциплины. 
 

Основные требования к контрольной работе 

Общий объем выполненного задания не должен превышать 6 тыс. знаков с пробелами. 

Текст контрольной работы должен включать ссылки на цитируемые материалы. Необходимо 

придерживаться принятых правил оформления цитат, сносок и списка литературы, в частности, 

можно пользоваться указаниями, приведёнными в издании: Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., 

диак., Сухова Н. Ю. Методические указания по написанию студенческих работ разного уровня 

сложности. Часть 2. Итоговые квалификационные работы (бакалавриат, специальность, 

магистратура). М.: Издательство ПСТГУ, 2006. С. 34–44.  

Контрольная работа не может быть оценена положительно, если какая-либо часть ее текста 

скопирована из литературы или сети Интернет без ссылок на первоисточник. 

Литература, необходимая для написания контрольной работы, содержится в программе курса. 
 

Типовые задания контрольных работ 
Вариант 1 

Задания контрольной работы 

Назовите богослужебные книги, в которых содержатся чинопоследования таинств. Чино-

последования каких таинств можно найти в каждой из этих книг? 

В чём состоит жертвенный характер таинства Евхаристии? 

Приведите примеры совершения таинств Крещения и Миропомазания, содержащиеся в книге 

Деяний свв. апостолов. 
 

Вариант 2 

Задания контрольной работы 

Перечислите все богослужебные облачения диакона и священника. 

Назовите не менее трёх ветхозаветных прообразов Крещения. В чём прообразовательный 

характер этих событий? 

Опишите порядок совершения таинств Крещения и Евхаристии в раннехристианских общинах 

согласно «Дидахи». 
 

Вариант 3 

Задания контрольной работы 

В чём заключаются основные отличия таинств от других священнодействий? 

Раскройте структуру и содержание основных частей анафоры свт. Иоанна Златоуста. 

Опишите совершение предкрещальных чинов в IV веке в Иерусалиме согласно первым двум 

тайноводственным беседам свт. Кирилла Иерусалимского. 
 

Вариант 4 

Задания контрольной работы 

Сколько раз в году и в какие дни совершается литургия свт. Василия Великого? 

Перечислите элементы современного чинопоследования таинств Крещения и Миропомазания, 

указывающие на его связь с чинопоследованием Литургии. 

Опишите порядок оглашения в древней Церкви согласно тексту «Апостольского предания». 

Какова была его продолжительность? Из каких этапов оно состояло? 
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Вариант 5 

Задания контрольной работы 

Каково происхождение и символический смысл Великого входа на Литургии? 

Какова символика предкрещального помазания елеем? 

Как толкуют возглас «Святая святым» свт. Кирилл Иерусалимский и св. прав. Николай 

Кавасила? 
 

Вариант 6 

Задания контрольной работы 

Какие вещества используются в таинстве Крещения? В чём их символика? 

Назовите не менее трёх ветхозаветных прообразов Евхаристии. В чём прообразовательный 

характер этих событий? 

Опишите порядок совершения Крещения согласно «Апологии» мч. Иустина Философа (II в.) и 

трактату Тертуллиана «О Крещении» (рубеж II и III вв.). Какие новые элементы чина 

появляются в описании Тертуллиана? 
 

Вариант 7 

Задания контрольной работы 

Какова роль священнослужителя при совершении таинств? 

Назовите основные отличия анафоры свт. Василия Великого от анафоры свт. Иоанна 

Златоуста. 

Опишите порядок оглашения в древней Церкви согласно тексту «Апостольского предания». 

Какова была его продолжительность? Из каких этапов оно состояло? 
 

Вариант 8 

Задания контрольной работы 

Как проходило оглашение во времена Апостолов? 

Какова символика предкрещального помазания елеем? 

Опишите структуры анафоры, содержащейся в тексте «Апостольского предания». В чём 

отличие её структуры от структуры византийских анафор? 
 

Критерии оценивания контрольных работ 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 
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