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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств 

для проверки сформированности компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-1.  

Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 лексику и грамматику 

древнегреческого языка 

(начальный, базовый, 

продвинутый уровни). 

Уметь: 

 читать тексты на 

древнегреческом языке. 

Владеть: 

 навыком работы со словарем; 

 навыком лексического и 

морфологического разбора 

учебных текстов. 

 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

2
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

 переводить предложение с 

грамматическим разбором. 

Владеть: 

 навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 особенности лексики 

новозаветного 

древнегреческого языка на 

примерах учебных и 

оригинальных текстов. 

 

Владеть: 

 навыком перевода учебных и 

оригинальных текстов 

новозаветной тематики со 

словарем. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

2
-й
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п
 

Знать: 

 основные принципы перевода 

библейских текстов с 

древнегреческого языка; 

 стилистические и 

текстологические особенности 

новозаветных текстов. 

Владеть: 

 навыком чтения новозаветных 

текстов на древнегреческом 

языке; 

 навыком перевода со 

словарем новозаветных текстов. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Древнегреческий язык» 
Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», 

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

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 

3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, 

Методология научно-богословского исследования, Богословские 

образы и символы Ветхого завета в Новом завете, Христианская 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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эстетика и мировая художественная культура / Проблемы 

христианской эстетики, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Католическая теология XVI–XIX в. / История 

протестантской теологии, Современные практики катехизации / 

Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс 

иностранного языка, Православное богословие ХХ–XXI вв., 

Западное богословие ХХ–XXI вв., Образ человека в философии 

Нового и Новейшего времени / Основы психиатрии, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские 

идеи апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-

христианский диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и практик. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в 

целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Эта

п 

Семест

р 

Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и 

символы Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / 

Второй иностранный язык, Современные практики катехизации / 

Сочинения отцов-катехетов, Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Методология научно-богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники 

и исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 
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Текущий контроль 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Чтение и разбор 

текста. 

Средство контроля, 

организованное в форме 

аналитической работы над текстом 

на иностранном языке с целью 

усвоения основ лексики, 

грамматики и синтаксиса, а также 

применения навыков перевода. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям./ОПК-1, ПК-1 

 

Промежуточная аттестация: (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид 

комплектации 

оценочным 

средством в 

ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 

Перевод текста 

с 

грамматически

м разбором. 

Средство контроля усвоения всех 

разделов дисциплины, имеющее как 

письменную, так и устную 

составляющую. 

Список билетов к 

зачету с 

оценкой./ОПК-1, 

ПК-1 

 

 

2. 2  Шкала уровней сформированности компетенций 
ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), первичное умение 

читать тексты на древнегреческом языке, начальное владение 

навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов. 

Базовый 

Знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать 

тексты на древнегреческом языке, владение навыком работы со 

словарем, навыком лексического и морфологического разбора 

учебных текстов. 

Повышенный 

Углубленное знание лексики и грамматики древнегреческого 

языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), уверенное 

умение читать тексты на древнегреческом языке, свободное 

владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов. 

 

  



 8 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение переводить предложение с 

грамматическим разбором, начальное владение навыком 

чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке. 

Базовый 

Умение переводить предложение с грамматическим 

разбором, владение 

навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке. 

Повышенный  

Углублённое умение переводить предложение с 

грамматическим разбором, свободное владение навыком 

чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке. 

 

 

 

ПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, владение навыком перевода учебных и оригинальных 

текстов новозаветной тематики со словарем. 

Базовый 

Знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого 

языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение 

навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

Повышенный 

Подробное знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, свободное владение навыком перевода учебных и 

оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка, стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов, владение навыком чтения 

новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком 

перевода со словарем новозаветных текстов. 
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Базовый 

Знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка, стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов, владение навыком чтения 

новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком 

перевода со словарем новозаветных текстов. 

Повышенный  

Структурированное знание основных принципов перевода 

библейских текстов с древнегреческого языка, стилистических и 

текстологических особенностей новозаветных текстов, владение 

навыком чтения новозаветных текстов на древнегреческом 

языке, навыком перевода со словарем новозаветных текстов. 

 

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, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

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  

 

3.1. Список заданий к практическим занятиям 

Тема практического занятия: Система родов, чисел и падежей. Склонение имен, 

типы склонения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. (Урок 4 упр. I–II стр. 21–22; урок 5 упр. I–II стр. 25; урок 7 упр. I–-III стр. 34–35; 

урок 17 упр. I–II стр. 75–76; урок 25 упр. I–II стр. 118–119). 

Практическое занятие № 2. 

Тема практического занятия: Основные глагольные категории и их соответствия 

в русской грамматике. Спряжение глаголов и типы спряжения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. (Урок 3 упр. I–II стр. 17; урок 10 упр. I–II стр. 49; урок 11 упр. I–II стр. 53–54; 

урок 12 упр. I стр. 57; урок 13 упр. I стр. 61; урок 14 упр. I стр. 64; урок 15 упр. I стр. 

67–68; урок 16 упр. I стр. 71–72; урок 24 упр. I стр. 113; урок 29 упр. I стр. 141; урок 32 

упр. I–II стр. 161–162). 

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис 

Практическое занятие № 3.  

Тема практического занятия: Принципы перевода древнегреческих текстов на 

русский язык. 

Литература: 
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Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. (Урок 4 упр. II стр. 21–22; Урок 6 упр. II стр. 31; Урок 8 упр. I стр. 40; Урок 10 

упр. I стр. 49; Урок 11 упр. I стр. 53; Урок 12 упр. I стр. 57; Урок 18 упр. I стр. 81). 

Практическое занятие № 4.  

Тема практического занятия: Особенности греческого языка Нового Завета. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. (Урок 20 упр. I стр. 92; Урок 21 упр. I стр. 98; Урок 22 упр. I стр. 103; Урок 23 

упр. I стр. 107; Урок 26 упр. I стр. 124; Урок 28 упр. I стр. 134; Урок 33 упр. I стр. 165.) 

Раздел 4: Чтение текстов на греческом языке в оригинале 

Практическое занятие № 5. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Иоанна:  

 Евангелие от Иоанна 1:1–28. 

 Евангелие от Иоанна 3:1–21. 

и др. 

 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

Практическое занятие № 6.  

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка:  

 Евангелие от Марка 1:1–22. 

 Евангелие от Марка 4:1–23. 

 Евангелие от Марка 8:27–38. 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

Практическое занятие № 7. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Матфея:  

 Евангелие от Матфея 5:1–20. 

 Евангелие от Матфея 28:1–20. 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

Практическое занятие № 8. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки:  

 Евангелие от Луки 15:11–32. 

 Евангелие от Луки 23:26–53. 

 Евангелие от Луки 24:15–35. 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

Практическое занятие № 9.  

Тема практического занятия: Чтение и разбор послания ап. Павла к Галатам  

 Послание к Галатам 3:13–29. 
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и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

3.2. Список заданий (билетов) к зачёту с оценкой 

 

1-й семестр:  

 

Билет 1 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Бытие 1:1–5 1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος 

καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ 

ὕδατος 3καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς 4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν 

καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ 

θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί 

ἡμέρα μία. 

 

Билет 2 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Бытие 1:26–28 καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ 

ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν 

κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς 27 καὶ 

ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 

αὐτούς 28 καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε 

τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 

ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς 

 

Билет 3 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 2:1–4 1 ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 λέγοντες 

Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, 

καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη , καὶ πᾶσα 

Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, 

ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται 

 

Билет 4 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 2:5–8 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ 

τοῦ προφήτου 6 Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ 

σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7 Τότε Ἡρῴδης, 

λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. 8 
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Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· 

ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 

 

Билет 5 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 2:16-18 Τότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ 

ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ 

διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη 

τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 18 Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ 

ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 

εἰσίν. 

 

2-й семестр:  

 

Билет 6 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 9:9–12 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ 

τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν 

αὐτῷ 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 11 Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 

Ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες . 

 

Билет 7 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 9:13–15 Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, Ἔλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ 

ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, 

λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν; 15 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν 

ἐστιν ὁ νυμφίος; Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε 

νηστεύσουσιν 

 

Билет 8 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 20:1–5 Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, 

ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2 Καὶ συμφωνήσας 

δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 3 

Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς· 4 καὶ ἐκείνοις 

εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν. 5 Οἱ δὲ ἀπῆλθον. 

Πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως. 

 

Билет 9 
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Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 20:6–9 Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 7 Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 

ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, 8 Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν 

μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 9 Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην 

ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. Καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ 

ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί 

 

Билет 10 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

формы существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, 

число) 

Матфей 21:32–36 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις 

ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα , καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ 

ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34 Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ 

καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς λαβεῖν τοὺς 

καρποὺς αὐτοῦ· 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ 

ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων 

καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως 

  



 14 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Древнегреческий язык» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится по итогам обучения в первом и во 

втором семестрах в виде перевода текста с грамматическим разбором и собеседования с 

преподавателем по заданию в билете (1 задание в билете), которое соответствует 

изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра — 

выполнение практического задания в 1-м и 2-м семестрах. 
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4.2. Макет оформления заданий к практическим занятиям и критерии 

оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Древнегреческий язык 

20__/20__ учебный год 

1-й,2-й семестр 

Задания к практическим занятиям 

Практическое занятие № … 

 

1.…………………...…………………………………………………………………………… 

 

n.………………...……………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия 

студент продемонстрировал углубленное знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни); уверенное умение 

читать тексты на древнегреческом языке; свободное владение навыком работы со 

словарем; навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов; 

подробное знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на 

примерах учебных и оригинальных текстов; свободное владение навыком перевода 

учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия им 

были допущены некоторые ошибки, в то же время студент продемонстрировал знание 

лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый 

уровни); умение читать тексты на древнегреческом языке; владение навыком работы со 

словарем; навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов; знание 

особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и 

оригинальных текстов; владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ходе практического 

занятия студент продемонстрировал начальное знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни); первичное умение 

читать тексты на древнегреческом языке; начальное владение навыком работы со 

словарем; навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов; 

начальное знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на 

примерах учебных и оригинальных текстов; владение навыком перевода учебных и 

оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

продемонстрировал начальное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни); первичное умение читать тексты на 

древнегреческом языке; начальное владение навыком работы со словарем; навыком 
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лексического и морфологического разбора учебных текстов; начальное знание 

особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и 

оригинальных текстов; владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия 

продемонстрировано углублённое умение переводить предложение с грамматическим 

разбором; свободное владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов 

на древнегреческом языке; структурированное знание основных принципов перевода 

библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов; владение навыком чтения новозаветных текстов 

на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем новозаветных текстов. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ходе практического занятия 

допущены ошибки, в то же время продемонстрировано умение переводить 

предложение с грамматическим разбором; владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке; знание основных принципов 

перевода библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и 

текстологических особенностей новозаветных текстов; владение навыком чтения 

новозаветных текстов на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем 

новозаветных текстов. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ходе практического 

занятия продемонстрировано начальное умение переводить предложение с 

грамматическим разбором; начальное владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке; умение переводить предложение 

с грамматическим разбором; владение навыком чтения и перевода неадаптированных 

текстов на древнегреческом языке; общее знание основных принципов перевода 

библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов; начальное владение навыком чтения новозаветных 

текстов на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем новозаветных 

текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ходе 

практического занятия не продемонстрировано даже начальное умение переводить 

предложение с грамматическим разбором; начальное владение навыком чтения и 

перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке; умение переводить 

предложение с грамматическим разбором; владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке; общее знание основных 

принципов перевода библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и 

текстологических особенностей новозаветных текстов; начальное владение навыком 

чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем 

новозаветных текстов. 
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4.3. Макет оформления билета к зачету с оценкой и критерии 

оценивания 

 
ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Древнегреческий язык 

20__/20__ учебный год 

1-й, 2-й семестр 

 

Список билетов к зачёту с оценкой 

Билет №1………………………………………………………………………………… 

Билет №2………………………………………………………………………………… 

Билет № N………………………………………………………………………………… 
 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении задания в 

билете продемонстрировано углубленное знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни); уверенное умение 

читать тексты на древнегреческом языке; свободное владение навыком работы со 

словарем; навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов; 

подробное знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на 

примерах учебных и оригинальных текстов; свободное владение навыком перевода 

учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при выполнении задания в билете 

он способен без ошибок прочитать вслух фрагмент, правильно перевести большую 

часть текста и верно разобрать более 2/3 указанных форм; студент демонстрирует 

знание лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, 

продвинутый уровни); умение читать тексты на древнегреческом языке; владение 

навыком работы со словарем; навыком лексического и морфологического разбора 

учебных текстов; знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка 

на примерах учебных и оригинальных текстов; владение навыком перевода учебных и 

оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

задания в билете он прочитать вслух фрагмент с некоторым количеством ошибок, 

верно разобрать примерно половину указанных форм; студент демонстрирует знание 

лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый 

уровни); умение читать тексты на древнегреческом языке; владение навыком работы со 

словарем; навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов; знание 

особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и 

оригинальных текстов; владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

задания в билете он не способен прочитать вслух фрагмент и верно разобрать 

указанные формы, студент не может продемонстрировать даже начальное знание 

лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый 

уровни); первичное умение читать тексты на древнегреческом языке; начальное 

владение навыком работы со словарем; навыком лексического и морфологического 

разбора учебных текстов; начальное знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов; владение 
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навыком перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со 

словарем. 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении задания в 

билете студент способен безошибочно прочитать вслух отрывок на греческом языке, 

полностью перевести фрагмент, студент продемонстрировал углублённое умение 

переводить предложение с грамматическим разбором; свободное владение навыком 

чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке; 

структурированное знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка; стилистических и текстологических особенностей 

новозаветных текстов; владение навыком чтения новозаветных текстов на 

древнегреческом языке; навыком перевода со словарем новозаветных текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при выполнении задания в билете 

он способен без ошибок прочитать вслух отрывок на древнегреческом языке, 

правильно перевести большую часть текста; студент продемонстрировал умение 

переводить предложение с грамматическим разбором; владение навыком чтения и 

перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке; знание основных 

принципов перевода библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и 

текстологических особенностей новозаветных текстов; владение навыком чтения 

новозаветных текстов на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем 

новозаветных текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

задания в билете он способен прочитать вслух фрагмент с некоторым количеством 

ошибок; студент продемонстрировал начальное умение переводить предложение с 

грамматическим разбором; начальное владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке; умение переводить предложение 

с грамматическим разбором; владение навыком чтения и перевода неадаптированных 

текстов на древнегреческом языке; общее знание основных принципов перевода 

библейских текстов с древнегреческого языка; стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов; начальное владение навыком чтения новозаветных 

текстов на древнегреческом языке; навыком перевода со словарем новозаветных 

текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

задания в билете он не способен прочитать вслух фрагмент; студент не 

продемонстрировал даже начальное умение переводить предложение с грамматическим 

разбором; начальное владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов 

на древнегреческом языке; умение переводить предложение с грамматическим 

разбором; владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке; общее знание основных принципов перевода библейских 

текстов с древнегреческого языка; стилистических и текстологических особенностей 

новозаветных текстов; начальное владение навыком чтения новозаветных текстов на 

древнегреческом языке; навыком перевода со словарем новозаветных текстов. 


