Пояснительная записка
Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной
форме.

Целью

данного

испытания

является

выявление

уровня

воцерковленности абитуриента и его осведомленности в церковной жизни,
знания наизусть основополагающих молитвословий.
Во время собеседования, поступающие должны продемонстрировать
навык свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке.
Структура экзамена
Абитуриент должен рассказать наизусть молитвы, прочитать часть
предложенного Псалма или богослужебного Апостола, а также ответить на
заданные вопросы.
Необходимо знать молитвословия:
Начальные: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...»,
«Святый Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите
поклонимся...»;
Утренние: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», АнгелуХранителю;
Вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...»,
«Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю;
Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...»,
«Взбранной

Воеводе...»,

«Милосердия

двери...»,

«Не

имамы

иныя

помощи...»;
Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед
Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей.
Заповеди Блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему
святому. Псалом 50-й и 90-й.

Вступительное

Критерии оценки ответа
испытание
«Собеседование»

оценивается

по

следующим критериям:
1. точность и содержательность ответа;
2. умение подкрепить, проиллюстрировать тезис собственными
словами, примерами;
3. умение самостоятельно сделать выводы из приведенных фактов;
4. умение литературно оформить ответ;
5. умение обосновать и аргументировать выводы;
6. умение уложиться в выделенное время;
7. поза, жесты, умение пользоваться доской и пособиями, темп речи,
убедительность интонации.
Следующие оценки выставляется за:
Оценка «отлично»:
– полное, точное, исчерпывающее знание материала:
– при устном ответе: речь правильная, логичная;
–

при

письменном

ответе:

отсутствие

стилистических

и

грамматических ошибок.
Оценка «хорошо»:
– 1 вариант: точные знания, неточности незначительные, не больше
двух-трех;
– 2 вариант: верный ответ при наличии речевых ошибок.
Оценка «удовлетворительно»:
– есть пробелы, неточности, но в целом курс усвоен, но при ответе
выявлено более трех существенных ошибок.
Оценка «неудовлетворительно»:
– ответов на вопросы билета – нет;

– большое количество ошибок (более 5) в тексте (при письменном
ответе) и в речи (при устном ответе);
– дополнительные вопросы показывают, что нет системы знаний по
дисциплине.
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