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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Древние языки: церковнославянский и греческий, 

сравнительный курс», входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», 

профиль подготовки «Русская и славянская филология». 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (1 семестр) 

1. Охарактеризуйте греко-славянские контакты в области письменности. 

2. В чем заключается книжная справа? Приведите примеры языковых реформ в истории 

славянских языков (не менее 2-х случаев). 

3. Опишите основные особенности языка Ветхого или Нового Завета (по выбору). 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (2 семестр) 

1. Сопоставьте фрагмент из древнерусского перевода «Пчелы» с греческим оригиналом. 

2. Выделите черты, которые свидетельствуют о древнерусском происхождении списка. 

3. Опишите особенности перевода (лексика, грамматика). 

 
 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (3 семестр) 

1. Сопоставьте фрагменты из Норовской псалтыри и псалтыри попа Иоанна. 

2. Определите, Норовская псалтирь и псалтирь попа Иоанна являются одной 

редакцией или разными? 

3. Опишите особенности перевода или переводов (лексика, грамматика). 

 

 

 
При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (4 семестр) 

1. Охарактеризуйте компаративный метод исследования языков (с примерами).  

2. Перепишите текст с фотокопии Московской Библии 1663 г. (Мф 2. 1–3).  

 
3. Сопоставьте перевод с древнегреческим оригиналом (приведен ниже). Опишите 

особенности переводческой техники.  

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις 

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως,ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 

Ἰεροσόλυμα λέγοντες ˙ ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶνἸουδαίων; 

εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν 

προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς, ἐταράχθη, καὶ 

πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ. 

 

При проверке оценивается правильность и полнота ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТА (3 семестр) 

Текстологическая история славянской Библии. 

Книжная справа как процесс формирования литературного языка. 

Корпус переводных текстов домонгольского периода.  

Второе южнославянское влияние в области языка и культуры.  

Корпус переводных текстов периода второго южнославянского влияния.  

Критерии локализации переводов с древнегреческого языка. 

Текстологическая история славянской Библии. 

Славянские переводы с греческого языка в XV–XVI вв. 

Культурно-языковая ситуация в Сербии и Болгарии в XVI–XVII вв. 



Славянские переводы с греческого языка в XVII вв. 

Книжная справа XVII в. до и после патриарха Никона.  

Книжная справа в России XVIII в. 

 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

Общегреческий языкvs. язык Византийской империи.  

Греко-славянские контакты в области культуры.  

Особенности языка Ветхого Завета. 

Особенности языка Нового Завета. 

Языковые особенности византийской литургических произведений. 

Текстологическая история славянской Библии. 

Книжная справа как процесс формирования литературного языка. 

Корпус переводных текстов домонгольского периода.  

Особенности болгарского извода церковнославянского языка.  

Особенности сербского извода церковнославянского языка.  

Особенности восточнославянского извода церковнославянского языка.  
 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

Второе южнославянское влияние в области языка и культуры.  

Корпус переводных текстов периода второго южнославянского влияния.  

Критерии локализации переводов с древнегреческого языка. 

Особенности болгарского извода церковнославянского языка в кон. XIV – нач. XV вв. 

Особенности сербского извода церковнославянского языка в кон. XIV – нач. XV вв. 

Орфографические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. 

XIV – нач. XV вв. 

Морфологические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. 

XIV – нач. XV вв. 

Синтаксические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. 

XIV – нач. XV вв. 

Текстологическая история славянской Библии. 

Перевод небиблейских и небогослужебных текстов с греческого языка в Древней Руси. 
 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

Славянские переводы с греческого языка в XV–XVI вв. 

Культурно-языковая ситуация в Сербии и Болгарии в XVI–XVII вв. 

Славянские переводы с греческого языка в XVII вв. 



Книжная справа XVII в. до и после патриарха Никона.  

Продолжение книжной справы в России XVIII в. 

Античность в культуре России XVIII–XXI вв.   

Изучение древнегреческого языка в российских духовных и светских учебных заведениях.  

Роль древнегреческого языка при изучении церковнославянского языка. 

Компаративный метод в лингвистических исследованиях.  

Компаративный метод в преподавании церковнославянского языка. 

 

Код 
компетен

ции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перече
нь 

оценоч
ных 

средств 

Зачтено Незачтено 

отлично (91–100) хорошо (76–90) удовлетв. (60–75) неудовлетв. (0–59) 

ПК-4 

ПК-4.2 
Переводит 
различные 
типы 
текстов 
(СМИ, 
художестве
нных, 
научных, 
администра
тивно-
деловых, 
теологическ
их и 
богослужеб
ных) с 
изученных 
иностранны
х 
(славянских 
и 
европейски
х) языков на 
русский 
язык. 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о и 
древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о и 
древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики при 
переводе текстов, 
при редактировании 
и корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянског
о  
идревнегреческого 
языков, основными 
приемами устного и 
письменного 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянского 
и древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянского 
и древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики при 
переводе текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянского  
идревнегреческого 
языков, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, основными 
навыками 
редактирования и 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о и 
древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о и 
древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики при 
переводе текстов, 
допуская ошибки, 
при редактировании 
и корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянског
о  
идревнегреческого 
языков, основными 
приемами устного и 

Обучающийся не 
знает правила и 
нормы 
церковнославянского 
и древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянского 
и древнегреческого 
языков в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики при 
переводе текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянского  
идревнегреческого 
языков, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, основными 
навыками 

Рефера
т, 
Зачет, 
Экзаме
н 



перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов, допуская 
небольшое 
количество ошибок. 

письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов, допуская 
ошибки. 

редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

 
Авторы: Грищенко А.И., профессор, д.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «26» августа 2021 года, 

протокол № 08-21. 

 


