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Аннотация 

Дисциплина «Древнееврейский язык» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Целью освоения дисциплины «Древнееврейский язык» 

является освоение древнееврейского языка для чтения и толкования текстов Ветхого 

завета на древнееврейском языке. 

Задачи курса: 

 освоить алфавит, способы обозначения гласных и лексику древнееврейского 

языка;  

 освоить основные правила грамматики и синтаксиса древнееврейского 

языка;  

 научиться самостоятельно читать со словарем и переводить тексты на 

древнееврейском языке из Священного писания. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме: выполнение практических заданий; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме выполнения письменного 

практического задания и собеседования с преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), практические занятия (70 ак. час.), 72 часа отводится на 

самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к ней 

отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

  



 

 

 

6 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является древнееврейский язык Ветхого завета. 

Целью изучения курса является освоение древнееврейского языка для чтения и 

толкования текстов Ветхого завета на древнееврейском языке. 

Для достижения той цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

алфавит, способы обозначения гласных и лексику древнееврейского языка; (2) освоить 

основные правила грамматики и синтаксиса древнееврейского языка;(3) научиться 

самостоятельно читать со словарем и переводить тексты на древнееврейском языке из 

Священного писания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП «Теология» 

Дисциплина «Древнееврейский язык» входит в состав дисциплин по выбору 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Освоение курса «Древнееврейский язык» требует знания основных категорий 

грамматики и синтаксиса, навыков грамматического разбора слов и фраз, умения 

работать со словарями. 

Курс «Древнееврейский язык» является основой для таких дисциплин как 

«Историко-критические исследования и переводы Библии», «Экзегетика и текстология 

Библии». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-

го курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 4-го курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы грамматики, синтаксиса и лексики древнееврейского языка (ОК-5); 

Уметь: 

 читать со словарем учебные тексты на древнееврейском языке (ОК-5); 

Владеть: 

 навыками работы с текстами на древнееврейском языке, работы со словарями и 

учебной литературой (ОК-5). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72      72   

в том числе:          

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2      2   

Занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары          

практические занятия 70      70   

Самостоятельная работа 

(всего) 
         

в том числе:          

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, повторение 

материала лекций.  

72      72   

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36      36   

Общая трудоемкость часов 180      180   

Зачетных единиц 5      5   
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72        72   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2        2   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары            

практические занятия 70        70   

Самостоятельная работа 

(всего) 
           

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала 

лекций.  

72        72   

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость часов 180        180   

Зачетных единиц 5        5   

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20        20   

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2        2   

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары            

практические занятия 18        18   

Самостоятельная работа 

(всего) 
           

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала 

лекций.  

124        124   

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36        36   

Общая трудоемкость часов 180        180   

Зачетных единиц 5        5   
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5. Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины.  

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
. 

р
а

б
о

т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1 .  

Древнееврейский язык 

как один из исходных 

языков Библии. 

6 1 1   4 5 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

2 

Раздел 2. Еврейский 

алфавит. Знаки для 

обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

6 2 1  8 12 21 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

3 

Раздел 3. Грамматика и 

синтаксис 

древнееврейского 

языка. 

6 3-16   54 44 98 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

4 

Раздел 4. Чтение 

текстов на 

древнееврейском языке 

в оригинале. 

6 17   8 12 20 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(экзамен). 

6     36 36 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

6. ВСЕГО   2 0 70 108 180  
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Учебно-методический план очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
. 

р
а

б
о

т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. 

Древнееврейский язык 

как один из исходных 

языков Библии. 

8 1 1   4 5 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

2 

Раздел 2. Еврейский 

алфавит. Знаки для 

обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

8 2 1  8 12 21 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

3 

Раздел 3. Грамматика и 

синтаксис 

древнееврейского языка. 

8 3-16   54 44 98 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

4 

Раздел 4. Чтение текстов 

на древнееврейском 

языке в оригинале. 

8 17   8 12 20 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(экзамен). 

8     36 36 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

6. ВСЕГО   2 0 70 108 180  
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Учебно-методический план заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
. 

р
а

б
о

т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 

1.Древнееврейский язык 

как один из исходных 

языков Библии. 

8 1 1   14 15 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

2 

Раздел 2. Еврейский 

алфавит. Знаки для 

обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

8 2 1  2 24 27 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

3 

Раздел 3. Грамматика и 

синтаксис 

древнееврейского языка. 

8 3-16   14 64 78 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

4 

Раздел 4. Чтение текстов 

на древнееврейском 

языке в оригинале. 

8 17   2 22 24 

Практическое задание. 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(экзамен). 

8     36 36 

Экзаменационное 

задание (письменная 

работа, устное 

собеседование с 

преподавателем по 

темам курса). 

6. ВСЕГО   2 0 18 160 180  

 

Подход к преподаванию курса «Древнееврейский язык» отличает направленность 

на использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных 

методов обучения, обсуждения вопросов в ходе практических занятий в интерактивной 

форме. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного 

материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов 

с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — 

аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

Содержание курса 

Раздел 1. Древнееврейский язык как один из исходных языков Библии  

Тема 1. Роль древнееврейского языка как одного из исходных языков Библии. 

Наименования древнееврейского языка. Наименования носителей этого языка. 

Древнееврейский язык как язык афразийской языковой семьи. Древние семитские 

языки. Особенности грамматического строя и письма семитских языков. 

Древнееврейский язык внутри семитской группы языков. Этапы развития 

древнееврейского языка. Важнейшие памятники древнееврейского языка. История 

изучения древнееврейского языка иудейскими и христианскими учеными. 

Библиографический обзор литературы для изучения древнееврейского языка.  

 

Раздел 2. Еврейский алфавит. Знаки для обозначения гласных. Еврейское 

письмо  

Тема 2. Древнееврейский алфавит. Порядок расположения букв в алфавите. 

Написание букв. Квадратный (арамейский) шрифт. Название букв. Транскрипция букв. 

Числовое значение букв древнееврейского алфавита. Формы согласных на конце слова. 

Буквы со сходным написанием. Непроизносимые буквы, буквы со сходным 

произношением. Немые согласные. Знаки, определяющие произношение согласных: 

дагеш, маппик. Маккеф. Дагеш слабый, дагеш сильный. Гортанные согласные и их 

особенности.  

Тема 3. Тивериадская система обозначения гласных. Matreslectionis («матери 

чтения»). Знаки для обозначения долгих гласных: камец, цере, хирек, холем (вавхолем), 

киббуц (вавшурек). Знаки для обозначения кратких гласных: патах, сегол, хирек, камец, 

киббуц. Смысловое значение обозначения кратких и долгих гласных. Знаки для 

обозначения сверхкратких гласных: шва, хатеф-сегол, хатеф-патах, хатеф-камец. 

Ударение. Открытые и закрытые слоги. Метег. Правила употребления долгих и кратких 

гласных в безударном слоге. Акцентные знаки и паузальные формы. Силлук и атнах. 

Кетив и керэ. 

 

Раздел 3. Грамматика и синтаксис древнееврейского языка 

Тема 4. Определенное состояние имени. Артикль. Имя в древнееврейском языке. 

Употребление определенного артикля. Огласовка артикля при присоединении к слову. 

Артикль перед гортанными согласными и «реш». 

 

Тема 5. Имя существительное. Имя прилагательное. Род имен. Окончания имен 

женского рода. Слова и названия, относящиеся к именам женского рода. Число имени. 

Окончания мужского, женского рода множественного числа. Двойственное число. 

Выражение падежных отношений. Самостоятельное, определенное и сопряженное 

состояния имени. Изменение формы имени в зависимости от характера ударения. 
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Неправильные имена (ָאב и др.) в самостоятельном и сопряженном состояниях. 

Направительный суффикс ה  ָ . Сеголатные имена. 

 

Тема 6. Местоимения и местоименные суффиксы. Местоимение. Личные 

местоимения. Самостоятельная (субъектная) форма личного местоимения 

(соответствующая русским личным местоимениям в именительном падеже). Слитная 

форма личных местоимений (соответствующая русским личным местоимениям в 

косвенных падежах). Вопросительные местоимения, огласовка и особенности их 

присоединения к словам. Указательные местоимения. Местоименные суффиксы, их 

значение при присоединении к имени и глаголу. Присоединение местоименных 

суффиксов к именам существительным мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. 

 

Тема 7. Числительные. Служебные слова. Количественные и порядковые 

числительные. Числительные мужского и женского рода. Обозначение десятков, сотен 

и тысяч. Предлоги. Предлоги с местоименными суффиксами. Слитные предлоги и их 

особенности. Огласовка слитных предлогов при присоединении к слову. Слитные 

предлоги с местоименными суффиксами. Союз «вав», его огласовка при 

присоединении к слову. Предлог (ֶאת־)ֵאת в значении «с» и как показатель прямого 

дополнения. Наречия. Междометия.  

 

Тема 8. Глагол. Перфект правильного глагола. Имперфект правильного глагола. 

Повелительное наклонение. Юссив. Когортатив. Побудительные формы в связном 

тексте. Глаголы состояния и их особенности. Неличные формы глагола, особенности их 

образования и употребления. Инфинитив и его виды: абсолютный (infinitivus absolutus) 

и сопряженный (infinitivus constructus). Активное причастие. Пассивное причастие. 

 

Тема 9. Глагольные породы. Общее обозрение системы глагольных пород 

древнееврейского языка (правильный глагол). Порода пааль (каль). Порода нифаль. 

Порода пиэль. Порода пуаль. Порода хифиль. Порода хофаль. Порода хитпаэль. 

 

Тема 10. Основы синтаксиса. Именные и глагольные предложения. Порядок слов 

в предложении. Особенности согласования главных членов предложения. Предлог 

прямого дополнения (ֶאת־)ֵאת. Выражение притяжательности. Вопросительная частица   ה 

. «Переворачивающий вав». Перевёрнутый имперфект. («Вав последовательности» с 

имперфектом). Перевёрнутый перфект. («Вав последовательности» с перфектом). 

Обособленные обстоятельственные обороты сי ה / ַויְִהי  ּבְ  и ּכְ  Инфинитив с предлогами . ְוה 

в конструкции с оборотами י ה / ַויְִהי  .ְוה 

 

Раздел 4. Чтение и перевод древнееврейских текстов со словарем  

 

Тема 11. Словари древнееврейского языка. Чтение и перевод текста Быт 1 со 

словарем. 

 

Тема 12. Чтение и перевод текста Декалога (Исх 20:1–17) со словарем. 
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6. Образовательные технологии 

 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (проблемная лекция, выполнение 

практических заданий с последующим обсуждением). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечных систем, а также свободного доступа к 

интернет-ресурсам. 

При реализации программы курса «Древнееврейский язык» используются 

следующие методы: чтение текстов на древнееврейском языке; чтение со словарем; 

анализ лексики, грамматики и синтаксиса; перевод с древнееврейского на русский 

язык. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать 

с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих 

конференциях других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Образовательные 

технологии 

1 

Раздел 1.Древнееврейский 

язык как один из исходных 

языков Библии. 

Лекция. ОК-5 
Лекция с элементами дискуссии. 

 

2 

Раздел 2. Еврейский 

алфавит. Знаки для 

обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-5 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение и разбор 

практических заданий. 

3 

Раздел 3. Грамматика и 

синтаксис древнееврейского 

языка. 

Практическое 

занятие. 
ОК-5 

Выполнение и разбор 

практических заданий. 

4 

Раздел 4. Чтение текстов на 

древнееврейском языке в 

оригинале. 

Практические 

занятия. 
ОК-5 

Выполнение и разбор 

практических заданий: чтение и 

перевод текстов на 

древнееврейском языке. 

5 
Промежуточная аттестация 

по разделам 1-4. 
Экзамен. ОК-5 

Чтение, перевод, грамматический 

разбор текста, собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

 



 

 

 

15 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-

ресурсам. 

8.  Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции: ОК-5. 

Коды, 

наимено-

вания 

компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-5
 с

п
о

со
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н
о
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 к
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л
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р
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и
м

о
д
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с
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я
. 

 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основы грамматики, синтаксиса и 

лексики древнееврейского языка. 

 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

Уметь: 

 читать со словарем учебные тексты на 

древнееврейском языке. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

Владеть: 

 навыками работы с текстами на 

древнееврейском языке, работы со словарями 

и учебной литературой. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Древнееврейский язык» 

Компетенция ОК-5, входящая в дисциплину «Древнееврейский язык», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 
Русский язык и культура речи. Методика написания научного 

текста. 

2 2 
Церковнославянский язык. Миссиология, катехетика, гомилетика. 

Введение в языкознание. 

3 3 

Древнееврейский язык. Иностранный язык. Древнегреческий 

язык. Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и 

стилистика.  

4 4 
Дополнительная программа по древнегреческому языку. 

Профильно-ориентированная программа по иностранному языку. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 
Практическое 

задание 

Средство контроля, организованное как: а)  

определение рода, числа, состояния имени, 

определение видовременной формы глагола, 

его лица, числа, породы (для отдельных слов 

древнееврейского языка), б) перевод с 

древнееврейского языка на русский отдельных 

фраз с последующим грамматическим 

разбором, в) чтение и перевод со словарем 

отдельных текстов на древнееврейском языке. 

Список практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 

Экзаменационное 

задание, 

включающее 

письменную 

работу и устное 

собеседование с 

преподавателем 

по темам курса. 

Средство контроля, организованное как набор 

предложений на древнееврейском языке, 

предполагающий чтение и перевод текстов всех 

предложений, грамматический разбор, 

склонение и спряжение любого произвольно 

взятого слова (словосочетания) по выбору 

преподавателя.  

Список 

экзаменационных 

заданий 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 
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ОК-5, 3-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнееврейского языка. 

Умение читать со словарем несложные учебные тексты на 

древнееврейском языке. 

Владение на минимальном уровне навыками работы с текстами 

на древнееврейском языке, работы со словарями и учебной 

литературой. 

Базовый 

Хорошее знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнееврейского языка. 

Умение читать со словарем учебные тексты на древнееврейском 

языке. 

Владение навыками работы с текстами на древнееврейском 

языке, работы со словарями и учебной литературой. 

Повышенный  

Отличное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнееврейского языка. 

Уверенное умение читать со словарем учебные тексты на 

древнееврейском языке. 

Уверенное владение навыками работы с текстами на 

древнееврейском языке, работы со словарями и учебной 

литературой. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

 

Пример задания к практическому занятию 

 

Практическое задание. 

Студенты должны проработать материал из учебника Т. О. Ламбдина (далее: 

основного учебника) на с. 24–29. 
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Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с.  

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полном объеме 

без ошибок, полностью усвоил лексику и грамматический материал данной темы, 

способен правильно осуществить грамматический разбор любого предложения в 

пределах задания. Для практических заданий по разделу 4: Умеет читать со словарем и 

переводить тексты на древнееврейском языке, владеет навыками работы с текстами на 

древнееврейском языке, работы со словарями и учебной литературой. Студент 

продемонстрировал: отличное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнееврейского языка; уверенное умение читать со словарем учебные тексты на 

древнееврейском языке; уверенное владение навыками работы с текстами на 

древнееврейском языке, работы со словарями и учебной литературой. 

 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он с небольшими ошибками выполнил 

большую часть домашнего задания, в основном усвоил лексику и грамматический 

материал данной темы, допускает отдельные ошибки при склонении, спряжении и 

грамматическом разборе текста. Студент продемонстрировал хорошее знание основ 

грамматики, синтаксиса и лексики древнееврейского языка; умение читать со словарем 

учебные тексты на древнееврейском языке; владение навыками работы с текстами на 

древнееврейском языке, работы со словарями и учебной литературой. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если домашнее задание 

выполнено частично и/или с неоднократными ошибками, слабо усвоил о лексику и 

грамматический материал данной темы, допускает ошибки в переводе и 

грамматическом разборе древнееврейского текста. Студент продемонстрировал: 

минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики древнееврейского языка; 

умение читать со словарем несложные учебные тексты на древнееврейском языке; 

владение на минимальном уровне навыками работы с текстами на древнееврейском 

языке, работы со словарями и учебной литературой. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, выставляется студенту, если домашнее 

задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками, не усвоена лексика и 

грамматический материал данной темы, не способен к переводу и грамматическому 

разбору древнееврейского текста. Студент не в состоянии продемонстрировать: 

минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики древнееврейского языка; 

умение читать со словарем несложные учебные тексты на древнееврейском языке; 

владение на минимальном уровне навыками работы с текстами на древнееврейском 

языке, работы со словарями и учебной литературой. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список экзаменационных вопросов 
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Задание: Переведите, найдите начальные формы слов, опишите формы 

существительного и глагола. В каждом вопросе билета указан номер страницы 

«Учебника древнееврейского языка» Т. О. Ламбдина и номер предложения для 

перевода из упражнения на соответствующей странице вышеуказанного учебника.  
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№ Номер билета Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Доп. 

вопрос 

      

1.  Билет 1 178-1 192-10 219-16 191-14 

2.  Билет 2 178-2 192-9 219-15 219-10 

3.  Билет 3 178-3 192-8 219-14 210-10 

4.  Билет 4 178-4 192-7 219-13 191-10 

5.  Билет 5 178-5 192-6 210-2 219-11 

6.  Билет 6 178-6 192-5 210-3 219-7 

7.  Билет 7 178-7 192-4 210-4 219-10 

8.  Билет 8 178-8 192-3 219-9 191-11 

9.  Билет 9 178-10 192-1 210-6 219-11 

10 Билет 10 178-10 178-2 210-8 210-10 

11 Билет 11 191-1 210-1 219-6 219-7 

12 Билет 12 191-13 219-12 178-1 219-11 

13 Билет 13 178-1 192-6 210-7 210-3 

14 Билет 14 191-4 210-4 219-3 219-11 

15 Билет 15 191-5 210-5 219-2 178-9 

16 Билет 16 178-2 191-6 210-6 219-7 

17 Билет 17 178-10 191-7 210-7 219-10 

18 Билет 18 178-8 191-9 210-9 219-11 
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8.4.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Древнееврейский язык» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в виде выполнения письменной работы и 

собеседования с преподавателем по темам курса. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение 

семестра — выполнения практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Древнееврейский язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

Священного писания и библейских дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. также: 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус.пер. с парал. 

текстом на иврите. Иерусалим :Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

2. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические 

книги Священного Писания : С комментариями на основе словарей Джеймса Стронга. 

СПб. : Библия для всех, 2005. 559 с. 

3. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

4. Подольский Б. Практическая грамматика языка иврит. Тель-Авив :Тарбут, 

1985. 139 с. 

5. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета / Сост. свящ. 

Л. Грилихес. М. : Св.- Владимирское братство, 1996. 246 с. 

6. Соломоник А. Практическая грамматика иврита. Иерусалим : [б. и.], 1983. 

194 с. 

7. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на 

древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания). 

8. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : Les 

Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

9. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuchüber das Alte Testament / Vf. 

W. Gesenius. Berlin : Springer-Verlag, 1962. 1013 S. 

10. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With an 

appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; comp. 

M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

 Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и 

свободного доступа к интернет-ресурсам. 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено 

выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной и очно-заочной форм обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 1. 

Древнееврейский язык как 

один из исходных языков 

Библии. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 2. 

Еврейский алфавит. Знаки 

для обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнееврейского языка. 
44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по 

разделу № 4. 

Чтение текстов на 

древнееврейском языке в 

оригинале. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 
 108 
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Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкост

ь 

(самостоятел

ьная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

Подготовка по 

разделу № 1. 

Древнееврейский язык как 

один из исходных языков 

Библии. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 2. 

Еврейский алфавит. Знаки 

для обозначения гласных. 

Еврейское письмо. 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнееврейского языка. 
64 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по 

разделу № 4. 

Чтение текстов на 

древнееврейском языке в 

оригинале. 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнееврейский язык». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 
 160 

 

  



 

 

 

27 

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий – развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов, написанных на древнееврейском языке 

Ветхого завета.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы (1) освоить алфавит и лексику 

древнееврейского языка; (2) освоить основные правила грамматики и синтаксиса 

древнееврейского языка (3) научиться самостоятельно читать со словарем и переводить 

тексты на древнееврейском языке из Священного писания. 

 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения 

и понимания текстов на древнееврейском языке, сопоставления их с различными 

переводами, а также адекватного перевода данных текстов на русский язык. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса.  

 

Формы проведения практических занятий: проверка заданий с анализом 

допущенных ошибок, разбор нового грамматического материала, закрепление нового 

материала на примерах упражнений. Последние практические занятия посвящены 

чтению и переводу избранных отрывков Священного писания и навыку работы со 

словарями.  

 
Перечень практических заданий 

 

Раздел 2. Еврейский алфавит. Знаки для обозначения гласных. Еврейское письмо 

 

Тема 2. Древнееврейский алфавит. 

 

Практическое задание № 1. 

Студенты должны проработать материал из учебника Т. О. Ламбдина (далее: 

основного учебника) на с. 24–29. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 3. Тивериадская система обозначения гласных. 

Практическое задание № 2. 

Студенты должны проработать материал из основного учебника на с. 29-46 и 

выполнить упражнения 1–2 на с. 47–49 основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Раздел 3. Грамматика и синтаксис древнееврейского языка 
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Тема 4. Определенное состояние имени. Артикль. 

 

Практическое задание № 3. 

Выполнить упражнение «в» на с. 62основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 5. Имя существительное. Имя прилагательное. 

 

Практическое задание № 4. 

Выполнить упражнение «в» на с. 69–70 основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 6. Местоимения и местоименные суффиксы. 

 

Практическое задание № 5. 

Выполнить упражнение «а» из основного учебника (с. 165, примеры № 8–15).  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 7. Числительные. Служебные слова. 

 

Практическое задание № 6.  

Выполнить упражнение «в» на с. 57 основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Перфект правильного глагола. 

 

Практическое задание № 7.  

Выполнить упражнение «в» на с. 113–114 из основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Имперфект правильного глагола. 

 

Практическое задание № 8.  

Выполнить упражнение «а» на с. 178 из основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 
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Тема 8. Глагол. Повелительное наклонение. 

 

Практическое задание № 9.  

Выполнить упражнение «а» на с. 200 из основного учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Юссив. Когортатив. Побудительные формы в связном тексте. 

 

Практическое задание № 10.  

Выполнить упражнение «а» на с. 206 из основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Глаголы состояния и их особенности. 

 

Практическое задание № 11.  

Выполнить упражнение «а» на с. 171 из основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Неличные формы глагола, особенности их образования и 

употребления. Активное причастие. 

 

Практическое задание № 12.  

Выполнить упражнение «г» на с. 82 из основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 8. Глагол. Неличные формы глагола, особенности их образования и 

употребления. Инфинитив и его виды: абсолютный (infinitivus absolutus) и 

сопряженный (infinitivus constructus). Пассивное причастие. 

 

Практическое задание № 13.  

Выполнить упражнение «а» на с. 218, а также упражнения «а» и «в» на с. 256 из 

основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 9. Глагольные породы. Общее обозрение системы глагольных пород 

древнееврейского языка (правильный глагол). Порода пааль (каль). Порода нифаль. 

Порода пиэль. Порода пуаль. 
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Практическое задание № 14.  

Выполнить упражнение «а» на с. 279 (предложения № 1–5), упражнение «а» на 

с. 302 (предложения № 5, 9), упражнение «а» на с. 316 (предложения № 1–2) из 

основного учебника.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 9. Глагольные породы. Порода хифиль. Порода хофаль. Порода хитпаэль. 

 

Практическое задание № 15.  

Выполнить упражнение «а» на с. 324–325 (предложения № 6, 14), упражнение «б» 

на с. 362 (предложение № 1–6), упражнение «а» на с. 369 (предл. № 5) из основного 

учебника. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 10. Основы синтаксиса. Именные и глагольные предложения. Порядок слов 

в предложении. Особенности согласования главных членов предложения. Предлог 

прямого дополнения(ֶאת־)ֵאת. Выражение притяжательности. Вопросительная частица   ה . 

«Переворачивающий вав». Перевёрнутый имперфект. («Вав последовательности» с 

имперфектом). 

 

Практическое задание № 16.  

Выполнить упражнение «б» на с. 113 из основного учебника. Работа с 

материалами, предоставленными на занятии.  

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 10. Основы синтаксиса. Перевёрнутый перфект. («Вав последовательности» 

с перфектом). 

 

Практическое задание № 17.  

Работа с материалами, предоставленными на занятии. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Тема 10. Основы синтаксиса. Обособленные обстоятельственные обороты сַויְִהי / 

י ה י ה / ַויְִהיв конструкции с оборотами ּבְ  и ּכְ  Инфинитив с предлогами . ְוה   . ְוה 

 

Практическое задание № 18.  

Работа с материалами, предоставленными на занятии. 

Литература 

Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. М. : РБО, 2003. 509 с. 

 

Раздел 4. Чтение и перевод древнееврейских текстов со словарем  
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Тема 11. Словари древнееврейского языка. Чтение и перевод текста Быт 1 со 

словарем. 

 

Практическое задание № 19.  

Знакомство и работа с основными словарями древнееврейского языка. Чтение и 

перевод со словарём текста Быт 1.  

Литература 

1. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал. 

текстом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

2. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

3. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на 

древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания). 

4. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : 

Les Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

5. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With 

an appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; 

comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 

 

Тема 12. Чтение и перевод текста Декалога (Исх 20:1–17) со словарем. 

Практическое задание № 20.  

Чтение и перевод со словарём текста Декалога (Исх 20:1–17).  

Литература 

1. Библия : Тора, Пророки, Писания и Новый Завет : В рус. пер. с парал. 

текстом на иврите. Иерусалим : Библейское общество в Израиле, 1991. 1264, 394 с. 

2. Иврит-русский словарь. Иерусалим : Лексикон, 1987. 207, [44], 276 с. 

3. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S. (Штутгартская еврейская Библия (на 

древнееврейском языке)). (= Тора, Пророки и Писания). 

4. Dictionnaire d'Hébreuet d'Araméen Bibliques / Comp. Ph. Reymond. Paris : 

Les Éditions du CERF. : Société Biblique Française, 1991. 449 p. 

5. The new Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon : With 

an appendix containing the Biblical Aramaic / Eds. F. Brown, S. R. Driver, C. A. Briggs; 

comp. M. A. Robinson. Peabody : Hendrickson publishers, 1981. XIX, 1118, 58 p. 
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