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Приложение № 5  

к приказу № 10-22 од  

от 19.04.2022 г. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Библия: Ветхий завет и Новый завет» 

 

Программа вступительного испытания по Священному писанию и правила его 

проведения 

 

 

Форма проведения испытания  

Вступительное испытание проводится очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительного 

испытания).  

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного теста, включающего вопросы  

по Священному писанию Нового завета и Ветхого завета.  

 

Абитуриенту предлагается тест из 8 заданий, к каждому из которых даны несколько 

вариантов ответа. Абитуриент должен найти и отметить правильные ответы.  

 

На выполнение задания абитуриенту отводится не более одного академического часа. 

Пользоваться какой-либо литературой, справочными материалами не разрешается. 

 

Порядок проведения испытания с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

 

1. Испытание проводится он-лайн на платформе Zoom.  

2. За 30 мин до начала испытания проводится тестирование канала связи диспетчером 

Богословского колледжа.  

3. Непосредственно перед началом испытания в обязательном порядке проводится 

идентификация личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем 

личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с 

фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, 

именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. Секретарь приемной 

комиссии делает скрин-шот экрана, подтверждая личность.  

4. Поступающий демонстрирует комиссии свой рабочий стол.  

5. Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения.  

6. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  

 использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания (книги, учебные пособия, справочники, 

конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т.п.);  

 списывание;  

 использование средств связи;  

 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). Присутствие в помещении, которое используется для 

прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения 

испытаний не допускается.  

7. По истечении отведенного времени поступающий сканирует лист ответа и присылает 

на официальную почту приемной комиссии.  
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8. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных 

испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной 

комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное 

испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще 

раз до дня завершения всех вступительных испытаний. 

 

Подготовка к вступительному испытанию 

 

Для подготовки к вступительному испытанию необходимо: 

 

 прочитать и знать основное содержание следующих книг Ветхого завета: Пятикнижие,  

1-4 книги Царств, Псалтирь, книга Иова, Екклесиаст, Песнь Песней, Притчи Соломона, 

Премудрость Соломона, книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, книги пророков Исаии, 

Иеремии, Иезекииля;  

 знать, какие книги составляют канон Ветхого Завета, к каким типам они относятся; 

 прочитать все книги Нового завета и знать их основное содержание;  

 знать ключевые рассказы и поучения в тексте Четвероевангелия (Нагорная проповедь, 

притчи, пророческие речения Христа и т.д.);  

 знать содержание и особенности синоптических евангелий, их отличие от евангелия 

Иоанна; 

 уметь охарактеризовать каждый тип новозаветных книг, выделить главное в их 

содержании.  

Абитуриенты, не прочитавшие Новый завет полностью или не прочитавшие из Ветхого 

завета Пятикнижие и учительные книги, не допускаются к собеседованию. 

 

Литература для подготовки 

 

При подготовке к вступительному испытанию рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

Из приложения к Брюссельской Библии: 

1) комментарий к Ветхому Завету, вводные статьи к каждому типу книг Ветхого Завета (см. 

Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: В рус. пер. с прил. 

Брюссель, 1989. С. 1847-2071); 

2) краткий комментарий к Новому Завету: «Введение к книгам Нового Завета», 

«Четвероевангелие», вводные статьи к каждой книге Нового Завета (Там же. С. 2073- 

2264). 

 

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент за выполнение теста, 

– 8 баллов.  

 
Шкала пересчета полученных баллов за выполнение теста в отметку по пятибалльной шкале 

 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 

 

«2» 

неудовлетворительно 

 

«3» 

удовлетворительно 

 

«4» 

хорошо 

 

«5» 

отлично 

Общий балл 

 

0-3 4-5 6 7-8 

 

Минимальный балл для зачисления в Богословский колледж – 4 (не менее 50% от 

максимальной суммы баллов). 


