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1. Паспорт фондов оценочных средств дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Древнегреческий классический язык» 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

 

Вводное занятие. ОК-5 

ПК-6 

УО 

2. Алфавит и правила чтения. Придыхание 

и ударение. Знаки препинания. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

3 Дифтонги, гласные и согласные  ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

4 Второе склонение существительных. 

Активный залог настоящего времени. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

5 Прилагательные второго склонения. 

Активный залог имперфекта. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

6 Средний род существительных и 

прилагательных 2-го склонения. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

7 Медиопассивный залог презенса и 

имперфекта. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

8 Первое склонение существительных и 

прилагательных. 

ОК-5 

ПК-6 

Т 

9 Притяжательные и личные 

местоимения. 

Первое мужское и второе женское 

склонения. 

ОК-5 

ПК-6 

Т 

10 Наречия. Указательные местоимения. ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

11 Слитные формы первого и второго 

склонений. Активный и медиальный 

залоги будущего времени. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

12 Третье склонение существительных и 

прилагательных. Индикатив и 

императив аориста в активном залоге 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

13 Медиальный залог аориста. Futurum и 

aoristus medii глаголов с гортанными, 

губными и зубными основами. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

14 Оптатив презенса и аориста в активном 

и медиальном залогах. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

15 Причастие активного залога настоящего, 

будущего времени и аориста. 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

16 Особенности некоторых 

существительных третьего склонения. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

17 Степени сравнения прилагательных. ОК-5 

ПК-6 

УО 

18 Слитные глаголы 1-го спряжения. 

Особенности слитных глаголов. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, КУ 

19 Возвратные и соотносительные 

местоимения и наречия. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

20 Пассивный залог будущего времени и 

аориста глаголов с гласными основами 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

21 Перфект и плюсквамперфект ОК-5 УО 



медиопассивного и активного залогов 

глаголов с гласными основами. 

ПК-6 

22 Нерегулярные формы глаголов 

гласными основами. 

ОК-5 

ПК-6 

УО, Т 

23 Пассивный залог футурума и аориста 

глаголов с немыми основами (слабый 

аорист). 

ОК-5 

ПК-6 

УО 

24 Числительные  ОК-5 

ПК-6 

УО, КУ 

* В данном фонде оценочных средств применены следующие сокращения: 

– УО – устный опрос; 

– Т – тестирование;  

– КУ – контрольное упражнение. 

 

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Древнегреческий классический язык» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения контрольных тестов, 

чтения и перевода текстов, сдачи зачета экзамена (5 семестр очная форма 

обучения) и 8 семестр – заочная форма обучения. 
 

2.1 Перечень оценочных средств 

2.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

За устный ответ на практическом занятии (5 баллов максимально): 

5 баллов выставляется студенту, если он дал полный ответ на 

поставленный вопрос, используя дополнительную литературу по данной 

проблеме в рамках дисциплины; 

4 балла выставляется студенту, если он дал не полный ответ на 

поставленный вопрос, используя дополнительную литературу по данной 

проблеме в рамках дисциплины; 

3 балла выставляется студенту, если он дал не полный ответ на 

поставленный вопрос, без использования дополнительной литературы по 

данной проблеме в рамках дисциплины; 

2 балла выставляется студенту, если он затруднился ответить на 

поставленный вопрос. 

 
Тематика практических занятий 

Тема 1. Вводное занятие. 

Древняя Греция: страна и народ. Стадии развития языка.  

Тема 2. Алфавит и правила чтения.  
1. Придыхание и ударение.  

2. Знаки препинания. Алфавит. Согласные  

Тема 3. Дифтонги, гласные и согласные.  



1. Губные, гортанные, переднеязычные согласные. Плавные 

(полугласные). Гласные звуки и буквы.  

2. Краткость и долгота гласных. Тонкое и густое придыхание. Ударение 

острое, тяжелое (тупое), облеченное.  

3. Правила изменения ударения. Две системы произношения. 

Пунктуация. 

 

Тема 4. Второе склонение существительных. Активный залог 

имперфекта. 

1. Общая характеристика глаголов. Глаголы в настоящем времени 

действительного залога.  

2. Повелительное наклонение и инфинитив настоящего времени 

действительного залога.  

3. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем времени 

действительного залога. 

 

Тема 5. Прилагательные второго склонения. Активный залог 

имперфекта. 

1. Имя прилагательное (общие сведения). Второе склонение 

прилагательных (мужской род), особенности его склонения.  

2. Понятие об имперфекте, его соотношение с настоящим временем. 

Образование имперфекта (согласные и гласные основы).   

 

Тема 6. Средний род существительных и прилагательных. 

1. Существительные второго склонения среднего рода. Парадигмы. 

Особенности по сравнению со вторым мужским склонением. 

2. Прилагательные второго склонения (средний род).  

 

Тема 7. Медиопассивный залог презенса. 

1. Понятие о пассивном и среднем залогах глагола. Значение. Окончания 

медиопассива главных и исторических времен.  

2. Медиопассив настоящего времени. Парадигмы. Образование 

медиопассива имперфекта. Парадигмы.   

 

Тема 8. Первое склонение существительных.  

1. Первое женское склонение. Слова на альфу пурум, альфу импурум и 

особенности изменения по падежам.  

2. Имена прилагательные первого склонения, их сопоставление с 

существительными.   

 

Тема 9. Притяжательные и личные местоимения.  

1. Притяжательные местоимения «мой», «твой», «ваш», «наш». Личные 

местоимения «я», «ты», «мы», «вы».  



2. Причастие настоящего времени. Медиопассивного залога. 

Количественное приращение у глаголов первого спряжения. Первое мужское 

склонение. Слова женского рода второго склонения.   

 

Тема 10. Наречия. Указательные местоимения. 

1. Наречия от прилагательных первого-второго склонений. Принцип 

образования. Парадигмы. Местоимение «этот, эта, это». Местоимение «сам, 

сама, само» без артикля и с артиклем, его значение.  

2. Прилагательное «другой, другая, другое». Текст «Одиссей». Лексика. 

Изречение из Нового Завета. 

 

Тема 11. Слитные формы первого и второго склонений. 

1. Активный и медиальный залоги будущего времени. Слитные формы 

существительных и прилагательных первого и второго склонений. 

Относительное местоимение «который, которая, которое».  

2. Понятие о глагольной основе. Будущее время глаголов с гласными 

основами в активном и медиальном залогах. Инфинитив будущего времени. 

Текст «Генрих Шлиман». Лексика. Изречения из Нового Завета. 

 

Тема 12. Третье склонение существительных и прилагательных. 

Индикатив и императив аориста в активном залоге. 

1. Третье склонение: общие сведения. Плавные основы существительных 

третьего склонения: парадигмы. Прилагательные третьего склонения с 

плавными основами.  

2. Причастие будущего времени медиального залога глаголов с плавными 

основами.  

3. Понятие об аористе и его значении. Активный залог аориста: 

изъявительное и повелительное наклонения. Причастие и инфинитив активного 

аориста. Текст «Греческая колонизация берегов Черного моря». Лексика. 

Изречения из Нового Завета. 

 

Тема 13. Медиальный залог аориста. Futurum и aoristus medii 

глаголов с гортанными, губными и зубными основами. 

1. Медиальный аорист. Личные формы. Причастие. Инфинитив. Будущее 

время и аорист в медиальном залоге: гортанные, губные и зубные основы.  

2. Предложения цели. Инфинитив цели. Текст «О спасении Ксеркса».  

 

Тема 14. Оптатив презенса и аориста в активном и медиальном 

залогах. 

1. Желательное наклонение настоящего времени: активный и медиальный 

залоги.  

2. Глаголы первых трех классов. Спряжение глагола «быть». Косвенная 

речь. Текст «О Ясоне».  

 



Тема 15. Причастие активного залога настоящего, будущего времени 

и аориста. 

1. Participium praesentis activi. Participium futuri activi. Participium aoristi 

activi.  

2. Склонение причастий в активном залоге. Их значение. Текст «О 

Родопиде».  

 

Тема 16. Особенности некоторых существительных третьего 

склонения. 

1. Существительные третьего склонения с основами на губные, 

заднеязычные, переднеязычные.  

2. Гласные основы существительных третьего склонения. Парадигма. 

Тексты «Пришел, увидел, победил», «Об Орфее». 

 

Тема 17. Степени сравнения прилагательных. 

1. Обзор прилагательных в положительной степени. Первый тип степеней 

сравнения прилагательных. Второй тип степеней сравнения прилагательных. 

2. Аналитические и недостаточные степени сравнения прилагательных. 

Тексты «О Кире Младшем», «О героях у Трои». 

 

Тема 18. Слитные глаголы 1-го спряжения. Особенности слитных 

глаголов. 

1. Слитные глаголы (verba contracta). Три типа окончаний, особенности 

спряжения. Согласование наклонений.  

2. Дополнительные предложения. Вопросительные предложения. Тексты 

«О Ниобе», «Об Ахилле», «О венке».  

 

Тема 19. Возвратные и соотносительные местоимения и наречия. 

1. Возвратные местоимения: образование, склонение, значение. 

Стяженные формы. Возвратных местоимений.  

2. Соотносительные местоимения (pronomina correlativa). Числительные 

наречия «однажды», «дважды», «трижды».  

3. Соотносительные наречия. Текст «О некоторых персидских законах и 

нравах».  

 

Тема 20. Пассивный залог будущего времени и аориста глаголов с 

гласными основами. 

1. Первый аорист и первое будущее время в пассивном залоге. 

2. Индикатив, конъюнктив, оптатив, императив пассивного аориста.  

3. Инфинитив и причастие пассивного аориста.  

4. Индикатив и оптатив первого будущего времени в пассивном залоге. 

Инфинитив и причастие пассивного залога первого будущего времени. Текст 

«О сребролюбце».  

 



Тема 21. Перфект и плюсквамперфект медиопассивного и активного 

залогов глаголов с гласными основами. 

1. Общие сведения о перфекте. Перфектная основа. Первый перфект 

глаголов с корнями на гласные и переднеязычные. Конъюнктив, оптатив, 

императив перфекта в активном залоге.  

2. Инфинитив и причастие активного перфекта. Образование и формы 

плюсквамперфекта. Значение перфекта и плюсквамперфекта.  

3. Медиопассив глаголов с гласными основами. Текст «Речь оратора 

Лисия о Сократе».  

 

Тема 22. Нерегулярные формы глаголов с гласными основами. 

1. Основные формы глагола. Соотношение глагольных времен и видов. 

Глаголы 4–8 классов. 4 класс: образование презенсной основы удлинением 

корневого гласного звука.  

2. 5 класс: носовой инфикс в презенсной основе. 6 класс: 

«начинательные» глаголы. 7 класс: чередование основ. 8 класс: супплективное 

образование форм. Текст «Об Орфее».  

 

Тема 23. Пассивный залог футурума и аориста глаголов с немыми 

основами (слабый аорист). 

1. Немые глаголы. Способ образования пассивного аориста. Плавные 

глаголы. Образование пассивного аориста.  

2. Практическое правило для образования aoristus I indicativi passivi от 

praesens indicativi passivi. Текст: Свидетельство Иоанна Крестителя об 

истинном Свете (Ин. 1. 1–18). 

 

Тема 24. Числительные. 

1. Числительные количественные. Отрицательные местоимения. 

Числительные порядковые. Числительные наречия.  

2. Существительные и прилагательные с корнями числительных. Тексты 

«О годе древних», «О войске Александра и Дария». 

 

Контролируемые компетенции: ОК-5, ПК-6. 

 

2.2. Тестовые задания 

Тесты проводятся после изучения соответствующих разделов учебной 

программы курса и в конце семестра перед зачетным собеседованием. 

 

Примерная тематика тестовых заданий 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

Вариант 7 

 
 

 

 

 

 

 



 

Вариант 8 

 

 

 
 

 

Вариант 9 

 

 



 

Вариант 10 

 
 

Вариант 11 

 

 
 

Вариант 12 

 



 
 

Контролируемые компетенции: ОК-5, ПК-6. 

 

Требования к выполнению тестирования 

Тест как оценочное средство представляет собой систему 

стандартизированных заданий, позволяющее автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. Использование данного 

оценочного средства предполагает реализацию важнейшей дидактической 

задачи – уяснение и закрепление знаний и навыков по предмету, 

акцентирование внимания студенческой аудитории на ключевых, 

программных позициях курса. Именно данный вид оценочного средства 

позволяет оперативно проверить качество знаний студенческой аудитории и 

автоматически обработать результаты с заранее заданными параметрами. 

Тестовый контроль проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) 

учебного материала. Количество тестовых заданий зависит от объема учебного 

материала. Время, отводимое для выполнения тестовых заданий, не должно 

превышать одного академического часа. 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) ставится за 90-100 % правильных ответов. 

Оценка 4 (хорошо) ставится за 80-89,9 % правильных ответов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за 70-79,9 % правильных 

ответов. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится при наличии менее 70 % 

правильных ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль. 



3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Древнегреческий классический язык» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения опроса на практических занятиях, , выполнения 

контрольной работы, сдаче экзамена. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и источниками. Эта форма работы развивает 

у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. 

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.  

2. Самостоятельное изучение теоретического материала.  

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников.  

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, рефератов (в устной и письменной форме).  

6. Подготовка к зачету.  

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий:  

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме);  

– выписки из текста;  

– работа со словарями и справочниками; 

– использование Интернета для закрепления и систематизации знаний;  
– работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

– аналитическая обработка текста (реферирование).  

 
 

3.1 Контрольные тексты 

Контрольные тексты даются для чтения и перевода, разбора предложений 

по частям речи и анализа согласований слов в предложении.  
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Контролируемые компетенции: ОК-5, ПК-6. 

 

Оценка 5 (отлично) ставится за: 

1. Беглое чтение без ошибок; 

2. Полный анализ предложенного отрывка 

3. Правильный перевод на русский язык 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если:  

1. Ученик допустил несколько ошибок при чтении; 

2. Допустил неточность в переводе; 

3. Не полностью разобрал и проанализировал предложение. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за: 

4. 8 и более ошибок при чтении текста; 

5. Перевод, выполненный не более, чем на 30 %. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. Ученик не разобрался в материале; 

2. Ученик не способен перевести текст даже на 30% 

3. Ученик не понимает принцип согласования слов в предложении; 

4. Ученик читает с огромным количеством ошибок. 

 
 

 

 



 

 

 



 
 

Контролируемые компетенции: ОК-5, ПК-6. 

 

Требования к выполнению контрольных работ 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки знаний. В 

процессе выполнения контрольной работы студент должен дать четкие 

развернутые ответы на теоретические вопросы, грамотно и логично изложить 

основные идеи по заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках и 

сгруппировать их по точкам зрения. При проверке контрольных работ 

учитывается умение студента работать с литературой, навыки логического 

мышления, культура письменной речи, оформление научного текста. 

Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание 

которых связано с представлением материала только одного источника и 

неправильном оформлении работы. Если контрольная работа оценена 

отрицательно, то студент обязан исправить указанные преподавателем 

замечания. Текст работы необходимо делить на разделы, подразделы и 

параграфы. Объем контрольной работы 8-10 страниц печатного текста, общее 

количество источников не менее 7. Текст работы должен сопровождаться 

ссылками на использованные источники. 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены 

основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы 

изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ 

литературы отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 



собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы 

по работе. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными требованиями, 

написана с соблюдением норм литературного языка. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за контрольную работу, в которой: 

1. Представлено логичное содержание.  

2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи. 

3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные 

понятия, используемые в работе, выявлены его сильные и слабые стороны. В 

отдельных случаях студент не может дать критической оценки взглядов 

исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными требованиями, 

написана с соблюдением норм литературного языка. В ней отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные 

погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценкой 3 (удовлетворительно) оценивается контрольная работа, в 

которой; 

1. Представлено логичное содержание. 

2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы 

ограничен. 

3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить 

собственной позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд 

суждений отличается поверхностностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с разработанными  требованиями, в 

ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценкой 2 (неудовлетворительно) оценивается контрольная работа, в 

которой большая часть требований, предъявляемых к подобного рода работам 

не выполнена, или работа не представлена. 

 

4. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

4.1 Вопросы к экзамену 

Изучение дисциплины «Древнегреческий классический язык» 

заканчивается экзаменом в пятом семестре. К экзамену допускаются студенты, 

систематически работавшие над дисциплиной в течении года; показавшим 

положительные результаты на практических занятиях, тестирование и 

контрольные упражнения. Форма экзамена: ответ на вопросы билета, в 

которые включается один теоретический (по грамматике) и один практический 

(чтение, перевод, комментирование текста) вопрос.  



Перечень теоретических вопросов 

1. Алфавит и правила чтения.  

2. Древнегреческое ударение, его виды и правила изменения.  

3. Общие сведения о существительном. Склонение артикля.  

4. Первое склонение существительных.  

5. Второе склонение существительных.  

6. Прилагательные первого-второго склонений.  

7. Притяжательные местоимения.  

8. Личные местоимения.  

9. Указательные местоимения.  

10.Третье склонение существительных.  

11.Прилагательные третьего склонения.  

12.Наречия и степени их сравнения.  

13.Глагол: общие сведения. Спряжения. Времена главные и исторические. 

Залоги. 

14.Активный залог настоящего времени в изъявительном наклонении.  

15.Образование имперфекта. Спряжение имперфекта в активном залоге.  

16.Окончания медиопассива главных и исторических времен.  

17.Медиопассив настоящего времени в изъявительном наклонении.  

18.Медиопассив имперфекта.  

19.Слитные глаголы в презенсной системе.  

20.Первое будущее время: активный и медиальный залоги.  

21.Слабый аорист: активный и медиальный залоги.  

22.Возвратные и соотносительные местоимения и наречия.  

23. Пассивный залог будущего времени глаголов с гласными основами.  

24. Пассивный залог аориста глаголов с гласными основами.  

25. Активный залог перфекта залогов глаголов с гласными основами. 

26. Активный залог плюсквамперфекта глаголов с гласными основами.  

27. Медиопассивный залог перфекта залогов глаголов с гласными основами.  

Медиопассивный залог плюсквамперфекта залогов глаголов с гласными 

основами.  

28. Нерегулярные формы глаголов с гласными основами.  

29. Пассивный залог аориста глаголов с немыми основами (слабый аорист).  

30. Пассивный залог футурума глаголов с немыми основами (слабый 

аорист).  

31. Медиопассив перфекта глаголов с немыми основами. 

32. Медиопассив плюсквамперфекта глаголов с немыми основами.  

33. Активный залог перфекта глаголов с немыми основами.  

34. Аористные и перфектные основы неправильных глаголов.  

35. Супплективные степени сравнения прилагательных. 

36. Числительные.  

37. Пассивный залог аориста и футурума.  

38. Глаголы с основами на сонорные звуки.  

40. Активный и медиальный залоги сильного аориста.  

41. Корневой (атематический) аорист.  



42. Второе спряжение (глаголы на -ми): общие сведения. Глаголы первой 

группы.  

43. Остальные формы глаголов на –ми первой группы.  

44. Глаголы 2 спряжения с основой на альфу. 

45. Глаголы 2 спряжения на -(н)нюми.  

46. Недостаточные глаголы 2 спряжения.  

 

Практические задания – Учебные тексты: «Учитесь, друзья!», «Геракл, 

друг земледельцев», «Два подвига Геракла», «Прометей», «Нить Ариадны», 

«Дедал», «Яблоко раздора», «Суд Париса», «Агамемнон», «Одиссей», «Генрих 

Шлиман».  

Практические задания – Учебные тексты: «О спасении Ксеркса», «О 

войске Александра и Дария», «О некоторых законах и обычаях персов». 19 

Оригинальные тексты: Новый Завет, Ин. 1.11–18; Лк. 1.26–56; Лк. 2.1– 40; Мк. 

1–13; Мф. 5.1–48.  

Контролируемые компетенции: ОК-5, ПК-6. 

 

Критерии оценки экзамена 

Экзамен относится к промежуточному контролю знаний по усвоению 

курса, результатом которого является оценка усвоения знаний. Студентам 

необходимо иметь в виду, что независимо от того, в какой форме 

осуществляется педагогический контроль, преподаватель при оценивании 

ответа студента руководствуется следующими критериями: 

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. 

Оценка 5 (отлично) выставляется за: 

 – полное, точное, исчерпывающее знание материала курса; 

 – правильную речь при устном ответе и отсутствие ошибок при 

письменном.  

Оценка 4 (хорошо): 

 – 1 вариант: точные знания, неточности незначительные, не больше двух-

трех;  

– 2 вариант: верный ответ при наличии речевых ошибок;  

Оценка 3 (удовлетворительно): 

 – есть пробелы, неточности, но в целом курс усвоен; более трех 

существенных ошибок;  

Оценка 2 (неудовлетворительно): 



 – ответов на вопросы билета нет; большое количество ошибок (более 5) в 

тексте и в речи;  

– дополнительные вопросы показывают, что нет системы знаний по 

курсу.  


