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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «История Септуагинты», входящей в состав образовательной 

программы 48.03.01 Теология. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.); 

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

1. Введение. Методологические проблемы изучения Септуагинты как памятника 

религиозной культуры. – Материальные источники. – Проблема возникновения LXX. – Вопрос 

о компетентности переводчиков. – Проблема греческого языка LXX. «Исагога» Адриана как 

памятник библейской науки. – Подходы к интерпретации священного текста вообще и греческой 

Библии в частности. – Вопрос о статусе LXX в различные эпохи и ее роли в истории религии. – 

Септуагинта в исследованиях Нового Завета. 

2. Канон Септуагинты («Александрийский канон»). – Определение понятия «канон». – 

Состав Библии в православии, католицизме, протестантизме, иудаизме. – Различие 

«Александрийского» и «Палестинского» канонов. – Их историческое развитие. – 

Религиоведческое значение разных частей канона. – Цитирование их в Новом Завете. 

3. История Септуагинты и зависимых от нее переводов Ветхого Завета. – Основные гипотезы 

о возникновении перевода LXX. – Теории развития текста LXX. – Рецепция греческого Ветхого 

Завета в эллинистическую эпоху и средние века. – Восточные и западные переводы с LXX. – 

Славянская Библия и ее особенности, конституированные происхождением от LXX. 

4. Альтернативные Септуагинте античные переводы Ветхого Завета. – Вопрос о 

редактировании LXX в I в. до н.э. – II в. н.э. – Переводы Акилы, Симмаха и Феодотиона. – 

«Гекзаплы» Оригена и их роль в становлении библейской науки. – Новый латинский перевод 

блаж. Иеронима (Вульгата). – Сирийский перевод Пешитта в его отношениях к еврейскому и 

греческому тексту Библии. 

5. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 

примере Псалтыри). – Фонологические и синтаксические аспекты греческой и славянской 

Псалтыри. – Буквальные и литературные переводы. – Вопрос о «теологических интенциях» 

переводчика. – Ценность греческих псалмов как материала по истории ветхозаветной религии. 
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6. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий трудных мест славянской 

Псалтыри. 

7. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 

примере книги Притч Соломона). – Композиционные особенности книги. – Гносеологическая 

терминология в еврейском и греческом тексте памятника. – Вопросы антропологии Притч LXX. 

– Переводческие приемы. – Отношение переводчика к эллинской культуре и философии. – 

Дидактика в греческих Притчах Соломона. 

8. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 

примере книг Екклесиаста и Песни песней). – Особенности «буквальных» переводов в составе 

LXX. – Поэтический текст в оригинале и переводе. – Пространственное измерение греческого 

Екклесиаста. – Смерть и мудрость. – Песнь песней LXX: поэма о любви Бога и Святой Земли. – 

Проявления свободы переводчика. 

9. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий Притчей и книги 

Екклесиаста LXX. 

10. Септуагинта и религиозная традиция эпохи Второго Храма. – LXX и тексты Кумрана. – 

LXX и междузаветная грекоязычная литература. – LXX и раввинская интерпретация Торы. – 

Произведения междузаветного периода в составе LXX: книги Товита, Премудрости Соломона, 

Сираха, Иудифи, Псалмы Соломона, книги Маккавеев. – Цитирование Библии в книгах Нового 

Завета. 

11. Эсхатологические ожидания в Септуагинте. – Хронология в LXX и МТ. – Особенности 

греческой книги Даниила. – Тема воскресения. – Святая Земля как эсхатологический хронотоп. 

– Апокалиптика в книге Иудифи. 

12. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий книги Премудрости 

Иисуса сына Сирахова. 

13. Мессианские чаяния в Септуагинте. – Тема персонифицированной Премудрости. – Тема 

предвечного Мессии. – Перевод Ис. 7:14 в контексте пророческой традиции. – LXX и 

мессианские представления междузаветного периода. – LXX и христология в Новом Завете. 

14. Ветхозаветная ангелология в Септуагинте. – Представления о природе ангелов. – 

Интерпретация Быт. 6. – Иов и сатана. – Тема дракона. 

15. Антропологические вопросы в Септуагинте. – Проблема бессмертия. – Природа души. – 

Учение о дружбе. – Человеческое совершенство. – «Тыква» пророка Ионы и антропология 

«народов». 

16. Философские вопросы в Септуагинте. – LXX и эллинистическая «παιδεία». – Проблема 

влияния философской терминологии на переводы LXX. – Выявленные параллели между 

греческой Библией и философской литературой. – Вопрос о богопознании как центральный для 

гносеологии Септуагинты. – Влияние LXX на александрийскую философию. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине 

«История Септуагинты» 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Иудейская 

и древнехристианская апокалиптическая письменность» для формы промежуточного 

контроля «зачет» 

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Способен изучать 

различные аспекты 

жизни и 

богословского 

наследия 

Православной Церкви, 

используя 

богословский метод, 

методы исторической 

науки, а также знания 

в области вероучения 

и церковной истории 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения 

 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, а ответы 

на заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические ошибки. 

 

Устный 

ответ на 

вопросы 

для 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

в форме 

зачета  

 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету во 2 семестре  

1. Предания о происхождении LXX и степень их достоверности. 

2. Рецепция греческого Ветхого Завета в эллинистическую эпоху и средние века. 

3. Сюжеты «Письма Аристея», сообщений Филона, Иосифа, свв. Иустина и Епифания. 

4. Отзывы блаж. Иеронима и блаж. Августина о Септуагинте. 

5. Основные рукописи LXX и МТ. 

6. Состав «Александрийского канона». 

7. «Прибавления» в греческом тексте канонических книг. 

8. «Дочерние» переводы Септуагинты. 

9. Порядок разделов «Гекзапл» и различия в них. 

10. Сюжет книги Товита. 

11. Сюжет книги Иудифи. 
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12. Сюжет эпизода с Сусанной. 

13. Сюжет истории жрецов Бела. 

14. Тема «дракона» в Септуагинтне. 

15. Символический ряд Песни песней и особенности его интерпретации в LXX. 

16. Композиционные особенности книги Иудифи. 

17. Пешитта и Септуагинта. 

18. Мессиански значимые тексты LXX. 

19. Эсхатологически значимые аспекты LXX. 

20. Иудео-эллинистическая «παιδεία» в Септуагинте. 

21. Проблема греческого языка LXX. 

22. Цитирование Септуагинты в Новом Завете. 

23. Теории развития текста LXX в западной науке. 

24. Буквальные и литературные переводы в составе Септуагинты. 

25. Септуагинта и междузаветная грекоязычная литература. 

26. Произведения междузаветного периода в составе LXX. 

27. Тема воскресения в Септуагинте. 

28. Септуагинта и мессианские представления междузаветного периода. 

29. Учение о дружбе в книгах корпуса Премудрости. 

30. Влияние LXX на александрийскую философию. 

Особенности славянского текста Библии, унаследованные от еврейского текста. 

 

Автор: Вевюрко И.С, 

15.09.2022 г. принята на заседании кафедры, протокол № 3-2022/23. 


