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Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Гимнография Русской Церкви», входящей в состав 

образовательной программы 45.03.01 «Филология», профиль подготовки «Преподавание 

филологических дисциплин (русский язык и литература) с углубленным изучением 

современного иностранного языка». 

Курс «Гимнография Русской Церкви» заканчивается зачетом в 4 семестре. Форма 

зачета – ответы на два теоретических вопроса и подготовленный комплексный анализ 

гимнографического текста. К зачету допускается студент, не имеющий задолженностей по 

письменным работам. В процессе изучения данного курса студент должен написать эссе, 

выполнить 2 контрольные работы, проверяющие умение осуществлять комплексный анализ 

гимнографических текстов, а также успешно сдавшие эссе. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема «Жанры церковной гимнографии (общий обзор)» 

Контрольная работа №1. 

 

Вариант №1. Найдите общие места гимнографии и иконографии праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

Вариант №2. Найдите общие места гимнографии и иконографии праздника Рождества 

Христова.  

Вариант №3. Найдите общие места гимнографии и иконографии праздника Крещения 

Господня.  

Тема «Содержание тропарных жанров: тропаря, седальна и кондака» 

Контрольная работа №2. 

Вариант №1. Определите гимнографические жанры, к которым относятся 

представленные тексты. 

 



 
 

Вариант №2. Определите гимнографические жанры, к которым относятся 

представленные тексты. 

 

 

 

Вариант №3. Определите гимнографические жанры, к которым относятся представленные 
тексты. 



 

Шкала оценивания контрольной работы 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

 
 
 
 
 
 

Отлично 

 
 
 
 
 
 

20-30 

Обучающийся 
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 
– излагает материал 
последовательно и правильно с точки 
 зрения  норм 
литературного языка. 



 
 
 
 
 
 
 

Хорошо 

 
 
 
 
 
 
 

14-19 

Обучающийся 
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 
– но допускает   1-2   ошибки, 
которые может исправить самостоятельно, 
и 1-2 недочета в последовательности и 
излагаемого 

 
 
 
 
 

Удовлетворительно 

10-13 – обнаружено усвоение основного 
материала; – при ответе допущены 
неточности; – при ответе даны 
недостаточно правильные формулировки; – 
нарушена последовательность в изложении 
программного материала; – возникли 
затруднения в выполнении практических 
заданий. 

           Неудовлетворительно 0-9 – обнаружено незнание программного 
материала; – при ответе возникли ошибки; – 
имеются затруднения при выполнении 
практических работ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет 
собой рассуждение-размышление (реже рассуждение-объяснение), поэтому в нём 
используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 
однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе: 

 - наличие конкретной темы или вопроса;  

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

- небольшой объём;  

- свободная композиция; 

 - непринуждённость повествования;  

- внутреннее смысловое единство;  

- афористичность, эмоциональность речи. 



Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 
выводы; овладеть научным стилем речи. 

Требования, предъявляемые к эссе 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 
включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 
структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 
понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Памятка при написании эссе 

Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 
раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ 

1. Проблема соотношения гимнографии и агиографии на память святого (по выбору 
учащегося)  

2. Проблема соотношения гимнографии и иконографии праздника (по выбору учащегося).  

3. Синтез церковного искусства: на материале гимнографии праздника Пасхи Христовой. 17 
4. Синтез церковного искусства: на материале гимнографии праздника Рождества Христова. 
5. Проблема скрытого цитирования библейского текста в гимнографии праздника / памяти 
святого (по выбору учащегося). 



 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ЭССЕ 

 

Критерии Показатели 

1. Знание и понимание 
теоретического материала 
Макс. 3 балла (1+1+1) 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 
полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют 
теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

2. Анализ и оценка 
информации Макс. 6 баллов 
(1+1+1+1+1+1) 

- грамотно применяет категории анализа;  

- умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений;  

- способен объяснить альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему и прийти к 
сбалансированному заключению;  

- диапазон используемого информационного 
пространства (студент использует большое 
количество различных источников информации);  

- обоснованно интерпретирует текстовую 
информацию с помощью графиков и диаграмм;  

- дает личную оценку проблеме. 

3. Построение суждений 
Макс. 7 баллов 
(1+1+1+1+1+1+1) 

- ясность и четкость изложения;  

- логика структурирования доказательств - 
выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией;  

- приводятся различные точки зрения и их личная 
оценка.  

- общая форма изложения полученных результатов 
и их интерпретации соответствует жанру 
проблемной научной статьи;  

- активно используются необходимые источники и 
справочные материалы по теме; 

 - автор обнаруживает основательное знание 



терминологии соответствующей научной области; 

4. Оформление работы 
Макс. 4 балла (1+1+1+1) 

- работа отвечает основным требованиям к 
оформлению и использованию цитат;  

- соблюдение лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм русского 
литературного языка;  

- оформление текста с полным соблюдением 
правил русской орфографии и пунктуации; 

 - соответствие формальным требованиям. 

Итого: максимальная сумма баллов за эссе – 20 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Основные сведения по истории формирования русской гимнографии. Византийское 

преемство и славянское посредство. Содержательная специфика русских церковных гимнов  

2. Основные жанры церковной гимнографии и их специфические черты. Связь 

гимнографических текстов с источниками: Священное Писание, Священное Предание 

Православной Церкви  

3. Подобен как жанр церковной гимнографии. Понятие самоподобна. Филологический 

подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и мелодика).  

4. Тропарь как жанр церковной гимнографии. Типы тропарей: тропари воскресны. 

Филологический подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и мелодика).  

5. Седален как жанр церковной гимнографии. Седальны периода пения Цветной и Постной 

Триодей. Филологический подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и 

мелодика).  

6. Кондак как жанр церковной гимнографии. Соотношение тропаря и кондака. 

Филологический подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и мелодика).  

7. Стихира как жанр церковной гимнографии. Место стихиры в богослужебном круге. 

Филологический подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и мелодика).  

8. Икос как жанр церковной гимнографии. Соотношение кондака и икоса. Филологический 

подход к тексту и традиция церковного пения (метрика и мелодика).  

9. Светилен как жанр церковной гимнографии. Содержательная специфика и место в 

богослужебном круге. Филологический подход к тексту и традиция церковного пения 

(метрика и мелодика).  



10. Структура и содержательное наполнение канона. Каноны как самый обширный отдел 

православной церковной гимнографии. Гимнотворцы: св. Андрей Критский (+726), 

преподобные Косма Маиумский (+743), Иоанн Дамаскин (+745), Феодор Студит (+826) и его 

брат Иосиф Студит (+830) и многие другие.  

11. История акафиста. Литургическое употребление акафиста. Первый акафист и его 

производные.  

12. Песнопения Восточной церкви и их употребление в русской богослужебной традиции. 

Великие песнописцы-гимнотворцы. 

Шкала оценивания зачета 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках или баллах % правильных 
ответов 

Зачет 

Отлично 20-30 

Обучающийся свободно 
владеет терминологией, умеет 

самостоятельно 
ориентироваться в проблеме и 

формулировать решения, 
адекватно и в полной мере 

анализирует инославянский 
текст. 

Хорошо 15-19 

Обучающийся свободно 
владеет терминологией (с 

возможными 27 отдельными 
случаями неполного 
понимания), в целом 

самостоятельно ориентируется 
в проблеме и может 

сформулировать решения, но 
иногда допускает 

незначительные логические 
сбои; в целом адекватно 

анализирует инославянский 
текст, демонстрируя 

некритический уровень 
негрубых ошибок. 

Удовлетворительно 7-14 

Обучающийся в целом 
ориентируется в терминологии, 
но допускает неточности, лишь 

отчасти ориентируется в 
проблеме и не всегда может 

формулировать решения; 
демонстрирует в целом 
понимание семантики и 

структуры инославянского 
текста, однако допускает 

ошибки, в т.ч. грубые, при 
анализе. 



неудовлетворительно 0-6 

Обучающийся или плохо, или 
вовсе не ориентируется в 

терминологии, не понимает 
проблему и не может 

самостоятельно формулировать 
решения; демонстрирует в 

целом непонимание 
инославянского текста, 
несмотря на отдельные 

правильные ответы, допускает 
много грубых ошибок в 

анализе. 
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