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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Церковно-певческий обиход», входящей в состав образователь-

ной программы 38.03.01 «Экономика». 

Опрос 1 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Темы 1-2. История и теория русского богослужебного пения. Важнейшие христиан-

ские молитвословия. 

• Перечислить этапы истории церковного пения. 

• Рассказать о никоновской книжной справе. 

• Спеть наизусть «Царю Небесный», «Достойно есть», «Верую» 

Опрос 2 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 3. Песнопения Божественной Литургии 

• Перечислить, из каких частей состоит Литургия свт. Иоанна Златоустаго. 

• Спеть различные прошения ектении 

• Спеть обиходные распевы антифонов Божественной Литургии 

Опрос 3 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 4. Тропарные напевы московской традиции 

• Перечислить гимнографические жанры, входящие в систему осмогласия 

• Распеть тропарь бл. кн. Даниилу «Яко звезда пресветлая» на 3 глас. 

• Спеть наизусть тропарь 4 гласа Рождеству Богородицы. Объяснить содержание 

тропаря. 

• Ответить на вопросы о местоположении службы Рождеству Богородицы в бого-

служебных книгах 

Опрос 4 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 5. Неизменяемые песнопения литургии 

• Назвать главные неизменяемые песнопения литургии (Херувимская песнь, Ми-

лость мира, Достойно есть) 

• Петь фрагменты песнопений в ансамбле с другими студентами под руководством 

преподавателя 



Опрос 5 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Темы 6-7. Песнопения Великого Поста. Песнопения Пасхи 

• Ответить, какое песнопение поется на Литургии преждеосвященных Даров вместо 

Херувимской песни («Ныне силы»). 

• Ответить, почему на Литургии преждеосвященных Даров не поются песнопения 

евхаристического канона. 

• Петь фрагменты великопостных песнопений в ансамбле с другими студентами под 

руководством преподавателя. 

• Спеть наизусть тропарь и кондак, задостойник, стихиры Пасхи. 

Опрос 6 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 8. Жанр стихиры и особенности его певческого исполнения 

• Спеть наизусть догматик 1 гласа «Всемирную славу…». Объяснить содержание 

песнопения. 

• Ответить на вопросы о местоположении догматика в соответствующих богослу-

жебных книгах. 

• Ответить на вопросы о местоположении догматика в соответствующих богослу-

жебных книгах. 

• Назвать основные циклы стихир и их местоположение в службе (на «Господи, воз-

звах» - начало вечерни, на стиховне, «на хвалитех» - конец утрени). 

Опрос 7 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 9. Жанр ирмоса в современной певческой традиции. Избранные каноны и ка-

тавасии 

• Рассказать о строении канона. 

• Рассказать, что такое катавасия. 

• Спеть ирмос «Крест начертав Моисей» 8 гласа. 

• Спеть песнопения панихиды, совершаемой по усопшим (по выбору преподавателя). 

• Рассказать об известных сочинениях священноисповедника Афанасия (Сахарова) 

по церковному уставу. 

• Рассказать о строении панихиды. 

 

 



Опрос 8 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 10. Местные церковно-певческие традиции. 

• Определять на слух принадлежность песнопения к греческой, грузинской тради-

ции, киево-печерскому распеву, напеву Валаамского и других монастырей, старо-

обрядческим традициям, авторской духовной музыке. 

 
Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости: 

 

Оценка Критерии оценивания 

Отлично/ 
зачет 

Студент свободно распевает предложенные тексты. Развернуто и убеди-
тельно отвечает на вопросы по теории.  

Хорошо/ 
зачет 

Студент безошибочно исполняет песнопения-образцы, но испытыва-
ет затруднения при работе с незнакомыми текстами. Достаточно 
полно отвечает на вопросы по теории. 

Удовлетворительно/ 
зачет 

Студент неуверенно/с незначительными ошибками поет песнопения-
образцы, неуверенно и фрагментарно отвечает на вопросы по теории. 

Неудовлетворительно/ 
незачет 

Студент демонстрирует значительные ошибки при исполнении песно-
пений-образцов, не в состоянии распеть незнакомые тексты. Не справ-
ляется с ответами на теоретические вопросы.  



2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код ком-
петенции 

Показатели дости-
жения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Неудовлетворительно 

УК-5 

Знание базовых 
характеристик 
певческой 
культуры 
Русской 
Православной 
Церкви.  
Умение 
ориентироватьс
я в 
современной 
богослужебно-
певческой 
традиции. 

Отлично: Студент свободно распевает 
предложенные тексты. Развернуто и 
убедительно отвечает на вопросы по 
теории. 
Хорошо: Студент безошибочно испол-
няет песнопения-образцы, но испыты-
вает затруднения при работе с незна-
комыми текстами. Достаточно полно 
отвечает на вопросы по теории. 
Удовлетворительно: студент неуве-
ренно/с незначительными ошибками 
поет песнопения-образцы, неуверенно 
и фрагментарно отвечает на вопросы 
по теории. 

Студент демон-
стрирует значи-
тельные ошибки 
при исполнении 
песнопений-
образцов, не в со-
стоянии распеть 
незнакомые тексты.  
Не справляется с 
ответами на теоре-
тические вопросы. 

Устный 
ответ 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Дать характеристику этапов истории церковного пения. 

Перечислить, из каких частей состоит Литургия свт. Иоанна Златоустаго. 

Спеть обиходные распевы антифонов Божественной Литургии.  

Распеть тропарь бл. кн. Даниилу «Яко звезда пресветлая» на 3 глас. 

Петь наизусть тропари двунадесятых праздников. Объяснять их содержание. 

Петь стихиры одного из 8 гласов по выбору преподавателя. Объяснять их содержание. 

Распеть воскресную стихиру «Обыдите, людие, Сион» на 1 глас. 

Распеть ирмос «Крест начертав Моисей» на 8 глас. 

Спеть песнопения Литии, совершаемой по усопшим. 

 

Авторы-составители: 
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Хайлова О. И., научный сотрудник Научно-исследовательского отдела Новейшей истории 
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