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1. Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель курса «Иностранный язык» – формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику-бакалавру для последующего осуществления различных видов 

профессиональной деятельности с использованием знания иностранного языка. 

Общеобразовательная и развивающая цели курса – развитие знаний, 

умений и владений обучающихся. Учебные цели курса – подготовка бакалавров 

к изучению богословской литературы и коммуникации на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Настоящая дисциплина изучается на 1 курсе и предполагает решение 

следующих типов задач профессиональной деятельности выпускников: 

социально-практический. 

На выбор студенту предлагаются 2 современных иностранных языка: 
английский язык и немецкий язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.07) относится к  обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной образовательной программы по 

направлению подготовки – 48.03.01 Теология и изучается на протяжении  1 и 2 

семестров 1 курса.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет содержательную связь с 

параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Введение в библеистику»,  

«Информатика», «История западных исповеданий и сравнительное богословие», 

«Новейшая история западных исповеданий», «Сектоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине определены следующими 

компетенциями, индикаторами и дескрипторами:  

 
Наименование 

категории 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения: 

знания, умения, 

владения 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке 

Знать: основные 

характеристики 

грамматического строя 

современного 

иностранного языка (на 

выбор студента); 
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государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

основные 

характеристики 

фонетической стороны 

современного 

иностранного языка (на 

выбор студента); 

общеупотребительную 

и библейско-

богословскую лексику 

современного 

иностранного языка (на 

выбор студента); 

Уметь: 

вести коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке (на выбор 

студента) для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

Владеть: набором 

вербальных средств 

коммуникации на 

иностранном языке (на 

выбор студента). 

Культура 

богословского 

мышления 

ОПК-7 Способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

ОПК-7.4 Использует 

базовые знания 

современного 

иностранного языка при 

проведении теологических 

исследований  

Знать: библейско-

богословскую лексику 

современного 

иностранного языка (на 

выбор студента); 

Уметь: самостоятельно 

анализировать 

богословский материал 

на иностранном языке 

(на выбор студента); 

Владеть: технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний с 

использованием 

иностранного языка (на 

выбор студента). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 
Иностранный язык 1 – Английский язык 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

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 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 (

ч
а
с.

) 

 

С
Р

С
 (

ч
а
с.

) 

В
се

г
о

 (
ч

а
с.

) 

 

Модуль 1. About Myself (My Home Town, Occupation and Free Time Activities). Обо мне. 

(Мой родной город, род занятий и свободное времяпровождение) 

1.1 Тема 1. Where are you from? (Откуда Вы родом?) 

Грамматический материал: Глагол to be. Оборот there 

is/there are (утвердительные предложения). Лексический 

материал: Приветствие, знакомство. Названия стран и 

национальностей. Описание родного города/родной 
деревни. 
 

1 1  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий. 

Фронтальный опрос. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

1.2 Тема 2. What Do you Do? (Чем ты занимаешься?) 

Грамматический материал: Present  Simple. 
Наречия частотности.   Лексический материал: Профессии. 

Повседневные обязанности. Рассказ о рабочем/учебном 
дне. 

1 2  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий. 

Аудирование.  
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1.3 Тема 3. Free Time. (Свободное время). 
Грамматический материал: Использование глаголов like, 
love (+ Ving), want (+ to V). Present Continuous Tense. 
Лексический материал: Предлоги времени. Работа над 
темой «Free Time». 

1 3-4  6 2 8 Выполнение устных и 
письменных заданий. 
Вопросы на понимание 
прочитанного текста. 
Устное монологическое 
высказывание на тему «Free 
Time». 

1.4 Тема 4. Orthodox Feasts. (Православные праздники). 

Грамматический материал: Порядковые числительные 

Лексический материал: Названия православных 

праздников на английском языке. Архаичные формы 
местоимений и глаголов. Молитва «Oh Heavenly King» 

(«Царю Небесный»). 

1 5-6  6 3 9 Выполнение устных и 

письменных заданий. 

Фронтальный опрос. 

Аудирование. 

Тест по пройденным темам. 
Неофициальное письмо на 
тему “My typical day in the 
seminary”. Чтение наизусть 

молитвы «Oh, Heavenly King» 

(«Царю Небесный»). 

 

Модуль 2. My Travel Story / My Pilgrimage 

1.5 Тема 1 Asking for and Giving Directions. (Как спросить и 

указать путь). 

Грамматический материал: Оборот there is \ there are 

(вопросительные предложения). Предлоги места. 

Модальный глагол can / can’t. 
Лексический материал: Работа над темой «Asking for and 

Giving Directions» (Как спросить и указать путь). 

I 7  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий. 

Аудирование. Фронтальный 

опрос. Выполнение заданий на 

понимание просмотренного 

видеоматериала. 

Диалогическое высказывание по 

теме урока. 

1.6 Тема 2. Travelling. (Путешествие). 

Грамматический материал: Past Simple: использование, 

образование, правильные и неправильные глаголы. 

Лексический материал: Работа над темой «Going on 

Holiday.»  (Путешествие в отпуске (на каникулах). 

1 8-9  6 2 8 Выполнение устных и 
письменных заданий. 

Аудирование. Вопросы на 

понимание прочитанного 

текста. 

1.7 Тема 3. A Pilgrimage. (Паломничество). 
Грамматический материал: Past Simple: повторение. 
Лексический материал: Работа над темой « Pilgrimage». 
(Паломничество). 

1 10-11  6 3 9 Фронтальный опрос. 

Вопросы на понимание 
прочитанного текста. 
Тест по пройденным темам. 
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Рассказ на тему «My 
Pilgrimage Story» «История о 
моем паломничестве». 

 

Модуль 3. The Church in my Home Town / Village. (Храм в моем родном городе / деревне) 

1.8 Тема 1. In the Church. (В храме). 

Грамматический материал: Passive Voice (страдательный 

залог. Present Simple Passive. Past Simple Passive. Предлоги, 

выполняющие грамматическую функцию of, to, by. 

Лексический материал: Работа над темой «In the Church» 

(«В храме»). Проповедь на тему «Дмитриевская 

родительская суббота». 

1 12-14  9 4 13 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Аудирование. Вопросы на 

понимание прочитанного 

текста. 

1.9 Тема 2. The Church in my Home Town / Village. (Храм в 

моем родном городе / деревне). 

Грамматический материал: Предлоги, выполняющие 

грамматическую функцию of, to, by: повторение. 

Лексический материал: Работа над устной темой «The 

Church in my Home Town / Village. 

1 15-17  9 4 13 Аудирование. Выполнение 

письменных и устных 

упражнений. Вопросы на 

понимание прочитанного 

текста. 

Тест по пройденным темам. 

Рассказ на тему «The 

Church in my Home Town / 

Village». 

Промежуточная аттестация 36 Экзамен 

 

Итого за 1 семестр 
   51 21 108  

 

Модуль 4. Studying. (Обучение) 

2.1 Тема 1. Subjects and Courses. (Предметы и курсы 

обучения). 

Грамматический материал: Adjectives and modifiers quite, 

really, not very. (Прилагательные и модификаторы quite, 

really, not very). Лексический материал: Названия 

предметов. Работа над темой «How is the course going?» 
(Как проходит курс обучения?). 

2 1  3 1 4 Выполнение письменных и 
устных упражнений. 

Аудирование. 
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2.2 Тема 2. Молитва «It is truly meet...» («Достойно есть»). 

Грамматический материал: Comparative adjectives. 

(Сравнительная степень прилагательных). Лексический 
материал: Чтение и слушание молитвы «It is truly meet...» 
(«Достойно есть»). 

2 2  3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 
Аудирование. 

2.3 Тема 3. Orthodox Theological Study in the USA. 

(Православное богословское образование в США). 

Грамматический материал: Модальный глагол must, have 

to / don’t have to. Лексический материал: Работа с 
видеоматериалом «St. Vladimir’s Orthodox Seminary». 

2 3  3 1 4 Фронтальный опрос. 

Выполнение заданий на 

понимание просмотренного 

видеоматериала. 

2.4 Тема 4. Saratov Orthodox Theological Seminary. 

Саратовская православная духовная семинария. 

Грамматический материал: Модальный глагол have to / 

don’t have to. Лексический материал: Работа над темой 

«Saratov Orthodox Theological Seminary» («Саратовская 

православная духовная семинария»). 

2 4-5  6 3 9 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

Тест по пройденным темам. 

Чтение молитвы «It is truly 

meet...». Устный рассказ 
«Saratov Orthodox 

Theological Seminary». 

 

Модуль 5. American Orthodox Saints. (Православные святые Америки) 

2.5 Тема 1. The Beatitudes. (Заповеди Блаженства). 

Грамматический материал: Future Simple Tense. 

(Будущее простое время). Лексический материал: Работа 
над темой «The Beatitudes». (Заповеди Блаженства). 

2 6  3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Аудирование. 

2.6 Тема 3. Saint Herman of Alaska. (Преподобный Герман 

Аляскинский). 

Грамматический материал: Конструкция be going to, 

would like to. Лексический материал: Работа над темой 
«Saint Herman of Alaska». 

2 7  3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

2.7 Тема 4. St. Innocent of Alaska. (Святитель 

Иннокентий, Митрополит    Московский). 
Грамматический материал: Действия в будущем времени 

(повторение): Future Simple, конструкция be going to, would like 

to. Лексический материал: Работа над устным сообщением на 

тему «St. Herman of Alaska». 

2 8-9  6 3 9 Выполнение письменных и 
устных упражнений. 
Вопросы на понимание 
прочитанного текста. 

Тест по пройденным темам. 

Рассказ на тему «Venerable 
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Herman of Alaska». 

 

Модуль 6. British Orthodox Saints. (Британские православные святые) 

2.8 Тема 1. Origination of Orthodoxy in Britain. (Зарождение 

православия в Британии). 

Грамматический материал: Present Perfect Tense. 

Лексический материал: Работа над темой «Origination of 

Orthodoxy in Britain». 

2 10 
 

 3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

2.9 Тема 2. British Orthodox Saints (Британские 

православные святые). 

Грамматический материал: Present Perfect Tense. 

Лексический материал: Работа над темой: British  

Orthodox Saints. 

2 11  3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

2.10 Тема 3. Interview with a British Priest. (Беседа с 

православным британским священником). 

Лексический материал: The Troparion of Resurrection. 

(Тропарь Воскресения). Работа над темой: «Interview with a 

British Priest». 

2 12-13  6 3 9 Аудирование. Вопросы на 

понимание прочитанного 

текста 
Тест по пройденным темам. 

Перевод текста «St. Alban. 

The Protomartyr of Britain». 

Устное сообщение на тему 

“My personal profile”. 

 

Модуль 7. My Patron Saint 

2.11 Тема 1. The Lord’s Prayer. (Молитва Господня). 

Грамматический материал: Превосходная степень 
сравнения прилагательных. Лексический материал: The 
Lord’s Prayer. 

2 14  3 1 4 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Аудирование. 
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2.12 Тема 2. My Patron Saint. (Мой святой покровитель). 

Грамматический материал: a lot of, many, much, some, 
any, a bit of. Модальный глагол should/shouldn’t. Наречие.  

Лексический материал: Работа над темой: 
«My Patron Saint». 

2 15-17  9 4 13 Выполнение письменных и 

устных упражнений. 

Вопросы на понимание 

прочитанного текста. 

Работа над монологическим 

высказыванием «My Patron 

Saint». Тест по пройденным 

темам. Рассказ на тему «My 

Patron 
Saint». 

Промежуточная аттестация: 36 Экзамен 

Итого за 2 семестр    51 21 108  

ИТОГО:    102 42 216  

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план) 

1 семестр 

 
№ Название темы Содержание 

Модуль 1. About Myself (My Home Town, Occupation and Free Time Activities). Обо мне. 
(Мой родной город, род занятий и свободное времяпровождение). 

1.1 Тема 1. Where are 

you from? (Откуда 

Вы родом?) 

Грамматический материал: Глагол to be. Оборот there is/there are (утвердительные предложения). 

Выполнение устных и письменных заданий. Фронтальный опрос. Лексический материал: Приветствие, 

знакомство. Названия стран и национальностей. Описание родного города/родной деревни. Чтение текста. 

Вопросы на понимание прочитанного текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 16-19, стр. 146. 

Домашнее задание: стр. 146, the verb to be: ex. 2; there is 
…/there are..: ex. 1. 

1.2 Тема 2. What Do 

you Do? (Чем ты 

занимаешься?) 

Грамматический материал: Present Simple (настоящее простое время). Использование, образование. Наречия 

частотности always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Выполнение устных и письменных 

заданий. Лексический материал: Названия профессий. Введение и активизация лексического материала по 

теме. Фронтальный опрос. Повседневные обязанности. Рассказ о рабочем/учебном дне. Чтение и обсуждение 

текста. Аудирование. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 20-21, стр. 147-

148. Домашнее задание: стр. 147, Present Simple: ex. 1, ex. 2; Revision: ex. 1, ex. 2, ex. 3; стр. 149 Revision ex.1. 
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1.3 Тема 3. Free Time. 

(Свободное время). 

Грамматический материал: Использование глаголов like, love (+ Ving), want (+ to V). Выполнение устных и 

письменных заданий. Present Continuous Tense. Формирование, использование. Выполнение 

письменных и устных упражнений. Лексический материал: Предлоги времени. Свободное 

времяпровождение: введение и активизация лексического материала по теме. Аудирование. Чтение текста, 

выполнение заданий на понимание текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 22-25, стр. 147; 

стр. 47, стр. 154. Домашнее задание: стр. 147, The Present Simple: ex. 1, ex. 2; Revision: ex. 1, ex. 2, ex. 3; стр. 

154, упр. 2 (Revision). 

1.4 Тема 4. Orthodox 

Feasts. 

(Православные 

праздники). 

Грамматический материал: Порядковые числительные.  Лексический материал: Названия православных 

праздников на английском языке. Даты на английском языке. Чтение текста, выполнение заданий на 

понимание текста. Архаичные формы местоимений и глаголов. Молитва «Oh Heavenly King» («Царю 

Небесный»). Знакомство с архаичными формами местоимений (thou, thee, thine) и архаичными формами (art) и 

окончаниями глаголов (-est). Особенности английского текста Библии и молитвословий. Слушание и чтение 

молитвы «Oh, Heavenly King» («Царю Небесный»). Отработка произношения. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 26- 

27. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 27, упр. 18. Подготовка к 

тестированию по темам Модуля 1. 
Модуль 2. My Travel Story / My Pilgrimage. 

1.5 Тема 1 Asking for 

and Giving 

Directions. (Как 

спросить и указать 

путь). 

Грамматический материал: Повторение материала по теме «Оборот Is there \ Are there (вопросительные 

предложения). Предлоги места. Выполнение устных и письменных заданий. Введение и активизация 

материала по теме: «Модальный глагол can / can’t». Фронтальный опрос. Лексический материал: Работа над 

темой «Asking for and Giving Directions» (Как спросить и указать путь). Выполнение устных и письменных 

заданий. Аудирование. Диалогическое высказывание по теме урока. 
Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 16-19, стр. 146 

стр. 151. Домашнее задание: стр. 146, the verb to be: ex. 2; there is …/there are..: ex. 1; стр. 151 ex. 3 (Revision).  

1.6 Тема 3. Travelling. 

(Путешествия). 

Грамматический материал: Past Simple (прошедшее простое время). Использование, образование, 

правильные и неправильные глаголы. Выполнение устных и письменных заданий. Лексический материал: 

Работа над темой «Going on Holiday.» (Путешествие в отпуске (на каникулах)). Аудирование. Чтение текста, 

обсуждение вопросов на понимание прочитанного текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 16-19, стр. 146. 

Домашнее задание: стр. 146, the verb to be: ex. 2; there is …/there are..: ex. 1. 
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1.7 Тема 4. A 

Pilgrimage. 

(Паломничество). 

Грамматический материал: Past Simple. Вопросительные и отрицательные вопросы. Выполнение устных и 

письменных заданий. Лексический материал: Работа над темой «Pilgrimage». (Паломничество). Введение и 

активизация лексического материала по теме. Чтение текста, обсуждение вопросов на понимание 

прочитанного текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 16-19, стр. 146. 

Домашнее задание: стр. 146, the verb to be: ex. 2; there is …/there are..: ex. 1. Подготовка к тестированию по 

темам Модуля 2.  

Модуль 3. The Church in my Home Town / Village. (Храм в моем родном городе / деревне). 

1.8 Тема 1. In the 

Church. (В храме). 

Грамматический материал: Passive Voice (страдательный залог). Present Simple Passive. Past Simple Passive. 

Использование, формирование, способы перевода страдательного залога в настоящем простом (Present Simple) 

и прошедшем простом (Past Simple) временах. Выполнение устных и письменных заданий.  Предлоги, 

выполняющие грамматическую функцию of, to, by. Использование, особенности перевода.  Лексический 

материал: Работа над темой «In the Church» («В     храме»). Введение и активизация лексического материала по 

теме. Лексико-грамматический анализ, чтение и перевод текста «In the Church». Вопросы на понимание 

прочитанного текста. Cлушание проповеди епископа Василия Родзянко на тему «Дмитриевская родительская 

суббота», выполнение заданий на     понимание услышанного. Работа над устным сообщением «In the Church» 

(«В храме»). 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Kulikova G.N. English Textbook for Theological 

Schools: стр. 92-96; лексический материал – стр. 100-108. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook 

for    Theological Schools: стр. 100-102, чтение и перевод текста; стр. 97, упр. 10.  

1.9 Тема 4. The Church 

in my Home Town / 

Village. (Храм в 

моем родном городе 

/ деревне). 

Грамматический материал: Предлоги, выполняющие грамматическую функцию of, to, by: повторение. 

Выполнение устных и письменных заданий. Лексический материал: Устный опрос темы «The Church in my 

Home Town / Village». 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Kulikova G.N. English Textbook for Theological 

Schools: стр. 97, упр. 10. Домашнее задание: Подготовка устного сообщения “The Church in my Home Town / 

Village. (Храм в моем родном городе / деревне)”, образец см. в пункте 7 «Фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины», Раздел 3. 

Подготовка к тестированию по темам Модуля 3. 
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2 семестр 
 

№ Название темы Содержание 

Модуль 4. Studying. (Обучение). 

2.1 Тема 1. Subjects 

and Courses. 

(Предметы и 

курсы обучения). 

Грамматический материал: Adjectives and modifiers quite, really, not very. (Прилагательные и модификаторы 

quite, really, not very). Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Названия 

предметов. Работа над темой «How is the course going?» (Как проходит курс обучения?) Фронтальный опрос. 

Слушание диалогов, выполнение упражнений на понимание услышанного. 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 53, стр. 
155; лексический материал – Outcomes Elementary Student’s book: стр. 51-52. Домашнее задание: Outcomes 
Elementary Student’s book: стр. 155, упр. 1. 

2.2 Тема 2. Молитва 

«It is truly meet...» 

(«Достойно есть»). 

Грамматический материал: Comparative adjectives. (Сравнительная степень прилагательных). Образование, 

использование. Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Чтение и слушание 

молитвы «It is truly meet...» («Достойно есть»). Архаичные местоимения thou, thee, thy (повторение). 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 55, стр. 

155; лексический материал – Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 53. Домашнее 
задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 53, выучить молитву «It is truly meet...». 

2.3 Тема 3. Orthodox 

Theological Study in 

the USA. 

(Православное 

богословское 

образование в 

США). 

Грамматический материал: Модальный глагол must, have to / don’t have to. Использование, особенности 
перевода. Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Работа с видеоматериалом 

«St. Vladimir’s Orthodox Seminary». Введение нового лексического материала. Просмотр обзорного 

видеофильма о Свято-Владимирской семинарии. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию 

просмотренного фильма. 
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 61, стр. 

156; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: Outcomes 

Elementary Student’s book: стр. 156, упр. 1. 

2.4 Тема 4. Saratov 

Orthodox 

Theological 

Seminary. 

Саратовская 

православная 

духовная 

семинария. 

Грамматический материал: Модальный глагол have to / don’t have to. Выполнение упражнений на повторение 

грамматического материала. Лексический материал: работа над темой «Саратовская православная духовная 

семинария». Ведение и активизация нового лексического материала. Чтение и обсуждение текста по теме 

урока. 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 61, стр. 
156; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: Подготовка 

устного сообщения “Saratov Orthodox Theological Seminary”, образец см. в пункте 7 «Фонд оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины», раздела 5. 
Подготовка к тестированию по темам Модуля 4. 

Модуль 5. American Orthodox Saints. (Православные святые Америки). 
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2.5 Тема 1. The 

Beatitudes. 

(Заповеди 

Блаженства). 

Грамматический материал: Future Simple Tense (будущее простое время), Active and Passive Voice 

(Действительный и страдательный залог). Формирование. Использование. Выполнение письменных и устных 

упражнений. Лексический материал: Работа над темой «The Beatitudes». (Заповеди Блаженства). Сушание и 

чтение. Лексико-грамматический анализ. Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - 

Outcomes Elementary Student’s book: стр. 109, стр. 163; лексический материал – Kulikova G.N. English 

Textbook for Theological Schools, стр. 129. Домашнее задание: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 163, 
упр. 1. 

2.6 Тема 2. Saint 

Herman of Alaska. 

(Преподобный 

Герман 

Аляскинский). 

Грамматический материал: Future Simple Tense (будущее простое время), повторение. Конструкции be 

going to, would like to. Формирование, использование. Выполнение письменных и устных упражнений. 

Лексический материал: Работа над темой «Saint Herman of Alaska». Введение и активизация нового 

лексического материала. Чтение текста, выполнение заданий на понимание текста. Составление устного 

сообщения по теме «The Life of St. Herman of Alaska». 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 65, 67; 

стр. 109, стр. 163; лексический материал – Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 164-
165. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, перевод текста, стр. 164-165. 

Outcomes Elementary Student’s book: стр. 157, упр. 1 (be going to), упр. 1 (would like to). Подготовка  устного 
сообщения по теме «The Life of St. Herman of Alaska». 

2.7 Тема 4. St. Innocent 

of Alaska. 

(Святитель 

Иннокентий 

Аляскинский, 

Митрополит 

Московский). 

Грамматический материал: Конструкция be going to, would like to. Повторение. Выполнение письменных и 

устных упражнений. Аудирование. Лексический материал: Работа над темой «St. Innocent of Alaska». Чтение 

текста, перевод, лексико-грамматический анализ. Выполнение заданий на понимание текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 65-67; 

лексический материал – Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 161. Домашнее задание: 

Outcomes Elementary Student’s book: стр. 157, Revision, упр. 1-4. Подготовка к тестированию по темам Модуля 

5. 

Модуль 6. British Orthodox Saints. (Британские православные святые). 

2.8 Тема 1. 

Origination 

of 

Orthodoxy 

in Britain. 

(Зарождение 

Православия в 

Британии). 

Грамматический материал: Present Perfect Tense. Формирование, использование. Аудирование. Выполнение 
письменных и устных упражнений. Лексический материал: Работа над темой «Origination of Orthodoxy in 
Britain». Чтение, перевод текста. Лексико-грамматический анализ. Выполнение заданий на понимание текста. 
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 72, 73, 75; 
лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: Outcomes Elementary 
Student’s book: стр. 158, упр. 1 (Present Perfect 1), упр. 1 (Present Perfect 2). 
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2.9 Тема 2. British 

Orthodox Saints. 

(Британские 

православные 

святые). 

Грамматический материал: Present Perfect Tense. Повторение. Лексический материал: Работа над темой: 

“British Orthodox Saints. St. Alban, the British Protomartyr”. Чтение и перевод текста “The Life of st. Alban, the 

British Protomartyr”. Ответы на вопросы на понимание текста. 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 158, 
Revision: упр. 1-3; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. 

2.10 Тема 3. Interview 

with a British 

Priest. (Беседа с 

православным 

британским 

священником). 

Лексический материал: The Troparion of Resurrection. (Тропарь Воскресения). Слушание. Чтение. Лексико- 

грамматический анализ. Работа над темой: «Interview with a British Priest». Чтение и перевод интервью. 

Обсуждение: ответы на вопросы. 

Самостоятельная работа. Материал урока: лексический материал – дополнительный материал 
преподавателя. Домашнее задание: Выучить наизусть “The Troparion of Resurrection (тропарь Воскресения)”. 

Подготовка к тестированию по темам Модуля 6. 

Модуль 7. My Patron Saint. 

2.11 Тема 1. The Lord’s 

Prayer. (Молитва 

Господня). 

Грамматический материал: Превосходная степень сравнения прилагательных. Формирование, 

использование. Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: The Lord’s Prayer. 

Слушание, чтение, лексико-грамматический анализ. 
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 83, 159; 

лексический материал – Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 91. Домашнее задание: 
Выучить наизусть молитву “ The Lord’s Prayer ”. 

2.12 Тема 2. My Patron 

Saint. (Мой святой 

покровитель). 

Грамматический материал: Квантификаторы a lot of, many, much, some, any, a bit of. Особенности 

использования. Выполнение письменных и устных упражнений. Наречие. Формирование: суффикс –ly. 

Модальный глагол should/shouldn’t. Использование, способы перевода. Активизация грамматического 

материала: выполнение устных и письменных упражнений. Лексический материал: Работа над темой: «My 

Patron Saint». Подготовка устного сообщения по теме «My Patron Saint». 

Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 93, стр. 

160-161, 164; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: устный 

рассказ на тему «My Patron Saint. (Мой святой покровитель)». 

2.13 Тема 3. My Patron 

Saint. (Мой святой 

покровитель). 

Грамматический материал: Модальный глагол should/shouldn’t. Использование, способы перевода. 

Лексический материал: Работа над темой: «My Patron Saint». Подготовка устного сообщения по теме «My 

Patron Saint». 
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 93, 161. 
Домашнее задание: устный рассказ на тему «My Patron Saint. (Мой святой покровитель)». Подготовка к 
тестированию по темам Модуля 7. 
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Иностранный язык 2 – Немецкий язык 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

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 

(по неделям семестра) 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
а
с.

) 
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и
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и
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я
 (

ч
а
с.

) 

 

С
Р

С
 (

ч
а
с.

) 

В
се

г
о
 (

ч
а
с.

) 

                                 Модуль 1. «Глаголы в немецком языке» 

1 Тема 1.1  «Виды и основные формы глаголов в немецком 

языке» 

1 1  3 1 4 Выполнение  

устных и письменных  

заданий преподавателя 

2 Тема 1. 2  «Вспомогательные и модальные глаголы в немецком 
языке» 

1 2  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

3 Тема 1. 3  «Действительный залог» („Aktiv“)  1 3  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

4 Тема  1.4  «Страдательный залог» („Passiv“) 1 4  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

5 Текущий контроль по модулю 1 «Глаголы в немецком языке» 1 5  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному  

грамматическому 

материалу 

Модуль 2 «Предложение в немецком языке» 
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6 Тема 1.5  «Главные члены предложения и их функции» 1 6  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

7 Тема  1.6   «Виды подлежащего и сказуемого» 1 7  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

8 Тема  1.7   «Группа существительного» 1 8  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

9 Текущий контроль успеваемости по модулю 2 «Предложение в 
немецком языке» 

1 9  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному  

грамматическому 

материалу 

            Модуль 3. «Распространенное определение» 

10 Тема  1.8   «Причастие в немецком языке» 1 10  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

11 Тема  1.9  «Причастие в роли левого определения к имени 

существительному» 

1 11  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

12 Тема 1.10  «Распространенное определение» 1 12  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

13 Текущий контроль успеваемости по модулю 3. 
«Распространенное определение» 

1 13  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному  

грамматическому 

материалу 

             Модуль 4. «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» 

14 Тема  1.1 1 «Понятие сложного предложения» 1 14  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

15 Тема 1.1 2 «Придаточные предложения» 1 15  3       1     4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 
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16 Тема 1.13  «Алгоритм анализа сложного предложения» 1 16  3 1  4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

17 Текущий контроль успеваемости по модулю 4 
«Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения» 

1 17  3 2  5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному  

грамматическому 

материалу 

 Промежуточная аттестация 1     36 Экзамен 

 Всего за 1 семестр     51 21 108  

2 семестр 

 

Модуль 5 «Я – студент духовной семинарии» 

1 Тема  2.1  «Личные данные и семейное положение 

семинариста» 

2 1-2  6 2 8 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

2 Тема  2.2  «Организация учебного процесса в ВУЗе» 2 3-4  6 2 8  

3 Текущий контроль успеваемости по модулю 5 «Я – студент 
духовной семинарии» 

2 5  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному материалу 

Модуль 6 «Обучение в теологическом ВУЗе» 

4 Тема 2.3  «СПДС как место обучения» 2 6-7  6 2 8 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

5 Тема 2. 4  «Моя учеба в СПДС» 2 8  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

6 Текущий контроль успеваемости по модулю 6 «Обучение в 

теологическом ВУЗе»  

2 9  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному   материалу 

Модуль 7 «Немецкий язык» 

7 Тема  2.5  «Немецкий язык как родной. Диалекты» 2 10  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

8 Тема 2.6  «Немецкий язык как иностранный» 2 11  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

9 Тема 2.7  «Немецкий язык как средство коммуникации» 2 12  3 1 4 Выполнение устных и 
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письменных заданий 

преподавателя 

10 Текущий контроль успеваемости по модулю 7 «Немецкий 
язык» 

2 13  3 1 4 Вопросно-ответная беседа 

по изученному   материалу 

Модуль 8 «Германия как страна изучаемого языка» 

11 Тема 2.8  «Географическое положение Германии» 2 14  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

12 Тема 2.9  «Государственное устройство Германии» 2 15  3 1 4 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

13 Тема 2.10   «Церкви и религиозные общины Германии» 2 16  3 2 5 Выполнение устных и 

письменных заданий 

преподавателя 

14 Текущий контроль успеваемости по модулю 8 «Германия как 

страна изучаемого языка» 

2 17  3 2 5 Вопросно-ответная беседа 

по изученному  материалу 

 Промежуточная аттестация 2     36 Экзамен 

  

Всего за 2 семестр 

   51 
 

21 
 

108 
 

 

  

Всего за учебный год  

   102 42 216  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план). Иностранный язык - 2 
 

1 семестр.   Модуль 1 «Глаголы в немецком языке» 
№№ Название темы Содержание 

1   
 
Тема  1.1  «Виды  и основные формы глаголов» 

Основные формы глаголов, их значение, формальные признаки  

и порядок употребления при образовании временных форм 

сказуемого. Способы образования основных форм глаголов 

слабого, сильного и смешанного типа спряжения. 
2 Тема 1. 2  «Вспомогательные и модальные 

глаголы» 
Основные формы вспомогательных и модальных глаголов, их 

значение, формальные признаки и порядок употребления при 
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образовании временных форм сказуемого и выражении 

модальности. 
3 

Тема 1.3  «Действительный залог» (“Aktiv“) 
Понятие, значение, формальные признаки, порядок образования  

и перевода на русский язык временных форм сказуемого в  

действительном залоге („Aktiv“). 
4 

Тема 1. 4  «Страдательный залог»  („Passiv“) 
Понятие, значение, формальные признаки, порядок образования  

и перевода на русский язык временных форм сказуемого в 

страдательном залоге („Passiv“). 

Модуль 2 «Предложение в немецком языке» 
5 

Тема  1.5   «Главные члены предложения» 
Синтаксические особенности расположения главных членов 

предложения в немецком языке. Виды предложений и порядок 

слов. 
6 

Тема 1.6   «Виды подлежащего и сказуемого» 
Понятие, виды, значение и грамматические функции 

подлежащего и сказуемого как главных членов предложения в 

немецком языке. 
7 

 Тема 1.7   «Группа существительного» 

Понятие «группы существительного». Группа существительного 

в роли подлежащего. Понятие левого и правого определений, их 

формальные признаки порядок расположения и особенности 

перевода на русский язык. 

Модуль 3  «Распространенное определение» 
8 

Тема  1.8   «Причастие в немецком языке» 

Понятие  и виды причастий в немецком языке. Формальные 

признаки и способы образования причастий настоящего и 

прошедшего времени (Partizip 1/Partizip 11). Варианты перевода 

причастий на русский язык. 
9 

Тема 1.9   «Причастие в роли левого 
определения» 

Формальные признаки и порядок употребления причастий 

настоящего и прошедшего времени в роли левого определения к 

существительному. 
10 

Тема  1.10  «Распространенное определение» 

Понятие «распространенного определения», его формальные 

признаки и порядок грамматического анализа. Особенности в 

последовательности перевода компонентов распространенного 

определения на русский язык.  
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Модуль 4 «Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения» 
11 

Тема  1. 11 «Понятие сложного предложения» 

Общие сведения о видах предложений в немецком языке. 

Формальные признаки сложного предложения. Пунктуация. 

Грамматический анализ и порядок перевода сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений на русский язык. 
12 

 Тема  1.12 «Придаточные предложения» 
Формальные признаки придаточного предложения в немецком 

языке. Наиболее употребительные союзы и омонимы. Виды 

придаточных  предложений.  
13 

 Тема 1.13  «Алгоритм анализа сложного 
предложения»» 

Понятие «отрезка» в сложном предложении. Виды отрезков, 

порядок их употребления, грамматического анализа и перевода на 

русский язык 

2 семестр 

Модуль 5 «Я – студент духовной семинарии» 
14 

Тема 2. 1 « Личные данные и семейное 
положение семинариста» 

Учебный текст и методическая разработка с лексико-

грамматическими упражнениями по изучаемой теме.. 

Характеристики семейного положения семинариста. 

Генеалогическое древо, состав семьи, описание членов семьи, 

родных и близких семинариста. 
15 

Тема 2. 2 «Организация учебного процесса в 
ВУЗе» 

Учебный текст и методическая разработка с лексико-

грамматическими упражнениями по изучаемой теме. Понятие о 

высшей школе. Типы ВУЗов. Формы обучения, направления 

подготовки, уровни образования. Виды учебных предметов. 

Терминология по теме. 

Модуль 6  «Обучение в теологическом ВУЗе» 
16 

Тема 2.3  «СПДС  как место обучения» 

Учебный текст и методическая разработка с лексико-

грамматическими упражнениями по изучаемой теме. История 

возникновения и характеристика СПДС как теологического ВУЗа. 

Организация учебного процесса. Формы обучения, направления 

подготовки, уровни образования, учебные предметы, 

перспективы профессиональной деятельности и возможности  для 

продолжения обучения. 
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17 

Тема  2.4   «Моя учеба в СПДС» 

Учебный текст и методическая разработка с лексико-

грамматическими упражнениями по изучаемой теме. . 

Особенности обучения в высшей духовной школе. Распорядок 

дня, расписание занятий, классификация учебных предметов, 

научно-исследовательская работа, организация богослужебной и 

педагогической практики, перспективы продолжения образования 

в духовных Академиях или государственных университетах. 

Модуль 7 «Немецкий язык» 
18 

    Тема  2.5  «Немецкий язык как родной.   
                        Диалекты» 

Учебные тексты „Die deutsche Sprache“, „Deutsch als 

Muttersprache“   с лексическим материалом по изучаемой теме. 

Численность населения, использующего немецкий язык в 

качестве родного языка. Позиционирование немецкоязычных 

стран и территорий компактного проживания носителей 

немецкого языка. Объединяющее значение литературного 

немецкого языка. Особенности территориального распределения 

немецких диалектов. Наиболее известные диалекты. 
19 

   Тема  2.6   «Немецкий язык как   
                        иностранный» 

Учебные тексты „Deutsch als Fremdsprache“, „Warum lernen Sie 

Deutsch?“  с лексическим материалом по изучаемой теме. Места 

проживания и численность населения, изучающего и 

использующего немецкий язык в качестве иностранного. 

Позиционирование национальных групп и особенности 

мотивации в изучении немецкого языка в качестве иностранного 

или «второго»  языка (языка страны пребывания). 
20 

   Тема 2.7   «Немецкий язык как средство   
                        коммуникации» 

Учебные тексты «Deutsch im Trend“, „Sprachen in Europa“ с 

лексическим материалом по изучаемой теме. Роль и место 

немецкого языка  как средства коммуникации в системе 

общеевропейских языков. Тенденции в развитии и расширении 

употребления немецкого языка в Европе. Наиболее типичные 

мотивации к изучению немецкого языка. 

Модуль 8 «Германия как страна изучаемого языка» 
21   Тема 2.8  «Географическое положение    

                     Германии» 
Учебный текст „Geografische Lage Deutschlands“ („Landesnatur“)  
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 с лексическим материалом по изучаемой теме. Особенности 

территориального расположения Германии на европейском 

континенте. Приграничные территории и государства. 

Крупнейшие федеральные земли и административные центры. 

Крупнейшие моря, озера, реки, горные массивы. Виды 

ландшафтов, климатические зоны. 
22 

Тема 2.9  «Государственный строй Германии» 

Учебный текст „Staatlicher Aufbau Deutschlands“ с лексическиv 

материалом по изучаемой теме. Государственно-

административное устройство Германии. Особенности 

административного и территориального деления. Важнейшие 

органы  законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Легислатурные периоды и функциональные обязанности 

основных ветвей власти. 
23 

    Тема 2.10  «Церкви и религиозные общины     
                          Германии» 

Учебный текст „Kirchen und Religionsgemeinschaften in 

Deutschland“ и методическая разработка с лексико-

грамматическими упражнениями по изучаемой теме. Роль и 

функциональные особенности существования церкви в Германии.  

Краткая характеристика христианских и других религиозных 

общин. Процентное соотношение верующих в численности 

христианских религиозных конфессий в Германии.  Социальный 

и просветительский аспект  деятельности  христианских 

религиозных общин  Германии. 
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4.3 Тематика и вопросы к практическим занятиям 
 

Тематика и вопросы к практическим занятиям для дисциплины 
«Иностранный язык» находятся в разделе 4.2. Содержание дисциплины 
(Тематический план). 

 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно- 

исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, 

побуждающие студентов к активности, проявлению творческого, 

исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим 

не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность. 
 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 
 

Технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает 

активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как 

коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. 

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации 

различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных 

технологий и технологий, реализуемых на базе электронной информационно-

образовательной среды Семинарии (ЭИОС). Применение названных 

образовательных технологий предполагает размещение учебных и учебно-

методических материалов на сайте Семинарии и в ЭИОС. Неотъемлемым 

условием полноценной реализации дистанционных образовательных 

технологий в процессе освоения курса является осуществление 

коммуникации между преподавателем и студентом посредством специально 

созданной для этого информационно- коммуникативной среды. 

 

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 
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требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов 

 

Контроль и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины 

«Иностранный язык» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к 

аудиторным, в том числе и практическим занятиям. 

Практические занятия по дисциплине «Иностранный язык» имеют 

четко выраженную профессионально-практическую направленность и 

органично связаны с другими формами организации учебного процесса. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, 

углубление знаний, полученных на практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической и справочной 

литературой. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность 

мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с 

практикой. В ходе практических занятий вырабатываются необходимые для 

публичных выступлений умения и навыки, совершенствуется языковая 

культура речи. 
Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширение кругозора студентов по темам, требующим более 

углубленного изучения и усвоения. 

2. Выработка навыков работы с научно-методической и справочной 

литературой. 

3. Развитие необходимых для публичных выступлений навыков, 

способствующих дальнейшему совершенствованию культуры речи. 

Практические занятия, помимо своей непосредственно дидактической 

задачи, являются также средством контроля преподавателя за результатами 

самостоятельной работой студентов. 
К основным видам самостоятельной работы студентов относятся: 

1. Работа по изучению, усвоению и закреплению учебного материала 

практических занятий. 
2. Самостоятельное изучение необходимого теоретического материала. 

3. Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. 

4. Подготовка устных сообщений при использовании основных источников, 

а также на материале из дополнительных источников. 



25  

5. Работа с Интернет-ресурсами соответствующего уровня по изучаемой 

тематике. 

6. Систематизация усвоенного учебного материала и подготовка к 

промежуточной аттестации. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 
а) для овладения знаниями: 

-  Чтение, грамматический анализ и перевод на русский язык как 

учебных, так и аутентичных текстов (из учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы по изучаемой тематике); 
- составление плана и структуры текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

- выписки и ремарки из текста; 

- работа со словарями; 

-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернет-ресурсов. 

 

б) для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с уже изученным на практических занятиях материалом; 

-  дополнительная работа над учебным материалом путем выполнения 

устных упражнений; 

-  составление плана и тезисов сообщения по теме; составление таблиц 

с целью облегчения усвоения и систематизации учебного материала; 
- подготовка ответов на контрольные вопросы по изученным темам; 

-  аналитическая обработка учебных текстов путем анализа 

содержащихся в них грамматических и лексических трудностей. 

 

в) для формирования умений: 

- выполнение аналитических упражнений и индивидуальных заданий; 

-  самостоятельное внеаудиторное чтение и перевод на русский язык 

профессионально-ориентированных учебных текстов; 

-  моделирование возможных ситуативных комбинаций в плане 

будущей профессиональной деятельности. 
 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости  

Иностранный язык 1 (Английский язык) 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень индикаторов 

компетенций 

1 Модуль 1. About Myself 

(My Home Town, 

Occupation and Free 

Time Activities) Обо мне 

Лексико-грамматический 

тест по темам Модуля 1. 

Чтение наизусть молитвы 

«Oh, Heavenly King» 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 
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(Мой родной город, род 

занятий и свободное 

времяпровождение) 

(«Царю Небесный»). 

Неофициальное письмо на 

тему “My Typical day in the 

Seminary”. 

иностранном языке. 

2 Модуль 2. My Travel 

Story / My Pilgrimage 

(История моего 

путешествия / 

паломничества) 

Лексико-

грамматический тест 

по темам Модуля 2. 

Устный рассказ на тему 

«My Pilgrimage Story» 

«История о 

паломничестве». 
 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

3 Модуль 3. The Church in 

my Home Town / Village 

(Храм в моем родном 

городе / деревне) 

Лексико-грамматический 

тест по темам Модуля 3. 

Устный рассказ на тему 

«The Church in my Home 

Town / Village». 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

4 Модуль 4. Studying 

(Обучение) 

Лексико-

грамматический тест по 

темам Модуля 4. Чтение 

наизусть молитвы «It is 

truly meet...». Устный 

рассказ «Saratov 

Orthodox Theological 

Seminary». 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

5 Модуль 5. American 

Orthodox Saints. 

(Православные святые 

Америки) 

Лексико-грамматический 

тест по темам Модуля 5. 

Устный рассказ на тему 

«Venerable Herman of 

Alaska». 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

6 Модуль 6. British 

Orthodox Saints. 

(Британские 

православные святые) 

Лексико-грамматический 

тест по темам Модуля 6. 

Чтение наизусть молитвы 

“The Paschal Troparion”. 

 Устное сообщение на 

тему “My Personal Profile”. 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

7 Модуль 6. My Patron 

Saint 

Лексико-

грамматический тест по 

темам Модуля 6. 

Устный рассказ на тему 

«My Patron Saint». 

УК-4.2 Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

ОПК-7.4 Использует базовые 

знания современного 

иностранного языка при 

проведении теологических 

исследований. 

 

 

Иностранный язык 1  (Английский язык) 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и владений и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
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1 семестр 

 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 1. 

- Тема модуля – About Myself: My Home Town, Occupation and Free Time 

Activities (Обо мне: мой родной город, род занятий и свободное 

времяпровождение). 

- Форма контроля – письменная контрольная работа (лексико-

грамматический тест), чтение молитвы, неофициальное письмо на тему 

“My Typical Day in the Seminary”. 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Проверка 

фонетически правильного чтения текста молитвы проводится на 

практическом занятии по завершении изучения модуля.  

- Вопросы: 
 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

1.  Прочтите молитву «O Heavenly King»: 

O Heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, Who art everywhere present 

and fillest all things, Treasury of blessings, and Giver of life: come and abide in us, 

and cleanse us from every impurity, and save our souls, O Gracious One! 

 

2. Test 

 

1) Complete the conversations with the words below. 
 

Are you the capital I’m 

It’s your dad Where 

 
1) A: 1 .............. from Russia. 

B: Oh, which part? 

A: Pskov. Do you 
know it? B: No. 

A: 2 .......... in the north west. 

 
2) A: Where 3 ................... From? 

B: Germany. 
A: Where exactly? 
B: Berlin. It’s 4………………. . 

 

3) A: Is 5 .................. English? 
B: No, he’s from Poland. 
A: Oh! I’m Polish too. 6 ............... is your dad from? 
B: Warsaw. 
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A: I see. I’m from Gdansk. 

 

2) Complete the questions with do or does and write your own answers: 

 

1. Where ……… you live? 
…………………………………………………… 
2. Who ........... You live with? 
…………………………………………………… 
3. What time ...... The seminary students get up? 
……………………………………………………………. 
4. What ........... You do in your free time? 
…………………………………………………………….. 
5. What ........ your friend do in his free time? 
…………………………………………………………. 
6. How many languages ..... you speak? 

………………………………………………………….. 

 

3) Complete the sentences with like or want. 

 

1. I don’t .............. To go for a walk today. 
2. I think you ............... meeting new people. 
3. Does Alison ................. to come to the theatre with us? 
4. Do they ...................... playing computer games? 

5. Can you turn down this terrible music? I don’t .... to listen to it. 

 

4) Rearrange the words to make sentences: 

 
1. my homework / before supper / usually / I / do 
……………………………………………………………………. 
2. on Sundays / She / her mum / always / visits 
……………………………………………………………………. 
3. has / at home / lunch / sometimes / He 
…………………………………………………………………….. 
4. at weekends / watch TV / We / never 
……………………………………………………………………... 
5. often / late / from work / He / gets home 
……………………………………………………………………… 

 5) Complete the sentences with the Present Continuous form of the verb in 

brackets. 

1. John is ill. He  today (not study). 2. He  all day (stay in 

bed). 3. He some medicines (take). 4. What he  now (do)? 5. 

He 

  to his mum on the mobile (talk). 

 

6) Choose the correct form (Present Simple or Present Continuous) of the 

verb in each sentence: 
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Run (зд.) – управлять, руководить 
 

 

A: So, Enrique, what 1. Do you do / are you 

doing? E: I’m an architect. 

A: 2. Do you work / Are you working alone, or 

with a team? E: I 3. Run / am running my own 

business. 

A: I see. What 4. Do you work / are you working on at the moment? 

Anything interesting? E: Yes, we 5. Design / are designing a sports centre, 

and it’s very exciting. 

 

7). Listening: Outcomes Elementary Student’s Book, p. 29, ex. R 1.4 (a, b). 

 

8. Неофициальное письмо на тему «My Typical Day in the Seminary». 

Write an email to your English pen friend. In the email describe your typical 

day in the seminary and your free time activities. 

 

Образец: 

 

Hi, Tom! 

My name’s Alex. I’m from the city of Samara, but I live in Saratov now. I’m a 

student. I’m studying Theology in the Orthodox seminary. I like studying there. It’s 

hard, because we have a special discipline here, but it’s great. 

 

I’d like to tell you about my typical day. I normally get up at 7 o’clock. In the 

morning we (I with the other seminarians) go to the refectory, say the morning 

prayers and have breakfast. Then the classes start at 9 a.m. We usually have 6 classes 

a day: lectures and practical classes. After classes we have dinner and carry out 

various duties, which we call obediences. We have obediences in the refectory, in the 

church and around the seminary. In the evening I usually do my homework and have 

some free time. After supper we say the evening prayers in our seminary church. I 

usually go to bed at 10 p.m. 

 

As you can see I’m really busy. In my free time I often see my friends. I’m seeing 

them tonight, we want to play football. 

 

What about you? What’s your typical day like? What do you like doing in your free 

time? I’m really interested to know. 

 

Please write soon. 
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Best wishes, 

Alex. 

 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 2. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

- Тема модуля – My Travel Story / My Pilgrimage (История моего 

путешествия / паломничества).  

- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексико-

грамматический тест), устный рассказ «My Travel Story / My Pilgrimage». 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Формат 

устного сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

1. Test 
 

1) Complete the sentences with one word (the first letter is given for you): 

 

1. A: Is t ............. a post office near here? 
B: Yes, there’s o..… at the end of the road, o .... the church. 

2. A: Is there a supermarket i.. the village? 
B: No, but there’s a shop o… this road, n to the post office. 

3. A: Where’s the bus stop to go to town? 

B: ….’s over there — in f……….. of the café o the right. 

 

2) Complete the table: 

 
Infinitive Past Simple 
1. be — 
2. have — 
3. do — 
4. — went 
5. — saw 
6. — bought 
7. get — 
8. stay — 
9. arrive — 

 

3) Underline the word in each group which doesn’t go with the verb: 
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1. go to New York / sightseeing / out / a day in Rome 
2. stay with my parents / at a hotel / to Tokyo / in a flat 
3. spend two days in Moscow / a hotel / all my money / 5 euros 
4. take with friends / a taxi / the bus / the train 
5. get to London / home / swimming / a lot of souvenirs 

 

4) Complete the sentences with the verbs from exercise 2 and 3 in the Past 

Simple form: 

 

Last summer we 1. ………… to Rome. We 2. .. five days there. We 3. .......... a lot of 
sights, e.g. the Coliseum and St. Peter’s Basilica. It 4. ……… really interesting. We 
5. 
…………… in a nice hotel. We 6. …………….. a lot of souvenirs. We 7. .. A great 

time! 

 

5) Look at the answers and complete the questions: 

 
1. Where did you ……… ? To Spain. 
2. How ………. You get there? By plain. 
3. ………. Did you stay? In a small hotel in Barcelona. 
4. ………… did you ………… there? A lot of things: I walked around the city, 

visited museums and went swimming in the sea. 
5. …………….. did come back? Last week. 

 

2. Устный рассказ «My Travel Story». Вопросы и примерные ответы. 

 

1. Where did you go? 

2. When did you go? 

3. Who did you go with? 

4. How did you get there? 

5. How long did you stay? 

6. Where did you stay? 

7. What did you do there? 

8. Did you buy anything? 

9. Did you have a good time? / Did you enjoy the trip? 

10. Did you have any problems? 

 

1) I went to the Holy Trinity-St. Sergius Lavra. It’s in the town of Sergiev Posad 

in Moscow area. 2,3) I went there last June with my friend. 4) We got to Moscow 

by train. Then we took the train to Sergiev Posad. 5) We stayed there for 3 days. 6) 

We stayed in a hotel near Lavra. The hotel was cheap and quite comfortable. 7) 

We attended the Divine services, venerated the relics of St. Sergius and walked 

around Lavra. We also visited the Chernigov Scete. 8) Yes, we bought a few icons 

and books in the Lavra shops. 9) Yes, of course. Lavra is a very beautiful place. 

Venerable Sergius founded it in the 14th century. I always enjoy visiting it. 10) No, 

I didn’t. Mind you, my room neighbors were very noisy and talked all the time. So 

I could not sleep well. 
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Текущий контроль успеваемости по Модулю 3. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

- Тема модуля – The Church in my Home Town / Village. (Храм в моем 

родном городе / деревне). 

- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексико-

грамматический тест), устный рассказ «The Church in my Home Town / 

Village». 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Формат 

устного сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы: 

Практические задания для проверки умений и владений 
 

1. Test 

 

1) Rewrite the sentences, changing Active Voice into 

Passive Voice. 1.This priest baptized my nephew. 

My nephew ..... 

2. The father superior governs 

a monastery. The monastery ...... 

3. My brother gave it to me for my 

birthday. I ..... 

4. The bishop sends priests to different parishes of the 

diocese. Priests ..... 

5. The students wrote the essays last Monday. 

The essays .... 

6. They built this church 5 

years ago. The church … 

 

2) Complete the sentences with prepositions to, with, by, of. 

1. The church was painted very good icon-painters. 

2. The church is painted frescoes. 

3. He is one the best choir directors in Russia. 

4. My mother supports me her prayers. 

5. This icon Saint Sergius is very old. 

6. He devotes most his time the studies. 

7. The church the Holy Protection was destroyed last century. 
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8. This church is dedicated Our Lady Kazan. 

 

2. Устный рассказ « The Church in my Home Town / Village». Вопросы и 

примерные ответы. 

1) What church do you go to? I go to the church of (the Protection of the Mother of 

God). 

2) Where is it located? It’s located in the city centre. 

3) How many altars does it have? It has 2 altars. The side altar is consecrated to 

saint John of Kronstadt. 

4) When was the church built? The church was built in the second half of the 19th 

century by the architect Aleksey Salko. 

5) Was it closed or destroyed during the Soviet period? Unfortunately it was closed 

and partially destroyed during the Soviet period. But it was restored in the 2012. 

6) What shape is your church? Is it big? It’s in the shape of a cross. And it’s really 

big. 

7) How many cupolas does it have? It has 5 cupolas which symbolizes our Lord 

Jesus Christ and the four Evangelists. 

8) Who is the rector of the church / the parish priest? The rector of the church is 

Metropolitan Longin. The assistant rector (ключарь) is archimandrite 

Euphemius. 

9) Is the parish big? The parish is really big and there are a lot of children. 

10) What are the main sacred objects of the church? The ark with the relics of many 

saints. 

 

2 семестр 
 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 4. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

- Тема модуля – Studying. (Обучение). 

- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексико-

грамматический тест), чтение текста (молитвы) «It is truly meet…» 

(«Достойно         есть…»), устный рассказ «Saratov Orthodox Theological 

Seminary». 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Проверка 

фонетически правильного чтения текста молитвы также проводится на 

практическом занятии по завершении изучения модуля. Формат устного 

сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы: 

 



34  

Практические задания для проверки умений и владений 
 

1. Test 

1) Complete the sentences with the words below. 

 

expensive lazy difficult boring modern 

 

1. The exercise is not very ................... I can do it! 
2. The hospital was built in 2012. It’s really ………………….. . 
3. This book is quite ................... I don’t recommend it. 
4. This hotel is very .................... I don’t have the money to pay for it. 
5. He’s quite .................. , he never does his homework. 

 

2) Complete the text with a comparative form of the adjectives in brackets. 

 

I am 1 …………….. (tall) than my brother. It’s quite funny, because he is 2…

 .................................................................................................................... (old) than 
me. I have to say he is 3… ...... (good) at sports than me. I prefer studying to sports. I 
think 
reading books is 4 ...........................................(interesting) than running and jumping. 
And 

I really like painting, so I am 5… ........................... (creative) than my brother. 

 

3) Complete the sentences with have to, has to, don’t have to, doesn’t have to. 

 

1.I work from Monday to Friday. I ............................ work at weekends. 
2. They ………………. work very hard. They don’t have any free time. 
3. A doctor ....................... study for many years before he or she can work. 
4. Mark ......................... drive to work − he lives next door to his office. 

5. Police and military officers ............... wear a uniform. 

2. Read the prayer (Прочтите молитву) «It is truly meet…» («Достойно 

есть…»). 

It is truly meet to bless Thee, O 

Theotokos, Ever-blessed and most 

pure 

And the Mother of our God. 

More Honourable than the Cherubim and 

More Glorious beyond compare than the 

Seraphim, Without corruption Thou gavest 

birth to God the Word, True Theotokos, we 

magnify Thee. 

 

2. Устный рассказ «Saratov Orthodox Theological Seminary». 

 

Saratov Orthodox Theological Seminary is located in a historical building in 

the center of Saratov. The seminary has a long history. It was founded in 1830 by 
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Bishop Moses. 

The seminary program of study lasts for five years.The seminary trains future 

clergymen. 

Most of the seminarians get ordained deacons and priests. At the end of 

the study, the seminarians get the degree of Bachelor of Theology. 

The seminary is open for men, Orthodox (believers), under 35, single or first 

married. 

The centre of spiritual life is the seminary church of saint apostle John 

Theologian. The seminarians help in the church as church servers, choir singers and 

church readers. Some seminarians serve as subdeacons. 

The Saratov seminary has the Museum of Saratov Metropolia and a very good 

library. 

The seminary provides accomodation – the hall of residence – for single students. 

The seminarians have a special discipline, attend all classes, fulfill 

obediences and observe the Seminary Rules. Obediences are various: in the church, 

in the refectory, around the seminary. 

The seminarians have the summer, Nativity, and Paschal vacations. 

The students participate in the life of Saratov Metropolia, take part in the 

conferences, round tables and so on. Once or twice a year the seminarians go on 

pilgrimage together. 

Some seminarians continue their study in Moscow and St. Petersburg 

theological academies. 
 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 5. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

- Тема модуля – American Orthodox Saints. (Православные святые Америки). 

Форма контроля – письменный контрольная работа (лексико-

грамматический тест), устный рассказ «Saint Herman of Alaska». 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Формат 

устного сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

1. Test 

1) Write the sentences with the correct form of be going to. 
1. I ......................... write a letter to my sister. (positive) 
2. We ............................... leave at 10 p.m. (positive) 
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3. Tom .............................. study for the test on the weekend. (positive) 
4. They ............................... travel this summer, they have a little baby. (negative) 

5. ………. you ......................... visit her in hospital? 

 
2) Complete the sentences with would like to / wouldn’t like to. 
1. I .................................... learn English. (positive) 
2. They ......................... have a big family. (positive) 
3. …………… you......................play football with us in the evening? 

4. I ............................. live in another country. I love Russia. (negative) 

 
3) Underline the correct form, will or won’t. 
1. John probably will / won’t come to work tomorrow. He’s feeling very ill. 
2. I think Ann will / won’t be late, as usual. She never comes on time. 
3. I think he will / won’t pass the exam. He’s too lazy. 

4. We will / won’t be very happy to see you again at our house. Please come 

whenever you want. 

 

2. Устный рассказ « Saint Herman of Alaska». 

 
1. Saint Herman of Alaska started his monastic life when he was 12 in Sarov. 
2. He became close to Abbot Nazarius and followed him to Valaam Monastery. 
3. Saint Herman and some other monks of Vallaam monastery were sent with 

the mission to America in 1754. 
4. They preached the Gospel to the native people. 
5. So the Orthodox Church in America was founded by Russian monks-

missionaries. 
6. Saint Herman lived in a humble cell. 
7. He named his small hermitage on Spruce Island “New Valaam”. 
8. The native people came to the elder with different problems and he always 

helped them with advice and prayer. He also took care of sick people and 

orphans. 
9. Saint Herman went to the Lord on November, 15. 
10. Saint Herman was canonized in 1970 by the Orthodox Church in 

America as the first Orthodox Saint of America. 
11. His relics repose in Holy Resurrection Church in Kodiak. 
12. Orthodox Christians commemorate Saint Herman on December, 26 (13). 

 

Questions (Вопросы): 

 

1. When and where did Saint Herman start his monastic life? Where did he 

follow Abbot Nazarius? 
2. Why were the monks of Vallaam monastery sent to America? 
3. What mission did the Russian monks perform in Alaska? 
4. What can you tell me about Father Herman’s mission? 
5. When was he canonized? Where do his relics repose? 

6. When do Orthodox Christians commemorate Saint Herman? 
 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 6. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 
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- Тема модуля –  British Orthodox Saints. (Британские православные святые) 

- Форма контроля – письменная контрольная работа (лексико-

грамматический тест), чтение молитвы, устное сообщение. 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Проверка 

фонетически правильного чтения текста молитвы проводится на 

практическом занятии по завершении изучения модуля. Формат устного 

сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

1. Read the prayer (Прочтите молитву) «Troparion of the Resurrection» 

(«Тропарь Воскресения»). 

Christ is risen from the 

dead, trampling down 

death by death, 

and upon those in the tombs bestowing life! (thrice) 

Christ is risen! Indeed (Truly) is risen! 

2. Test 

 

1) Complete the mini-dialogues with the correct form of the present 

perfect simple or the past simple. 

1. Kate ............................... (you be) to Edinburgh before? 
Gunter: Yes, I ................... (be) here two years ago. How about you? 
Kate: I ........................ (never be) here before! It’s really cold! 
Gunter ........................... (you visit) the castle yet? 
Kate: No, I ..................... How about you? 

Gunter: I ...................... (go) there yesterday. It was amazing! 

 
2. A: I .................... (lose) my mobile last week. So, I’m in a mess! I had all my 

contacts 
on it. 

B: My brother ....................... (lose) his mobile about 15 times. 

 

2) Write sentences with just, already, yet and present perfect form of the 

verbs: 

 

A: What is this terrible mess? 
B: I’m sorry. 1. ................................................... (I / just / break a vase). 
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A: Is Anita at university todat? 

B: I don’t know. 2. ........................................... (I / not see her / yet). 

 
A: Where’s Roger? 
B: He is playing football. 3. ......................................... (He / already/ do his 

homework). 

 

3. Устный рассказ. My Personal Profile (Рассказ о себе) 

Answer the following questions. You can use the possible answers below as an 

example.  

Questions (вопросы): 

1. What’s your name? And what’s your surname? 

2. How old are you? 

3. When were you born? 

4. Where do you come from? (Where are you from?)  

5. Where do you live now? 

6. Do you have a large family? Do you have any brothers or sisters? 

7. What subjects were you interested in at school?  

8. What do you do? 

9. What year are you in?  

10. What are you studying at the seminary? 

11. Did you graduate from any university before the Theological School? 

12. Did you serve in the army? 

13. Are you married? 

14. What was your way to Orthodoxy? 

15. What are you going to be? 

 

Possible answers (Возможные ответы): 

1) My name is Alexander. My surname is Petrov. 

2) I’m 19. 

3) I was born on the 10th of March in 2001. 

4) I   come from / am from  a village in Saratov area.   

5) Now I live in the city of Saratov. 

6) No, I don’t. I am the only child in the family. / Yes, I do. I have an elder (a 

younger) brother. / Yes, I do. I have 2 brothers and 4 sisters. I am the eldest. 

7) At school I was interested in Maths, Russian, English and IT.  

8) I’m a student. I am studying in Saratov Orthodox Theological Seminary.   

9) I am in the first year. 

10) I’m studying lots of subjects: the Old Testament, the Christian Church History, 

Liturgics, Philosophy and many others. 

11) No, I didn’t. I finished school last year. / Yes, I did. I graduated from Saratov 

Technological University 4 years ago. 
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12) No, I didn’t. But I’m going to serve in the army soon.  / Yes, I did. I served in the 

Far East.  

13) No, I’m single. / Yes, I am. I’m married. 

14) I was raised in a religious family.  /  I got interested in Orthodoxy when I was 

12.  /  My friend helped me to accept Orthodoxy. 

15) I am going to be a clergyman. 

 
 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 7. 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4 

 

- Тема модуля –  My Patron Saint (Мой святой покровитель). 

- Форма контроля – письменная контрольная работа (лексико-

грамматический тест), чтение молитвы, устное сообщение. 

- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии по завершении изучения модуля. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 60 минут. После проверки 

выполненных заданий теста проводится работа над ошибками. Проверка 

фонетически правильного чтения текста молитвы проводится на 

практическом занятии по завершении изучения модуля. Формат устного 

сообщения: беседа с преподавателем (ответы на вопросы). 

- Вопросы: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

1. Read the prayer (Прочтите молитву) «The Lord’s Prayer» («Молитва 

Господня»). 

Our Father Who Art in 

Heaven, Hallowed Be Thy 

Name 

Thy Kingdom Come, 

Thy Will Be Done on Earth as it is in 

Heaven, Give Us This Day our Daily 

Bread 

And Forgive Us our Debts as We Forgive our Debtors, 

(или: And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;) 

And Lead Us Not into 

Temptation, But Deliver Us 

from the Evil one. 

 

2. Test 

1) Complete the dialogues with much or many. 

 



40  

Maxim: How 1............ classes do you have each day? 
Basil: Six classes. 
Maxim: Oh, that’s a lot! So you don’t have 2. .. free time, do you? 

Basil: Yes, that’s true. And I usually have 3. ... homework. But I like studying. 

Paul: Do you drink 4. ........ coffee in a day? 
Kirill: I don’t know. 
Paul: Well, how 5. ............ cups do you drink every day? 
Kirill: I think, not really 6. ...... Maybe two: one in the morning and another one 
during the 

day. 

 

2) Complete the sentences with a bit of or a few. 

 

1. I have ........... books by Leskov. I like his books. 
2. I think you need to add .......... salt to this soup. 
3. There are no many people in the class − just ...... students. 
4. He can speak ........... English. 

 

3) Order the words to make sentences. 

 

1. to / should / He / go / hospital 
2. a / They / day / should / take / off 
3. us / should / with / You / come 
4. shouldn’t / cancel / the meeting / We 
5. his / She / advice / should / to / listen 

6. too / You / much / eat / shouldn’t 

 

3. Устный рассказ «My Patron Saint». Вопросы и примерные ответы. 

1) What saint do you especially venerate? 
2) Where was he born? What family was he born into? 
3) What are the most interesting facts of his life? 
4) What was his mission in the Church? 
5) When was he canonized? 
6) Where do his relics repose? 
7) When do Orthodox Christians commemorate this saint? 

 

Possible answers (Возможные ответы): 

 

1) I especially venerate Holy Equals-to-the-Apostles emperor Constantine and 

empress Helen, his mother. Saint Helen is my patron saint. 

2) The Emperor Constantine was born at the end of the 3rd centure (around 272) 

into the family of the Roman Emperor. 

3, 4) In 306 AD he was proclaimed emperor. The Emperor Constantine was active 

and generous. He dedicated his whole life to the good of the Church. From his 

time, state institutions, laws and military service began to be oriented towards the 

Christianity. 
One of Constantine's greatest services was the organising of the First Ecumenical 
Council in the city of Nicaea in 325 AD. 
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The Empress Helen's main service was to bring her son Constantine towards the 

Christian faith. Her second service was the finding of the Lord's Cross. Also the 

Empress Helen built several churches in the Holy Land. 
6) Now Saint Helens’s relics repose in Italy in Rome. 

7) Orthodox Christians commemorate saint Constantine and Helen on the 3rd of 

June. 
 

 

7.3 Примерные тесты по дисциплине 

 

1 семестр 

Итоговый тест по дисциплине за 1 семестр состоит из тестов по 

Модулям 1-3. 

 
2 семестр 

Итоговый тест по дисциплине за 1 семестр состоит из тестов по 

Модулям 4-7. 
 

7.4 Темы эссе и рефератов 

 

Эссе и рефераты по дисциплине «Иностранный язык (английский)» не 

предусмотрены. 

 

7.5 Перечень вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Иностранный язык - 1 

 

1 семестра 

 Вопросы к экзамену  

 

Итоговый контроль в 1-ом семестре осуществляется в ходе экзамена, 

который включает: 

1. Чтение текста без словаря. Объем текста: около 1500 знаков для 

студентов, с уровнем английского pre-intermediate, 800-900 знаков для 

студентов с уровнем английского beginner / elementary; время на подготовку – 

40 мин. 
2. Беседа c экзаменатором по прочитанному тексту: ответы на вопросы 

к тексту, краткий пересказ текста с использованием данных слов и 

словосочетаний. 

3. Монологическое высказывание по заданной теме. 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

1) Read and translate the text, using a dictionary: 

The Monastery of St. Mary Magdalene 
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The Garden of Gethsemane is situated at the foot of the Mt. of Olives. Our Lord 

Jesus Christ often came here. Here, through His apostles, he said to us all, “Stay 

awake, and pray not to be put to the test. The Spirit is willing enough, but human 

nature is weak” /Matt.26/. Here, in this garden, He turned to His Father saying: 

“Father, if You are willing, take this cup away from Me”. Nevertheless, in the Garden 

of Gethsemane, he prayed until “His sweat fell to the ground like great drops of 

blood” /Luke 22/. Here He was betrayed (betray – предавать) and sold by one of His 

own disciples. Here He was taken and handed over (hand over – передавать) to 

suffer. 

The Russian Emperor, Alexander III, together with his brothers, acquired 

(acquire – приобретать) land in Gethsemane and here built a church in memory of 

their mother (a German by birth), the Russian Empress, Maria Alexandrovna. The 

church was consecrated in 1888, in honour of her heavenly protectress, equal to the 

apostles, St. Mary Magdalene, a disciple and faithful follower of Our Lord to whom 

was given the task of telling the disciples the news of Our Lord Jesus Christ’s 

resurrection. 

“Having risen in the morning on the first day of the week, He appeared first to 

Mary of Magdala” /Mk.16/. Christ is risen! With these words she began her audience 

with the Roman Empeor Tiberias and presented him with a red egg. Each Easter 

service invariably (invariably – неизменно) begins with this same exclamation 

(exclamation – восклицание). Throughout the whole Paschal period, this is also how 

we always greet each other, traditionally exchanging red Easter eggs, the symbol of 

Christ’s resurrection: Christ is risen! 

 

2) Answer the questions to the text: 

 

1) Where is the Garden of Gethsemane? 

2) What did Jesus Christ say to us through His apostles? 

3) What happened in the garden? 

4) Who built a church in the Garden of Gethsemane? 

5) What was St. Mary Magdalene’s mission for the Church? Why is she called 

equal to the apostles? 

 

3) Retell the text using the following words: 

1. is situated  

2. came here 

3. prayed here 

4. was betrayed here 

5. built a church in memory of 

6. was consecrated in 

7. a disciple of our Lord 

 

Перечень тем, выносимых на экзамен: 

 

1. Тема «История путешествия / паломничества» 

2. Тема «Храм в моем родном городе (деревне)» 
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2 семестр 

Вопросы к экзамену  

 

Итоговый контроль во 2-ом семестре осуществляется в ходе экзамена, 

который включает: 

1. Чтение текста без словаря. Объем текста: около 1700 знаков для 

студентов, с уровнем английского pre-intermediate, 850-1000 знаков для 

студентов с уровнем английского beginner / elementary; время на подготовку – 

40 мин. 
2. Беседа c экзаменатором по прочитанному тексту. 

3. Монологическое высказывание по заданной теме. 
 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Пример экзаменационного текста и вопросов для беседы: 

The Оrigin of the King James Bible 

In 1603 Queen Elizabeth I passed away. As she had no children of her own, the 

throne was open to King James VI of Scotland, who became King James I of 

England. 

 In early 1604 the new King James called for a conference. At the conference 

Dr. John Reynolds, a Puritan, brought up the idea of a new Bible translation because 

“those which were allowed in the reign of King Henry VIII and King Edward VI were 

corrupt and not answerable to the truth of the original.” King James was looking for a 

single translation that the whole nation could rely on — "To be read in the whole 

Church," as he phrased it. 

The translation of the Bible began in 1607. Fifty-four Bible experts (only forty-

eight were recorded, as some died before the translation was finished) gathered at 

Oxford, Westminster, and Cambridge to discuss the translation. They had to follow 15 

rules for translation, including making no notes in the margins of the Bible and 

keeping the language accessible to the common people (many of whom were illiterate 

at the time).  

Like the earlier English translations such as Tyndale's (Би́блия Ти́ндла — 

первое издание Библии на английском языке в переводе У.Тиндла, 1526-30) and 

the Geneva Bible, the King James Version was translated primarily from Greek and 

Hebrew texts, with only secondary reference to the Latin one. The new translation 

was finally completed in 1610, but didn’t become available to the public until the 

following year. It was printed by Robert Barker, King James’ personally appointed 

printer.  

Over time, the King James Bible underwent a number of revisions from the 

original translation. Today it is the second bestselling bible in English behind the New 

International Version. 

2) Answer the questions to the text: 



44  

1) Why did King James I decide to make a new translation of the Bible? 

2) How many experts participated in the translation? 

3) What were the rules they had to follow? 

4) Was the King James Bible based on the Latin text? 

5) How long did it take to make the King James Bible translation? 

 

3) Retell the text, using the words and expressions: 

 

the English throne  

a new Bible translation 

corrupt and not answerable to the truth of the original 

Bible experts 

15 rules 

from Greek and Hebrew texts 

was completed 

a number of revisions 

 

Перечень тем, выносимых на экзамен: 

1. Тема «Саратовская православная духовная семинария» 

2. Тема «Мой святой покровитель» 

3. Тема «Рассказ о себе» 

Иностранный язык 2  

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

«Иностранный язык»-2 (немецкий) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

индикаторов 

компетенций 

1 Модуль 1 

 «Глаголы в 

немецком языке» 

Тренировочные упражнения, тестовые и 

проверочные задания различного вида с 

целью текущего контроля усвоения 

знаний основных характеристик 

грамматического строя современного 

немецкого языка. В качестве учебного 

материала лексико-грамматических 

упражнений использованы цитаты из 

Евангелия от Матфея. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

2 Модуль 2 

«Предложение в 

немецком языке» 

Тренировочные упражнения, тестовые и 

контрольные задания различного вида с 

целью текущего контроля усвоения 

знаний основных характеристик 

грамматического строя современного 

немецкого языка. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

3 Модуль 3 

«Распространенное 

определение» 

Тренировочные упражнения, тестовые и 

контрольные задания различного вида с 

целью текущего контроля усвоения 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 
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знаний основных характеристик 

грамматического строя современного 

немецкого языка. 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

4 Модуль 4 

«Сложносочиненно

е и 

сложноподчиненны

е предложения» 

Тренировочные упражнения, тестовые и 

контрольные задания различного вида с 

целью текущего контроля усвоения 

знаний основных характеристик 

грамматического строя современного 

немецкого языка. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

5 Модуль 5  

«Я – студент 

духовной 

семинарии» 

Чтение, анализ и перевод учебного 

текста. Тренировочные упражнения, 

тестовые и контрольные задания 

различного вида с целью текущего 

контроля усвоения лексико-

грамматического материала текста. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

6 Модуль 6  

«Обучение в 

теологическом 

ВУЗе» 

Чтение, анализ и перевод учебного 

текста. Тренировочные упражнения, 

тестовые и контрольные задания 

различного вида с целью текущего 

контроля усвоения лексико-

грамматического материала текста.  

Составление краткого сообщения по 

изучаемой теме в устной или 

письменной форме. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

7 Модуль 7  

«Немецкий язык» 

Чтение, анализ и перевод учебного 

текста. Тренировочные упражнения, 

тестовые и контрольные задания 

различного вида с целью текущего 

контроля усвоения лексико-

грамматического материала текста.  

Составление краткого сообщения по 

изучаемой теме в устной или 

письменной форме. 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

8 Модуль 8  

«Германия как 

страна изучаемого 

языка» 

Чтение, анализ и перевод учебного 

текста. Тренировочные упражнения, 

тестовые и контрольные задания 

различного вида с целью текущего 

контроля усвоения лексико-

грамматического материала текста. 

Составление краткого сообщения по 

изучаемой теме в устной или 

письменной форме. 

Самостоятельный поиск, анализ и отбор 

дополнительного информационного 

материала по изучаемой тематике. 

 

УК-4.2.  Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

иностранном языке. 

ОПК-7.4.  Использует 

базовые знания 

современного 

иностранного языка 

при проведении 

теологических 

исследований. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и владений и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1семестр  
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Текущий контроль успеваемости по модулю 1 «Глаголы в немецком 

языке»  

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

Темы модуля: 1.1 «Виды и основные формы глаголов в немецком языке», 1.2. 

«Вспомогательные и модальные глаголы», 1.3. «Действительный залог» 

(„Aktiv“), 1.4. «Страдательный залог („Passiv“) 

Возможная форма контроля – грамматический тест, письменная или устная 

проверочная работа.  Время выполнения  – 45 минут. 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 
Проверочная работа  по темам модуля  1.1  и 1.2 (1 вариант). 

 

Задание 1.  Образуйте формы „Imperfekt“ и „Partizip II“   от следующих       

                    глаголов слабого типа спряжения: 

                    bilden   abkürzen    bezeichnen   fotografieren   übersetzen 

  

Задание 2.  Образуйте формы „Imperfekt“ и „Partizip II“   от следующих       

                     глаголов сильного типа спряжения: 

lesen (a, e)   durchfahren  (u, a)       empfehlen (a, o)    teilnehmen (a, o) 

    

Задание 3. Образуйте „Infinitiv“ от следующих форм глаголов: 

telefoniert    zerstörte  gebildet gesprochen gewesen 

 

Задание 4. Укажите  номера предложений, действие в которых:  

                    а)  происходит в настоящем времени; 

                    b)  происходило или  произошло  (в прошедшем времени); 

                    c)  произойдет в будущем: 

1. Einer der Studenten  hat  an der wissenschaftlichen Konferenz teilgenommen. 

2. In den ostdeutschen Ländern gibt es nur wenige Universitäten mit mehr als 20 

Tausend  Studierenden. 

3. Das nächste Mal werden wir unseren Urlaub auf dem Lande verbringen. 

4. Zurzeit  besteht das Hochschulsystem Deutschlands überwiegend aus den 

staatlichen Hochschulen der Bundesländer. 

5. Die Mineralien entstehen durch besondere geologische Vorgänge.  

6. Um 16.45 Uhr war er nach Hamburg geflogen. 

7. Das Experiment hat genau den ganzen  Tag gedauert. 

8. Der Zug kam, wir stiegen ein und nach einigen Minuten brachte er uns zur Station.  

9. Die älteste Hochschule Deutschlands , die Universität Heidelberg,  entstand im   

      vierzehnten Jahrhundert. 

10. Die Universitäten mit medizinischen Fakultäten und die Medizinischen     

      Hochschulen verfügen über eigene große Kliniken. 

11.  Einige Berufe kann man auch an besonderen  Berufsfachschulen erlernen. 

12.  Unser Flugzeug landete auf dem modernsten Zentralflughafen Berlins. 
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13.  Das Bildungssystem in Deutschland gliedert sich vom Kindergarten bis zur   

       Universität in fünf verschiedene Abschnitte. 

14.  Ich werde ihn nicht anrufen, ich schicke ihm ein Telegramm. 

15.  Kollege Schmidt wird heute morgen früh mit dem Zug ankommen. 

 

Задание 5. Определите, какой из предъявленных вариантов перевода      

                    соответствует немецкому предложению. 

1. Den Kern des deutschen Hochschulsystems bilden traditionell die Universitäten 

und die  Technischen Hochschulen. 

      Основу системы высшего образования в Германии традиционно  

      а) составляют       б) составляли      в) составят   университеты и     

      технические высшие училища. 

 

2. Wir haben in der Auskunft erfahren, dass der Zug um zehn Uhr abfährt. 

В справочном бюро мы узнали, что поезд  а) отправляется (отходит),   

b) отправился (ушел)  c) отправится  (уйдет) в 10 часов. 
                                          

Проверочная работа по темам модуля  1.1. и 1.2 (2 вариант). 

 

Задание 1.  Образуйте формы „Imperfekt“ и „Partizip II“   от следующих       

                     глаголов слабого типа спряжения: 

trennen    erforschen        aufschichten         formieren         untersuchen 

Задание 2.  Образуйте формы „Imperfekt“ и „Partizip II“   от следующих       

                     глаголов сильного типа спряжения: 

schmelzen (o, o)    beitragen (u a)     entstehen (a, a)    betragen  (u, a) 

Задание 3.Образуйте „Infinitiv“ от следующих форм глаголов: 

Immatrikulierte    durchgeführt  erstarrt  geblieben  geworden 

Задание 4. Укажите  номера предложений, в которых действие  

                    а)  происходит в настоящем времени; 

                    b)  происходило или  произошло  (в прошедшем времени); 

                    c)  произойдет в будущем:  

1. In den großen Städten findet bei Windstille kein Luftaustausch statt. 

2. In diesem Urlaub habe ich viele interessante Leute kennengelernt. 

3. Für die Prüfung schreiben die Absolventen eine Diplom- oder Magisterarbeit 

4. Herr Schmidt wird mich morgen um 7.00 Uhr anrufen. 

5. Um halb neun bin ich ins Geschäft gekommen, und um fünf bin ich wieder 

gegangen. 

6. Boris Godunov  schickte eine große Gruppe junger Adeliger zum Studium nach 

Deutschland. 

7. Alle Erdzeitalter gliedern sich gewöhnlich in sogenannte geologische Perioden. 

8. Der Bundespräsident hat eine repräsentative Aufgabe und vertritt Deutschland 

gegenüber dem Ausland. 

9. Fräulein Schulz wird Korrespondenz schreiben und alle Termine koordinieren. 

10. Die gemeinsame Geschichte Deutschlands und Russlands nimmt ihren Anfang im 

zehnten Jahrhundert. 

11. Am Abend habe ich telefoniert und Briefe diktiert. 
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12.  Ich habe mit vielen Leuten geredet, diskutiert, gestritten. 

13. Christentum ist die von Jesus gestiftete Offenbarungsreligion.. 

14.  Als Peter der Große die Akademie der Wissenschaften gründete, entstanden    

       systematische  Beziehungen zwischen Russland und Deutschland.   

15. Im Mittelalter benutzte man das Erdöl nur als Heizmittel. 

Задание 5. Определите, какой из предъявленных вариантов перевода      

                    соответствует немецкому предложению. 

In diesem Jahr  bin  ich  zu Hause nur aus finanziellen Gründen geblieben. 

В этом году я    а) остаюсь    б)  остался    в)  останусь   дома лишь по 

финансовым соображениям. 

1. Die Verantwortung für den Umweltschutz tragen die Wirtschaft, die Bürger und 

die gesellschaftlichen Gruppen.  Ответственность за охрану окружающей 

среды  а) несут      б) несли     в) должны  нести    экономика, граждане и 

общественные группы (организации). 

 

Проверочная работа по темам модуля 1.3. и 1.4 „Aktiv“/ „Passiv“  (1 вариант). 
 

Задание 1. Укажите номера глаголов в форме a) „Präteritum“ („Imperfekt“)     b)  

„Partizip II“! 

1. aufgebaut 4. bezeichnete 7. geworden 10. untersuchte 

2. entdeckte 5. las 8. gewesen 11. sprach 

3. gehabt 6. schrieb aus 9. studierte 12. besprochen 

 

Задание 2. Преобразуйте следующие формы глаголов  в их неопределенную 

форму („Infinitiv“)! 

 

1. abgelegt 4. entstanden 7. bildete 10. setzte fort 

2. schrieb auf 5. gehörte 8. bestand 11. nahm ein 

3. hatte 6. legte ab 9. buchstabiert 12. ausgezeichnet 

 

Задание 3.  Образуйте формы  „Präteritum“ („Imperfekt“) и „Partizip II“ от 

следующих глаголов в  зависимости от их вида! 

 1. abrufen (ie,u)    2. verursachen    3. studieren   4. sein 

Задание 4.   Укажите номера предложений в „Aktiv“, действие в которых:    а)  

происходит в настоящее время   в)  уже произошло  

с)  произойдет в будущем 

 

1. Kollege Schmidt ist heute morgen  früh mit dem Zug angekommen. 

2. Leider haben wir in diesem Sommer keinen Urlaub gemacht. 

3. Der Zug kam, wir stiegen schnell ein und nach einigen Minuten brachte er uns 

zur Station. 

4. Wegen seiner zentralen Lage zwischen Nord und Süd ist Frankfurt eine der 

wichtigsten und bekanntesten Städte Deutschlands. 

5. Das nächste Mal werden wir unseren Urlaub auf dem Lande verbringen. 

6. Um 11 Uhr habe ich ein Auto gemietet und bin nach Bremen gefahren. 

7. Das Experiment hat genau den ganzen Tag gedauert. 
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8. Ich werde ihn nicht anrufen, -  ich schicke ihm ein Telegramm. 

9. Die höchsten Berge liegen unter der 9-km-Grenze, die tiefsten Stellen der 

natürlichen Erdoberfläche auf den Meeresboden – unter 11km. 

10. Medizinische Fakultäten der deutschen Universitäten und die    

      Medizinischen Hochschulen verfügen  über eigene Kliniken. 

Задание 5. Укажите номера предложений в „Passiv“, действие в которых:    

а)  происходит в настоящее время      в)  уже произошло  

с)  произойдет в будущем                    d) должно (может) произойти 

1. Die Untersuchung wurde von den Studenten durchgeführt. 

2. Das akademische Studienjahr an den meisten Hochschulen Deutschlands wird 

in  ein Wintersemester und ein Sommersemester unterteilt. 

3. Die weitere berufliche Ausbildung wird in einem sog. „dualen System“ 

durchgeführt. 

4. Alle Vorprüfungen sollen  zum Neujahr schon abgelegt sein. 

5. Dieses Problem wird mit besonderen Forschungsmethoden untersucht werden. 

6. Bei der Durchführung des Experiments wurde eine neue Methode verwendet. 

7. Die wasserführende Schicht kann auch als Wasserhorizont bezeichnet werden. 

8. Der Deutsche Bundestag wird direkt vom Volk alle vier Jahre gewählt. 

9. Die Gewalten sind in Legislative, Exekutive und Judikative geteilt. 

10.  Weitere Schlussfolgerungen werden erst nach der Analyse  gegeben  sein. 

Задание 6. Выполните перевод следующих временных форм сказуемого, 

выраженного в страдательном залоге („Passiv“)! 

das Studium  

a) wird abgeschlossen                              

     wurde    abgeschlossen                                    

      wird abgeschlossen werden       

      ist    abgeschlossen   worden             

      soll/kann  abgeschlossen werden 

    

b) ist abgeschlossen 

war  abgeschlossen   

wird abgeschlossen sein                              

ist   abgeschlossen   gewesen 

soll/kann abgeschlossen  sein 

 

Проверочная работа по темам модуля 1.3. и 1.4  „Aktiv“/ „Passiv“  (2 вариант). 

 

Задание 1.   Укажите номера глаголов, стоящие  в форме    a) „Präteritum“ 

(„Imperfekt“)       b)  „Partizip II“! 

1. aufgemacht 4. zeichnete aus 7. kam 10. dachte 

2. flog 5. gewesen 8. telefonierte 11. sah 

3. geschrieben 6. geblieben 9. gefunden 12. versprochen 

 

Задание 2.   Преобразуйте следующие формы глаголов  в их неопределенную  

форму („Infinitiv“)! 

1. abgefahren 4. verstanden 7. hatte 10. machte auf 

2. war 5. erzählte 8. bekommen 11. schlief  ein 

3. buchstabierte 6. schrieb ab 9. diktierte 12. ausgenommen 

 

Задание 3.  Образуйте формы  „Präteritum“ („Imperfekt“) и  „Partizip II“   от 

следующих глаголов в  зависимости от их вида! 

1. abfahren (u, a)    2. verursachen    3. koordinieren   4. werden 
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Задание 4.   Укажите номера предложений в „Aktiv“, действие в которых:       а)  

происходит в настоящее время      в)  уже произошло    с)  произойдет в 

будущем 

1. Ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben. 

2. Die Universität  Heidelberg ist eine der ältesten Universitäten in Deutschland. 

3. Zu Beginn des Jahrhunderts konnten sich nur ein paar reiche Leute eine 

Urlaubsreise leisten. 

4. Ältere Leute, aber auch viele junge Familien mit Kindern reisen gern nach 

Mallorca. 

5. Wolfgang ist schon zweimal mit dem Auto nach London gefahren. 

6. Ich habe heute den ganzen Tag telefoniert und Briefe diktiert. 

7. Der Bundeskanzler führt im Kabinett den Vorsitz und steht an der Spitze der 

Deutschen Bundesregierung. 

8. Den Kern des deutschen Hochschulsystems bilden traditionell die Universitäten 

und die Technischen Hochschulen. 

9. Freizeit habe ich noch nie gehabt. 

10. Wir  werden erst nächste Woche  verreisen. 

 

Задание 5.  Укажите номера предложений в „Passiv“, действие в которых:    а)  

происходит в настоящее время       в)  уже произошло   с)  произойдет в 

будущем               d) должно (может) произойти 

1. Die ersten deutschen Universitäten wurden von den Landesfürsten gegründet. 

2. Der Bundespräsident wird nicht direkt vom Volk sondern alle fünf Jahre durch 

die sogenannte  Bundesversammlung gewählt. 

3. Wichtige Forschungen sind in der letzten Zeit besonders in der Medizin 

durchgeführt. 

4. Die Mehrheit der modernen  europäischen Autos wird in Deutschland erzeugt.        

5. Im zweiten Weltkrieg wurde die Heidelberger Altstadt nicht zerstört. 

6. Das Studium ist in der Regel in ein Grund- und ein Hauptstudium gegliedert. 

7. Nach Abschluss der Hauptschule kann die berufliche Ausbildung in einem 

dualen System fortgesetzt werden. 

8. An der Europäischen Schule in München werden Schüler aus 15 Nationen 

unterrichtet. 

9. Teile dieses Flugzeuges werden in verschiedenen europäischen Ländern 

hergestellt werden. 

10.  Studienanfänger können nur einmal im Jahr zugelassen werden. 

 

Задание 6.  Выполните перевод следующих временных форм сказуемого, 

выраженного в страдательном залоге („Passiv“)! 

der Deutsche Bundestag 

a)  wird gewählt                                      

    wurde    gewählt 

    wird  gewählt  werden                                                                  

    ist    gewählt    worden  

             

    soll/kann  gewählt  werden 

    b) ist  gewählt 

        war   gewählt 

   wird  gewählt sein  

   ist   gewählt    gewesen 

 

        soll/kann   gewählt   sein 
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Текущий контроль успеваемости по модулю  2 «Предложение в немецком 

языке» 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

Темы модуля: 1.5 «Главные члены предложения и их функции», 1.6. «Виды 

подлежащего и сказуемого», 1.7. «Группа существительного» 

Возможная форма контроля – письменная или устная проверочная работа.  

Время выполнения  – 45 минут. 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

Задание 1. Определите, какая из групп слов до или после сказуемого 

согласуется с ним в числе. 

1. Das Wort „deutsch“ ist im 18. Jahrhundert aufgekommen. 

2. Die Bezeichnung „deutsch“ wurde von der Sprache auf die Sprecher 

übertragen. 

3. Etwa 100 Millionen Menschen auf der Erde bezeichnen heute Deutsch als ihre 

Muttersprache. 

4. In allen deutschsprachigen Regionen versteht man die deutsche 

Standardsprache (Hochsprache oder Hochdeutsch). 

5. Der Terminus „Schriftsprache“ bezeichnet eine für den schriftlichen Gebrauch 

bestimmte Sprachform. 

6. In 61 Ländern der Welt lernen über 17 Millionen Menschen Deutsch als 

Fremdsprache. 

7. Viele Leute lernen Deutsch einfach zum Vergnügen (als Hobby). 

8. Die völlige Beherrschung einer fremden Sprache durch Lernen außerhalb des 

Landes  ist fast unmöglich. 

9. In der deutschen Sprache gibt es heute drei verschiedene Formen. 

 

Задание 2. Определите вид порядка расположения слов в следующих 

предложениях. 

1. Die gemeinsame Geschichte Deutschlands und Russlands nimmt ihren Anfang 

im 10. Jahrhundert. 

2. Der russische Zar Boris Godunov schickte eine große Gruppe junger Adeliger 

aus Russland zum Studium nach Deutschland. 

3. Der erste Weltkrieg unterbrach die über 150 Jahre alten Beziehungen zwischen 

deutschen und russischen Hochschulen. 

4. Magellan unternahm 1519 die erste Reise um die Erde. 

5. Während seiner langen 25jährigen Taubheit schuf Beethoven noch viele 

berühmte Musikwerke. 

6. Der 10-jährige Mozart schrieb seine erste Symphonie. 

7. Im Jahre 1885 und 1886 bauten Daimler und Benz die ersten Autos. 

8. Der Suez-Kanal verbindet den Atlantischen mit dem Indischen Ozean. 



52  

9. Seit der Absetzung Napoleons III. ist Frankreich eine Republik. 

10.   An den „Requiem“ arbeitete Mozart in den letzten Wochen bis zu seinem 

Tode. 
 

Задание 3. Определите наиболее вероятное подлежащее, исходя из контекста. 

1. Der Rhein ist die wichtigste internationale Binnenwasserstraße Europas. 

2. Das höchste Machtorgan Deutschlands ist der Deutsche Bundestag. 

3. Die wichtigsten internationalen Verkehrssprachen in der Europäischen Union  

sind Englisch, Französisch und Deutsch. 

4. In den Ländern der Europäischen Union  leben über 2 250 000  Türken. 

5. Die Menschen in Europa sprechen mehr als 60 verschiedene Sprachen. 

6. Englisch ist die wichtigste internationale Verkehrssprache in Europa und in der 

ganzen Welt. 

7. Wien war die letzte Kaiserstadt des alten deutschen Reiches. 

8. Rotterdam ist der größte Seehafen der Welt für alle Arten von Gütern. 

9. Russland ist eine föderative Republik  mit 21 autonomen Teilrepubliken. 

10.  Die Olympischen Spiele werden alle vier Jahre veranstaltet. 

 
Задание 4. Определите вид порядка расположения слов в следующих 

повествовательных предложениях и сформулируйте правило их расположения 

на основе выполненного Вами задания. 

1. Dаs Wort „deutsch“ ist im 18. Jahrhundert aufgekommen. 

2. Der berühmte Reformator seiner Zeit Theologieprofessor Martin Luther übersetzte 

die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche. 

3. Gutenberg vollendete 1455 den Druck der ersten deutschen Bibel.               

4. Die Lutherbibel wurde schnell zum meistgelesenen Buch in Deutschland. 

5. Die zukünftigen Theologen werden an den staatlichen Universitäten ausgebildet. 

6. Die ersten deutschen Universitäten wurden im 14. Jahrhundert von den 

Landesfürsten gegründet. 

7. Der russische Zar Boris Godunov schickte eine große Gruppe junger Adeliger aus 

Russland zum Studium nach Deutschland. 

8. In Heidelbеrg am Neckar befindet sich eine der ältesten Universitäten 

Deutschlands. 

9. Während seiner langen 25-jährigen Taubheit schuf Beethoven noch viele berühmte 

Musikwerke. 

10. Im Jahre 1885 und 1886 bauten Daimler und Benz die ersten Autos. 

11. In Deutschland gibt es auch über 39 Hochschulen der Kirchen. 

 

Задание 5. Определите вид порядка расположения слов в следующих 

вопросительных предложениях и сформулируйте правило порядка их 

расположения на основе выполненного Вами задания. 

1.  Sind Berlinisch, Wienerisch und  „Zürichdeutsch“  Stadtdialekte? 

2.Versteht man in allen deutschsprachigen Regionen die deutsche Standardsprache? 

3. Sind die Universitäten  eine klassische Form der meisten Hochschulen? 

4. Waren Jura, Theologie, Philosophie und Medizin die ersten Studienfächer an den 

deutschen Universitäten?  
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5. Können Sie mir bitte helfen? 

6. Sind Sie von hier? 

7. Verstehen Sie mich? 

8. Darf ich Ihnen helfen? 

9. Wie heißen Sie? 

10. Wie alt sind Sie? 

11. Woher kommen Sie? 

12. Wo wohnen Sie? 

13. Wo und wann sind Sie geboren? 

14. Wo wohnen Ihre Eltern? 

15. Wo studieren Sie? 

16. Wann wurden die ersten deutschen Universitäten gegründet? 

17. Wer übersetzte die Bibel  aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche? 

18. Wie viel Millionen Menschen auf der Erde bezeichnen heute Deutsch als ihre 

Muttersprache? 

19. Wie viel Millionen Menschen in der Welt lernen Deutsch als Fremdsprache? 

20. Wo befindet sich eine der ältesten Universitäten Deutschlands? 

 

Задание 6. Найдите в следующих предложениях группу существительного 

(группу подлежащего). 

 

1. Der berühmte Reformator seiner Zeit Theologieprofessor Martin Luther 

übersetzte die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche. 

2. Gutenberg vollendete 1455 den Druck der ersten deutschen Bibel.               

3. Die Lutherbibel wurde schnell zum meistgelesenen Buch in Deutschland. 

4. Alle Leute bemühten sich in dieser Bibelsprache zu sprechen und zu schreiben. 

5. Mehr als 55 Millionen Menschen bekennen sich heute in Deutschland zu einer 

der christlichen Konfessionen.  

6. Die Bevölkerung in Deutschland ist überwiegend katholisch oder evangelisch. 

7. Im Süden Deutschlands ist  die Zahl der Katholiken traditionell hoch. 

8. In den nördlichen und östlichen Bundesländern sind mehr Menschen 

evangelisch. 

9. In Deutschland gibt es auch über 7 nichtchristlichen Religionsgemeinschaften. 

10.  Die zukünftigen Theologen werden an den staatlichen Universitäten 

ausgebildet. 

11.  In Deutschland gibt es auch über 39 Hochschulen der Kirchen. 

 

 

Текущий контроль успеваемости по модулю 3 «Распространенное 

определение»  

Проверяемые индикаторы: УК-4.2  

 

Темы модуля: 1.8. «Причастия в немецком языке», 1.9. «Причастия в роли 

левого определения у имени существительного», 1.10 «Распространенное 

определение» 

Возможная форма контроля – письменная или устная проверочная работа.  
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Время выполнения  – 45 минут. 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

Задание 1.  Определите вид  следующих причастий, образуйте от них      

неопределенную форму глагола („Infinitiv“) и переведите  на русский язык: 

 

erlernend 

lesend 

durchführend 

zerstörend 

gegeben 

geordnet 

 

    zusammengestell 

    unterteilt 

Задание 2. Образуйте от следующих инфинитивных форм глаголов причастия  

настоящего и прошедшего времен („Partizip I“, „Partizip II“): 

 

lernen  

wählen 

 

beobachten 

unterteilen 

studieren 

ablegen 

ankommen (a,o) 

verstehen (a, a) 

Задание 3. Выполните грамматический анализ левого определения и перевод на 

русский язык следующих групп существительного: 

 

a)   das akademische Jahr 

      das erste Studienjahr 

      die geisteswissenschaftliche Fakultät 

      die theologische Hochschule 

 

das deutsche Bildungssystem 

die größten Universitäten 

die berufliche Ausbildung 

der christliche Glaube 

b)   der lesende Student 

      das lösende Problem 

      die besprechende Frage 

      die durchführende Untersuchung 

 

die beobachtenden Prozesse 

die  verändernde Situation 

die erwartende Antwort 

die verwendende Methode 

 

c)   der übersetzte Text 

      der gelesene Brief 

      der zusammengestellte Plan 

      das abgeschlossene Studium 

 

die geschriebene Diplomarbeit 

die entstandene Situation 

das gelöste Problem 

die besprochene Frage 

Задание 4.  Определите вид причастия и выполните  перевод распространенного  

определения в правильной последовательности. 

1. …. die aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern bestehende 

Bundesregierung; 

2. …die in der Regel über eigene Kliniken verfügenden medizinischen Fakultäten der  

Universitäten und die Medizinischen  Hochschulen; 

3. …das traditionell aus drei Schultypen bestehende Bildungssystem Deutschlands; 

4. … die den Kern des Hochschulsystems in Deutschland traditionell  bildenden 

Universitäten  und Technische Hochschulen; 

5. …die ersten im 14. Jahrhundert entstandenen und von den Landesfürsten 
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gegründeten  deutschen Universitäten;   

6. … das an den meisten Hochschulen Deutschlands in ein Wintersemester (WS) und   

ein Sommersemester  (SS) unterteilte akademische Jahr; 

7. …die mit sechs Jahren beginnende allgemeine Schulpflicht; 

8. …das vom Kindergarten bis zur Universität in fünf  verschiedene Bereiche 

gegliederte Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland; 

9. … die von den Studenten durchgeführte Untersuchung;                              

10. … die die Klassen 1 bis 4 umfassende Grundschule; 

11. … die sich in Heidelberg befindende eine der ältesten Universitäten Deutschlands; 

12. … die ersten im Jahre 1886 von Daimler und Benz gebauten Autos; 

13. … die vom russischen Zar aus Russland  nach Deutschland geschickte große 

Gruppe junger Adeliger; 

14. … die an den Staatlichen Universitäten und Hochschulen der Kirche 

ausgebildeten Theologen; 

15. … die von Martin Luther aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche 

übersetzte Bibel. 

 

       Текущий контроль успеваемости по модулю 4 «Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения» 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

Темы модуля: 1.11 «Понятие сложного предложения»,  1.12 «Придаточные 

предложения»,  1.13 «Алгоритм анализа сложного предложения» 

Возможная форма контроля – письменная или устная проверочная работа.  

Время выполнения  – 45 минут. 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

Задание 1. Определите порядок расположения слов в следующих 

сложноcочиненных предложениях и сформулируйте правило порядка их 

расположения  на основе выполненного Вами задания. 

1. Das Hochdeutsch wird oft Schriftsprache genannt; das ist eine Einheitssprache 

der deutschen Nation. 

2. Die Lutherbibel wurde zum meistgelesenen Buch in Deutschland, und jeder    

     bemühte sich in dieser Bibelsprache zu sprechen und zu schreiben. 

3. Das Hochdeutsch ist eine Einheitssprache der deutschen Nation, deshalb wird 

es überall gesprochen. 

4. Alle Mitglieder der Europäischen Union bleiben selbständige Staaten, 

deswegen behalten sie ihre nationale Identität. 

5. Ich hatte mich so gut zum Seminar in der Geschichte vorbereitet, aber der 

Dozent fragte mich nicht. 

6. Der Wecker klingelt wieder, aber ich stehe nicht auf und schlafe weiter. 

7. In der deutschen Sprache unterscheidet man mehrere Dialekte, aber alle    

      Deutschen verstehen die deutsche Standardsprache oder Hochdeutsch. 
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8. Nicht nur die Studenten machen Übungen in der deutschen Grammatik, 

sondern auch die Doktoranten sollen viele schriftliche Hausarbeiten  machen. 

9. Im Mittelalter hatte die Heidelberger Universität nicht nur  die besten 

Professoren von Europa, sondern auch sie kaufte  die schönsten 

Handschriften. 

10.  In Westeuropa sprechen die Menschen entweder ihre Landessprachen, oder 

sie benutzen die englische Sprache. 

11. Sowohl die Studenten der Universitäten müssen in den meisten Seminaren 

schriftliche Hausarbeiten machen, als auch die Professoren haben während der 

Semesterferien diese Arbeiten zu lesen und  zu korrigieren. 

Задание 2. Соедините следующие предложения с помощью предложенных 

сочинительных  союзов: 

a) „und“ 

1. Der Lehrer kommt in die Klasse. Der Unterricht beginnt. 

2. Die Studenten haben Ferien. Sie können nach Hause fahren. 

3. Im September beginnt der Herbst. Die Nächte werden länger und kälter. 

4. Der Bus ist nicht gekommen. Ich gehe zum Unterricht zu Fuß. 

5. Nach der 4. Klasse der Grundschule geben die Lehrer eine Empfehlung. Die   

    Schüler können auf die Hauptschule, Realschule oder auf das Gymnasium  

gehen.  

 

b) „aber“ 

1. Rom und Athen waren schon alte und große Weltstädte. Berlin war in dieser 

Zeit nur ein  kleiner Fischerdorf an der Spree. 

2. Deutsch spricht man überall in der Welt. Als Landessprache wird Deutsch nur 

in Europa gesprochen. 

3. In der deutschen Sprache gibt es viele verschiedene Dialekte. Das Hochdeutsch 

wird überall gesprochen. 

4. Im Jahre 1886 bauten die deutschen Ingenieure Daimler und Maybach das erste 

Automobil. Es hatte eine Höchstgeschwindigkeit von nur 16 km/h. 

5. Auf der ganzen Welt leben etwa 5,5 Mrd. Menschen. Europa hat eine 

Bevölkerung von ungefähr nur 510 Millionen Einwohnern (etwa 9%). 

 

c) „deshalb“ 

1. Die Lutherbibel wurde schnell zum meistgelesenen Buch in Deutschland. Jeder  

bemühte sich in dieser Bibelsprache zu sprechen und zu schreiben. 

2. Die Mitglieder der EU sind selbständige unabhängige Staaten. Sie behalten ihre 

nationale Identität.  

3. Im Jahre 1871 wurde Berlin die Hauptstadt des zweiten deutschen Reiches. In 

die neue Hauptstadt zogen Millionen Menschen aus allen Teilen des Reiches. 

4. Die Ampel zeigt das rote Licht an. Die Leute bleiben an der Kreuzung stehen. 

5. Viele Menschen haben eine gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte.  Sie 

verstehen sich als ein Volk und eine Nation. 

 

d) „denn“ 
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1. Wien ist eine Stadt der Musik.  In keiner anderen Stadt der Welt haben so viele 

berühmte Komponisten gelebt. 

2. Die Touristen besuchen gern München. Man kann in dieser Stadt viel 

Interessantes sehen. 

3. Viele Amerikaner besuchen Europa. Sie wollen alte europäische Kultur 

kennenlernen. 

4. Im 19. Jahrhundert war Europa der Kontinent der Auswanderer. Mehr als 60 

Millionen Menschen wanderten aus der Alten Welt (Europa) in die neue Welt 

(Amerika). 

5. Englisch, Spanisch, Griechisch, Deutsch, Persisch und viele andere indo-

europäische Sprachen gehören zu einer  gemeinsamen Familie. Sie haben eine 

gemeinsame Ursprache. 

 

e) „dann“ 

1. Zuerst lesen wir den Text. Wir machen  verschiedene Übungen. 

2. Zuerst fliegen wir mit dem Flugzeug. Wir fahren mit dem Zug. 

3. Zuerst war Berlin eine kleine Stadt an der Spree. Es wurde bald die größte Stadt 

des europäischen Festlandes und die vierte Stadt der Welt. 

4. Die Bezeichnung „deutsch" wurde von der Sprache auf die Sprecher 

übertragen. So wurde auch ihr Wohngebiet („Deutschland") genannt. 

5. In der modernen Gesellschaft wechseln viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Sie 

wechseln  auch den Wohnort und sogar das Land. 

 

f) „oder“ 

1. Ich fahre zum Unterricht mit dem Bus. Mein Vater bringt mich mit seinem 

Wagen bis  zur Universität. 

2. Ich rufe Sie morgen an. Meine Sekretärin schickt Ihnen ein Fax. 

3. Landet das Flugzeug rechtzeitig? Hat es Verspätung? 

4. Man darf nur zwei Klassen wiederholen (sitzen bleiben). Der Schüler muss die 

Schule wechseln. 

5. Fahren wir mit dem Fahrstuhl? Gehen wir die Treppe hinauf? 

 

      Задание 4. Определите порядок расположения слов в следующих 

сложноподчиненных предложениях и сформулируйте правило порядка их 

расположения  на основе выполненного Вами задания. 

     1. Ich habe noch nicht gehört, wie er Klavier spielt. 

     2. Ich verstehe nicht, worauf du noch wartest. 

     3. Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache geht auf den bekannten 

Reformator Theologieprofessor Martin Luther zurück, der die Bibel aus dem 

Griechischen und Hebräischen ins Deutsche übersetzte. 

      4. Die Erde ist ein Planet, der zusammen mit anderen  acht Planeten unser 

Sonnensystem bildet. 

      5. Die Erde ist der einzige Planet des Sonnensystems, auf dem Wasser in allen 

drei Aggregatzuständen vorkommt. 

      6.  Da das Klima in Deutschland regenreich ist, gibt es dort viele schöne Wälder. 

      7. Viele Amerikaner besuchen Europa, weil sie alte europäische Kultur 
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kennenlernen  wollen. 

8. Als Martin Luther die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins 

Deutsche übersetzte, wurde sie schnell zum meistgelesenen Buch in Deutschland. 

9. Wenn ich nach Hause komme, ist es gewöhnlich schon spät. 

     10.  Obwohl  ich schon müde bin und will schlafen, muss ich meine Arbeit 

fortsetzen. 

     11.  Obwohl es schon ziemlich spät war, wollte niemand nach Hause gehen. 

12. Der Lehrer spricht langsam und deutlich, damit alle Studenten ihn verstehen 

können. 

13. Wiederholen Sie  bitte  ihre Telefonnummer, damit ich sie aufschreiben kann. 

14.  Falls Sie eine Frage haben, fragen Sie dann jetzt. 

     15 . Falls Sie auf mich ein wenig warten, so gehen wir zusammen nach Hause. 

 
 

2 семестр 

Текущий контроль успеваемости по модулю 5 «Я – студент духовной 

семинарии» 

Проверяемые индикаторы: УК-4.2  

 

Темы модуля: 2.1 «Личные данные и семейное положение семинариста», 2.2. 

«Организация учебного процесса в ВУЗе». 

Возможная форма контроля – чтение, анализ и перевод учебного текста, 

лексический тест, письменная или устная проверочная работа.   

Время выполнения  – 25 минут.  

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Задание 1. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

Меня зовут ….  .  Мне 18 лет. Я родился в Саратове. Это мой родной город.  

Мои родители живут и работают в Саратове. Отцу 39 лет, маме – 38. Они – 

православные христиане. Моя сестра (мой брат) учится в университете (в 

консерватории). Ей (ему) 20 лет. Я – холост. В данный момент я обучаюсь на 

первом курсе Саратовской православной духовной семинарии. Семинария 

является высшим теологическим учебным заведением Саратовской Епархии 

Русской Православной Церкви. Она расположена на пересечении улиц 

Мичурина и Горького в центре города Саратова. Большинство студентов 

проживают в общежитии при семинарии. Я студент очной формы обучения, 

продолжающегося  четыре учебных года. При семинарии существует также 

вечерняя и заочная формы обучения. Студенты семинарии изучают как 

общеобразовательные, так и специальные учебные дисциплины (привести 

примеры). Некоторые учебные дисциплины я изучаю особенно охотно. Между 

учебными полугодиями (семестрами) студенты сдают зачеты и экзамены. Два 

раза в учебном году у студентов каникулы. В семинарии существуют хорошие 

возможности для научной работы студентов, а также для богослужебной 

практики в различных храмах города. Большинство студентов принимают 
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активное участие в проведении научных и научно-педагогических 

конференций. Педагогическая практика проводится как в воскресных школах 

при различных храмах города Саратова, так и в летнем лагере для православных 

детей.  По окончании обучения студенты получают диплом бакалавра и могут 

продолжить свое обучение в магистратуре других вузов или в Духовных 

Академиях. 

 

Текущий контроль успеваемости по модулю 6 «Обучение в теологическом 

ВУЗе».  

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

Темы модуля: 2.3 «СПДС как место обучения», 2.4 «Моя учеба в СПДС». 

Возможная форма контроля – чтение, анализ и перевод учебного текста, 

лексический тест, письменная или устная проверочная работа.   

Время выполнения  – 30 минут. 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 
Задание 1. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

Саратовская православная духовная семинария является высшим теологическим 

учебным заведением Саратовской Епархии Русской Православной Церкви. Она 

была создана 1830 году  и вновь воссоздана в июле 1991 года. 

 Учебный процесс в духовной семинарии осуществляется в виде трех 

форм обучения: очная, вечерняя и заочная. Обучение на очной форме обучения 

продолжается четыре учебных года. Каждый учебный год для воспитанников 

семинарии начинается  первого сентября, состоит из двух учебных полугодий 

(семестров), двух сессий (зимняя и летняя), двух каникул (зимние и летние), а 

также богослужебной и педагогической практики. Заканчивается учебный год  в 

соответствии с учебным  планом направления подготовки. 

 Во время обучения студенты изучают как общеобразовательные, так и 

специальные дисциплины (привести примеры). Для этого существуют 

различные формы обучения и контроля в виде лекций, семинаров, контрольных 

работ, коллоквиумов, практических и лабораторных занятий, зачетов и 

экзаменов. Для будущих выпускников и молодых ученых семинарии 

существуют хорошие возможности для занятия научной деятельностью и 

участия в проведении научных и научно-практических конференций. При 

семинарии существует также научная библиотека и компьютерный класс с 

доступом в интернет.  

Студенты семинарии принимают активное участие в общественной жизни 

города и духовном просвещении его населения. Богослужебная практика 

студентов проводится в различных храмах города Саратова, педагогическая – в 

воскресных школах при храмах и летнем лагере для православных детей.  

По окончании обучения студенты получают диплом бакалавра и могут 

продолжить свое образование в магистратурах различных вузов или Духовных 

Академиях. 
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Текущий контроль успеваемости по модулю 7 «Немецкий язык».  

Проверяемые индикаторы: УК-4.2 

 

Темы модуля: 2.5. «Немецкий язык как родной. Диалекты», 2.6 «Немецкий 

язык как иностранный», 2.7. «Немецкий язык как средство коммуникации» 

Возможная форма контроля – чтение, анализ и перевод учебного текста, 

лексический тест, письменная или устная проверочная работа.   

Время выполнения  – 30 минут. 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Задание 1. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

     Немецкий язык относится к индогерманской группе индоевропейской 

языковой семьи. В эту группу входят английский, немецкий, голландский, 

шведский, датский, норвежский, исландский, а также фризский и фарерский 

языки.  

     Свыше ста миллионов человек в мире считают немецкий язык родным. Они 

проживают в Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге.     

     Существуют также группы компактного проживания людей, говорящих на 

немецком языке как на родном, в некоторых странах Америки, Австралии, 

Южной Африки, России, Венгрии, Бельгии и Дании. 

     Немецкий язык в качестве родного является наиболее распространенным 

языком в Европейском Союзе (24 % населения ЕС говорят на немецком языке 

как на родном). В семи  государствах Европы немецкий язык является 

официальным. 

     В современно немецком языке существуют три его формы: это диалект 

(разновидность языка), разговорный (обиходный или повседневный) и 

литературный (государственный или письменный) языки. Он представляет 

собой единый язык немецкой нации. Диалекты относятся (как правило) к 

отдельным регионам, в то время как на литературном языке говорят 

повсеместно.  То есть все немцы понимают и употребляют в речи литературный 

язык. Он же является языком прессы, радио, телевидения и других средств 

массовой информации. 

     Большая роль в становлении и развитии современного немецкого языка 

принадлежит профессору теологии Мартину Лютеру. Именно он перевел 

Библию с греческого и древнееврейского языков на немецкий.  Библия быстро 

стала самой читаемой книгой в Германии, где каждый старался говорить и 

писать языком Библии. 

     В настоящее время свыше 17 миллионов человек в 61 стране мира изучают 

немецкий язык, а более 50 миллионов его уже изучили. 

     Большинство людей изучают немецкий язык уже как второй иностранный, 

исходя в первую очередь из профессиональной необходимости.  
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Текущий контроль успеваемости по модулю 8 «Германия как страна 

изучаемого языка».  

Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4 

 

Темы модуля: 2.8. «Географическое положение Германии»,  

2.9. «Государственное устройство Германии», 2.10. «Церкви и религиозные 

общины Германии». 

Возможная форма контроля – чтение, анализ и перевод учебного текста, 

лексический тест, письменная или устная проверочная работа.   

Время выполнения  – 30 минут. 

Содержание проверочной работы по темам модуля: 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Задание 1. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

Федеративная республика Германия расположена в центральной Европе и 

граничит с девятью государствами. Ими являются: Дания – на севере, 

Швейцария и Австрия – на юге; Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Франция – 

на Западе, Польша и Чехия – на востоке. Общая площадь территории Германии 

составляет   порядка 357 000 квадратных километров, наибольшая 

протяженность с севера на юг -   876 км.,  с запада на восток -  640 км.  

Германия является свободно-демократическим и социальным государством и 

состоит из 16 федеральных земель.  

 

7.3. Примерные тесты по дисциплине: 

В качестве тестов для  оценки приобретенных в ходе изучения 

дисциплины знаний, умений и навыков используются грамматический (1 

семестр) и лексический (2 семестр)  тесты по немецкому языку для студентов 

СПДС очной формы обучения направления  подготовки 48.03.01  «Теология» 1 

курс. 

 

Грамматический тест по дисциплине «Иностранный язык» - 2(немецкий) 

1 семестр 

 

Выберите правильные ответы на следующие вопросы теста: 

 

1. Все глаголы в немецком языке в (зависимости от типа спряжения) 

подразделяются: 

 

a)  на так называемые разделимые и неразделимые глаголы; 

b)  на так называемые вспомогательные и модальные глаголы; 

c)  на сильные, слабые и неправильные (смешанного типа) глаголы. 

 

2. Все глаголы в немецком языке изменяются: 
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a) по лицам, числам, временам и наклонениям; 

b) только по лицам и числам; 

c) только по временам и наклонениям. 

 

3. Глаголы с отделяемыми, неотделяемыми и колеблющимися  приставками 

называются: 

 

a)  разделимыми глаголами; 

b)  неразделимыми глаголами; 

c)  разделимыми и неразделимыми глаголами. 

 

4. Предлоги или наречия в качестве отделяемых приставок у глаголов: 

 

a)  всегда являются ударными, могут отделяются и употребляться 

самостоятельно; 

b)  всегда являются безударными, не могут отделяться и употребляться 

самостоятельно; 

c)   возможны оба варианта. 

 

5.  Глагольные приставки  „be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp- miß-, wider-“: 

 

a)  всегда ударные, могут отделяться и употребляться самостоятельно; 

b)  всегда безударны, не могут отделяться и употребляться   

     самостоятельно; 

c)  возможны оба варианта. 

 

6. Отделяемые, неотделяемые и колеблющиеся приставки могут: 

 

a) обозначать действие или состояние предмета; 

b) употребляться  для образования сложных форм сказуемого; 

c) уточнять, либо полностью изменять первоначальное значение глагола. 

 

7. Три основные формы глагола в немецком языке („Infinitiv“, „Präteritum“ и  

„Partizip II“) служат для образования: 

 

a) всех возможных вариантов сказуемого; 

b) только модальных конструкций сказуемого; 

c) только сложного именного сказуемого. 

 

8 Временные виды сказуемого в прошедшем („Perfekt“ или  

“Plusquamperfekt“) и будущем („Futurum“) времени образуются в 

немецком языке с помощью: 

 

a) только модальных глаголов; 

b) только разделимых или неразделимых глаголов; 

c)  вспомогательных глаголов („haben“,  „sein“ или  „werden“). 
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9. Сказуемое, выраженное в форме „Perfekt“ или „Plusquamperfekt“    служит 

для выражения: 

 

a) незавершенного действия в прошлом; 

b) завершенного действия в прошлом; 

c) действия, происходящего в настоящем или будущем времени. 

 

10.  В страдательном залоге  („Passiv“) подлежащее: 

 

a) подвергается воздействию  

b) является лицом или объектом, совершающим действие; 

c) не имеет отношения к совершаемому действию. 

 

11.  Для образования временных форм  сказуемого в страдательном залоге 

(„Vorgangspassiv“, „Zustandspassiv“ и „Infinitivpassiv“) употребляются: 

 

a) вспомогательный глагол „haben“ в сочетании с  „Partizip II“ основного 

(смыслового) глагола; 

b) вспомогательные глаголы „werden“ или „sein“, а также модальные 

глаголы в сочетании с «Partizip II“ основного (смыслового) глагола; 

c) модальные глаголы в сочетании с основным (смысловым) глаголом. 

 

12. Время сказуемого, выраженного страдательным залогом 

(„Vorgangspassiv“, „Zustandspassiv“ или „Infinitivpassiv“)  определяется: 

 

a) по виду вспомогательного глагола; 

b) по приставке вспомогательного глагола; 

c) по временной форме модального глаголов. 

 

13. Модальные глаголы в немецком языке служат: 

 

a) для выражения отношения к действию; 

b) для выражения страдательного залога; 

c) для выражения невыполнимого желания или условия. 

 

14. В простом повествовательном предложении строго определенное место 

всегда занимает: 

 

a) только подлежащее; 

b) только сказуемое; 

c) только второстепенные члены предложения. 

 

15.  Вопросительные предложения начинаются: 

 

a) всегда только с подлежащего;  
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b) с неизменяемой части сказуемого в виде „Infinitiv“  или „Partizip II“  

c) с вопросительного слова или изменяемой части сказуемого в виде 

вспомогательного глагола. 

 

16. Подлежащее обычного повествовательного предложения может быть 

выражено: 

 

a) именем существительным или местоимением; 

b) одной из трех основных форм глагола („Infinitiv“, „Präteritum“, „Partizip 

II“); 

c) причастием настоящего („Partizip I“) или прошедшего („Partizip II“) 

времени. 

 

 17.  В предложении с прямым порядком слов подлежащее расположено: 

 

a) на первом месте предложения; 

b) на втором месте предложения; 

c) не имеет строго определенного места расположения. 

 

      18. Основным (определяемым) компонентом любого сложного 

существительного является его: 

 

a) первый компонент; 

b) соединительный элемент; 

с)  последний компонент. 

 

      19. Последним компонентом сложного существительного может быть: 

 

a)  любая часть речи; 

b)  имя прилагательное или наречие; 

c)  только имя существительное в именительном падеже. 

 

 20.  Понятие «Группа существительного» в грамматике немецкого языка 

подразумевает под собой: 

 

a) существительное с его левым и (или) правым определением; 

b) все существительные в предложении; 

c) только сложные существительные. 

 

 21.  Причастия настоящего („Partizip I“) или прошедшего („Partizip II“) 

времени образуются: 

 

a) от основы существительных или прилагательных; 

b) от основы местоимений или наречий; 

c) только от основы глаголов в  неопределенной форме («Infinitiv“).  
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       22. Сложносочиненное предложение представляет собой: 

 

a) несколько простых предложений, связанных между собой     

по смыслу и соединенных сочинительными союзами; 

b) несколько простых предложений, связанных между собой по смыслу и 

соединенных подчинительными союзами; 

           c)  инфинитивную группу или причастный оборот. 

 

 23.  Сложноподчиненные предложения могут состоять: 

 

a) из нескольких не связанных между собой простых предложений; 

b) из нескольких главных и придаточных предложений; 

c) из нескольких придаточных  предложений. 

 

 24.  Виды придаточных предложений определяются в зависимости: 

 

a) от значения и перевода подчинительных союзов; 

b) от вида порядка слов в предложениях; 

c) от вида временной формы  сказуемого в главном предложении. 

 

      25. Порядок расположения слов в придаточных предложениях зависит: 

             

a) от взаимного расположения главного и придаточного   

предложений; 

            b)  от взаимного расположения второстепенных членов предложения; 

            c)  от вида придаточного предложения. 

 

 

 

 26.  Алгоритм анализа сложного предложения подразумевает под собой: 

 

a) грамматический анализ содержащихся в предложении сложных 

существительных; 

b) грамматический анализ временных форм сказуемого в его 

компонентах; 

c) последовательность выполнения действий, необходимых для 

грамматического анализа и последующего перевода сложного 

предложения на русский язык. 

 

 27. В понятие так называемого «отрезка» сложноподчиненного предложения 

входят: 

 

a) только группа существительного с ее компонентами; 

b) только глаголы, образующие различные формы сказуемого; 

c) любые группы слов, выделенные знаками препинания и  выступающая 

в качестве части сложного предложения.  
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 28. Все виды подчинительных союзов в сложноподчиненных предложениях 

служат только: 

 

a) для соединения придаточного предложения с главным; 

b) грамматического анализа и перевода содержащихся в предложении 

групп  существительных; 

c) для нахождения и грамматического анализа временных форм 

сказуемого. 

 

 29. Так называемые «Инфинитивные обороты» образуются в немецком 

языке с помощью частиц „um“,  „statt“  или „ohne“ в начале оборота  в 

сочетании: 

 

a) с глаголами в форме „Präteritum“ или „Partizip II“; 

b) с причастиями настоящего („Partizip I“) или прошедшего („Partizip II“) 

времени; 

c) с неопределенной формой („Infinitiv“) основного (смыслового)  глагола 

с обязательным наличием частицы „zu“ перед ним. 

 

 30.  Причастные обороты в немецком предложении представляют собой: 

 

a) группу существительного или подлежащего в составе 

сложносочиненного предложения; 

b) группу существительного или подлежащего в составе придаточного 

предложения; 

c) так называемый «отрезок» предложения, обособленный запятыми и 

содержащий в своем составе (“Partizip I“) или („Partizip II“) в 

сочетании со всеми (зависящими от них) словами. 

 

Лексический тест по дисциплине «Иностранный язык» - 2(немецкий) 

 

2 семестр 

Выберите правильные ответы на следующие вопросы теста: 

 

1. Was sind Sie? 

 

a) ich bin Zögling des geistlichen Seminars Saratow; 

b) ich bin Mönch; 

c) ich bin Priester. 

 

     2.  Was ist das Orthodoxe Priesterseminar Saratow? 

 

          a)  eine staatliche theologische Hochschule; 

          b)  eine private theologische Fachhochschule; 

          c)  eine theologische Hochschule des Moskauer Patriarchats. 
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     3.  Wie erfolgt der Bildungsprozess an dem Priesterseminar Saratow? 

 

a) der Bildungsprozess an dem Priesterseminar Saratow erfolgt in zwei 

Studienformen; 

b) der Bildungsprozess an dem Priesterseminar Saratow erfolgt in drei 

Studienformen; 

c) der Bildungsprozess an dem Priesterseminar Saratow erfolgt in vier 

Studienformen. 

 

4. Sind Sie ein Tages – oder Fernstudent? 

 

a) ich bin Direkt – oder Tagesstudent; 

b) ich bin Abendstudent; 

c) ich bin Fernstudent. 

 

5. In welchen Fachrichtungen werden die Studierenden des Priesterseminars 

ausgebildet? 

 

a)  die Studierenden werden in einer Fachrichtung ausgebildet; 

b)  die Studierenden werden in zwei Fachrichtungen ausgebildet; 

c)  die Studierenden werden in drei Fachrichtungen ausgebildet. 

     6.  Was erhalten die Absolventen des Priesterseminars nach dem  

          Studienabschluss? 

 

a)  die Absolventen erhalten das Bachelordiplom - Theologe; 

b)  die Absolventen erhalten das Bachelordiplom - Philologe; 

c)  die Absolventen erhalten das Bachelordiplom - Priester. 

 

7.  An welchen Hochschultypen ist die weitere Ausbildung möglich? 

 

a)  nur an den staatlichen Universitäten; 

b)  nur an den geistlichen Akademien; 

c) an der Magistratur bei den geistlichen Akademien oder staatlichen 

Universitäten. 

 

      8.  Welche Sprachen studieren die Seminaristen als Pflichtfächer? 

 

a)  die Muttersprache und drei Fremdsprachen; 

b)  die Muttersprache und drei alte Sprachen; 

c) die Muttersprache, die kirchenslawische Sprache, zwei alte Sprachen und eine 

Fremdsprache. 

 

9. Lernen Sie Deutsch als ein Lehrfach (Nebenfach)  oder als ein  Spezialfach 

(Hauptfach)? 
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a) ich lerne Deutsch als ein Haupt – oder Spezialfach; 

b) ich lerne Deutsch als ein Lehr – oder Nebenfach; 

c) ich lerne Deutsch als ein Studienwahlfach. 

 

10.   Warum lernen Sie Deutsch? 

 

a) ich lerne Deutsch als Muttersprache; 

b) ich lerne Deutsch als Zweitsprache; 

c) ich lerne Deutsch als  ein Studienpflichtfach. 

 

11.   Zu welcher Sprachgruppe der indoeuropäischen Sprachfamilie gehört    

Deutsch? 

 

a)  zur germanischen Sprachgruppe; 

b)  zur slawischen Sprachgrupe; 

c)  zur romanischen Sprachgruppe. 

 

12.   Wie viele Millionen Menschen in der Welt bezeichnen Deutsch als ihre 

Muttersprache? 

 

a) über 100 Millionen Menschen in der Welt; 

b) über 17 Millionen Menschen in 61 Ländern der Welt; 

c) über 4,6 Millionen Menschen in den Ländern der Russischen Föderation. 

 

13.   Ist Bairisch ein Regional – oder  ein Stadtdialekt? 

 

a) Bairisch ist ein deutscher Stadtdialekt; 

b) Bairisch ist ein deutscher Territorial – oder Regionaldialekt; 

c) Bairisch ist die Zweitsprache von Migranten in Deutschland. 

 

14.   Wie viele Millionen Menschen  in der Welt lernen Deutsch als     

  Fremdsprache? 

 

a)  über 100 Millionen  Menschen in Europa; 

           b) über 40 Millionen Menschen in Afrika und Asien; 

           c)  über 17 Millionen Menschen in 61 Ländern der Welt. 

 

      15.  In welchen Ländern der Welt wird Deutsch als Muttersprache gesprochen? 

 

           a)  in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Luxemburg; 

           b)  in Russland und Polen; 

           c)  in England und Frankreich. 

 

16.   Wer übersetzte die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins 

Deutsche? 
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            a)  der Bischof (Papst) von Rom  Damasus 1. 

            b) der bedeutendste Bibelgelehrte der lateinischen Kirche der Heilige    

                 Hieronymus; 

            c)  der Reformator und Theologieprofessor Martin Luther. 

 

     17.   Wo liegt Deutschland? 

 

           a)  Deutschland liegt in Nord – und Osteuropa; 

           b)  Deutschland liegt in Nord- und Westeuropa; 

           c)  Deutschland liegt in Zentraleuropa. 

 

18.   An wie viel europäischen Staaten grenzt Deutschland? 

 

a) Deutschland grenzt im Osten an Niederlande, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich; 

b) Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz und Österreich; 

c) Deutschland grenzt an neun europäischen Staaten. 

 

19.   Wie  heißt  das deutsche Parlament? 

 

a)  das deutsche Parlament heißt  die Deutsche Bundesversammlung; 

b)  das deutsche Parlament heißt die  Deutsche  Bundesregierung; 

          c)  das deutsche Parlament heißt der Deutsche Bundestag. 

 

20. Wie heißt das deutsche Ministerkabinett? 

 

a)  das deutsche Ministerkabinett heißt  die Deutsche Bundesregierung; 

b)  das deutsche Ministerkabinett heißt  der Deutsche Bundesrat; 

           c)  das deutsche Ministerkabinett heißt  der Deutsche Bundestag. 

 

21. Wer steht an der Spitze der Bundesregierung in Deutschland? 

 

a) an der Spitze der deutschen Bundesregierung steht der deutsche 

Bundeskanzler (die Bundeskanzlerin); 

b) an der Spitze der deutschen Bundesregierung steht der deutsche 

Bundestagspräsident; 

c) an der Spitze der deutschen Bundesregierung steht der Bundespräsident 

Deutschlands. 

 

22. Wer ist das Staatsoberhaupt  Deutschlands? 

 

a)  das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der Bundestagspräsident; 

           b)  das Staatsoberhaupt Deutschlands ist  der Bundespräsident; 

           c)  das Staatsoberhaupt Deutschlands ist  der Bundeskanzler. 

 

23.   Welcher Staat ist Deutschland? 



70  

 

           a)  Deutschland ist ein streng monotheistischer Staat; 

           b)  Deutschland ist ein polytheistischer Staat; 

           c)  Deutschland ist ein freiheitlich demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

 

24.   Was garantiert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? 

 

           a)  die Religionsfreiheit und freie Religionsausübung; 

           b)  die Kontrolle der Kirche durch den Staat; 

           c)  die Verbindung zwischen staatlicher und kirchlicher Verwaltung. 

  

25.   Wie viel Millionen Menschen bekennen sich in Deutschland zu einer  

christlichen Konfession? 

 

a) mehr als 55 Millionen Menschen (28 Millionen sind evangelisch, 27 

Millionen römisch-katholisch); 

b) etwa 1,7 Millionen Menschen; 

c) über 5 Millionen Menschen. 

 

26.  Welche Kirche ist die größte christliche Konfession in Deutschland?  

 

a) die evangelische Kirche; 

b) die römisch-katholische Kirche; 

c) die orthodoxe Kirche. 

 

27.  In welchen Bundesländern  Deutschlands ist die Zahl der Katholiken höher? 

 

a)  in südlichen Bundesländern; 

           b) in nördlichen und östlichen Bundesländern; 

           c) in westlichen Bundesländern. 

 

28.  Wo werden in Deutschland die angehenden (zukünftigen) Theologen 

ausgebildet? 

 

a)  an den privaten Fachhochschulen;  

           b) an den Berufsakademien; 

           c) an den Hochschulen der Kirchen und staatlichen Universitäten. 

 

29.   Aus welcher Sprache stammt das Wort „Christ“? 

 

a) aus der altgriechischen Sprache; 

b) aus der hebräischen Sprache; 

c) aus der lateinischen Sprache. 

 

30.   Welche Religion ist zurzeit eine der größten Weltreligionen? 
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a) das Christentum       b)  der Islam           c)  der Konfuzianismus  

 

7.4. Темы эссе и рефератов (не запланированы) 

 

7.5. Перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Иностранный язык» - 2: 

 

1 семестр 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и значение трех основных форм глаголов в немецком языке 

(„Infinitiv“, „Präteritum“ и  „Partizip II“). 

2. Порядок образования временных форм сказуемого в прошедшем 

(„Perfekt“,  “Plusquamperfekt“) и будущем („Futurum“) времени. 

3. Значение  и различие временных форм сказуемого в прошедшем времени, 

выраженного в  „Präteritum“,  „Perfekt“  и  „Plusquamperfekt“. 

4. Понятие термина «страдательный залог», порядок его образования и 

вариантов перевода на русский язык. 

5. Порядок определения временной формы и вида сказуемого, выраженного 

страдательным залогом („Vorgangspassiv“, „Zustandspassiv“).  

 

6. Понятие модальности, ее значение и порядок образования модальных 

конструкций сказуемого. 

7. Понятие термина «предложение», его виды, формальные признаки и 

порядок расположения членов. 

8. Виды вопросительных предложений  и порядок расположения в них 

главных и второстепенных членов предложения.  

9. Части речи, выступающие в роли подлежащего в простом или сложном  

повествовательном предложении. 

10.  Порядок расположения компонентов простого и сложносоставного 

сказуемого в повествовательном предложении.  

11.  Понятие термина «сложные существительные», их значение, порядок 

образования и варианты перевода на русский язык. 

12.  Понятие термина «группа существительного», ее компоненты и их 

взаимное расположение. 

13.  Порядок образования, употребления и перевода на русский язык 

причастий настоящего („Partizip I“) и прошедшего („Partizip II“) времени. 

14.  Формальные признаки и грамматический анализ сложных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в немецком 

языке. 

15.  Наиболее распространенные виды союзов и омонимов в 

сложноподчиненных предложениях. 

16.  Формальные признаки и виды  придаточных предложений. 

17.  Понятие  и формальные признаки так называемого «отрезка» как 

составного компонента сложного предложения. 
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18.  Понятие и  порядок употребления алгоритма анализа сложного 

предложения. 

19.  Формальные признаки, грамматический анализ и порядок перевода на 

русский язык так называемых «незавершенных» («разорванных») 

отрезков в виде инфинитивных оборотов. 

20.  Формальные признаки, грамматический анализ и порядок перевода на 

русский язык «незавершенных» («разорванных») отрезков в виде 

причастных оборотов.  

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Задание 1.  Определите вид  следующих причастий, образуйте от них      

неопределенную форму глагола („Infinitiv“) и переведите  на русский язык: 

 

erlernend 

lesend 

durchführend 

zerstörend 

gegeben 

geordnet 

 

    zusammengestell 

    unterteilt 

Задание 2. Образуйте от следующих инфинитивных форм глаголов причастия  

настоящего и прошедшего времен („Partizip I“, „Partizip II“): 

 

lernen  

wählen 

 

beobachten 

unterteilen 

studieren 

ablegen 

ankommen (a,o) 

verstehen (a, a) 

Задание 3. Выполните грамматический анализ левого определения и перевод на 

русский язык следующих групп существительного: 

 

a)   das akademische Jahr 

      das erste Studienjahr 

      die geisteswissenschaftliche Fakultät 

      die theologische Hochschule 

 

das deutsche Bildungssystem 

die größten Universitäten 

die berufliche Ausbildung 

der christliche Glaube 

b)   der lesende Student 

      das lösende Problem 

      die besprechende Frage 

      die durchführende Untersuchung 

 

die beobachtenden Prozesse 

die  verändernde Situation 

die erwartende Antwort 

die verwendende Methode 

 

c)   der übersetzte Text 

      der gelesene Brief 

      der zusammengestellte Plan 

      das abgeschlossene Studium 

 

die geschriebene Diplomarbeit 

die entstandene Situation 

das gelöste Problem 

die besprochene Frage 

Задание 4.  Определите вид причастия и выполните  перевод распространенного  

определения в правильной последовательности. 

1. …. die aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern bestehende 

Bundesregierung; 
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2. …die in der Regel über eigene Kliniken verfügenden medizinischen Fakultäten der  

Universitäten und die Medizinischen  Hochschulen; 

3. …das traditionell aus drei Schultypen bestehende Bildungssystem Deutschlands; 

4. … die den Kern des Hochschulsystems in Deutschland traditionell  bildenden 

Universitäten  und Technische Hochschulen; 

5. …die ersten im 14. Jahrhundert entstandenen und von den Landesfürsten 

gegründeten  deutschen Universitäten;   

6. … das an den meisten Hochschulen Deutschlands in ein Wintersemester (WS) und   

ein Sommersemester  (SS) unterteilte akademische Jahr; 

7. …die mit sechs Jahren beginnende allgemeine Schulpflicht; 

8. …das vom Kindergarten bis zur Universität in fünf  verschiedene Bereiche 

gegliederte Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland; 

9. … die von den Studenten durchgeführte Untersuchung;                              

10. … die die Klassen 1 bis 4 umfassende Grundschule; 

11. … die sich in Heidelberg befindende eine der ältesten Universitäten Deutschlands; 

12. … die ersten im Jahre 1886 von Daimler und Benz gebauten Autos; 

13. … die vom russischen Zar aus Russland  nach Deutschland geschickte große 

Gruppe junger Adeliger; 

14. … die an den Staatlichen Universitäten und Hochschulen der Kirche 

ausgebildeten Theologen; 

15. … die von Martin Luther aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche 

übersetzte Bibel. 

 

Задание 5. Определите порядок расположения слов в следующих 

сложноcочиненных предложениях и сформулируйте правило порядка их 

расположения  на основе выполненного Вами задания. 

1. Das Hochdeutsch wird oft Schriftsprache genannt; das ist eine Einheitssprache 

der deutschen Nation. 

2. Die Lutherbibel wurde zum meistgelesenen Buch in Deutschland, und jeder    

     bemühte sich in dieser Bibelsprache zu sprechen und zu schreiben. 

3. Das Hochdeutsch ist eine Einheitssprache der deutschen Nation, deshalb wird 

es überall gesprochen. 

4. Alle Mitglieder der Europäischen Union bleiben selbständige Staaten, 

deswegen behalten sie ihre nationale Identität. 

5. Ich hatte mich so gut zum Seminar in der Geschichte vorbereitet, aber der 

Dozent fragte mich nicht. 

6. Der Wecker klingelt wieder, aber ich stehe nicht auf und schlafe weiter. 

7. In der deutschen Sprache unterscheidet man mehrere Dialekte, aber alle    

      Deutschen verstehen die deutsche Standardsprache oder Hochdeutsch. 

8. Nicht nur die Studenten machen Übungen in der deutschen Grammatik, 

sondern auch die Doktoranten sollen viele schriftliche Hausarbeiten  machen. 

9. Im Mittelalter hatte die Heidelberger Universität nicht nur  die besten 

Professoren von Europa, sondern auch sie kaufte  die schönsten 

Handschriften. 

10.  In Westeuropa sprechen die Menschen entweder ihre Landessprachen, oder 

sie benutzen die englische Sprache. 
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11. Sowohl die Studenten der Universitäten müssen in den meisten Seminaren 

schriftliche Hausarbeiten machen, als auch die Professoren haben während der 

Semesterferien diese Arbeiten zu lesen und  zu korrigieren. 

 

 Задание 6. Определите порядок расположения слов в следующих 

сложноподчиненных предложениях и сформулируйте правило порядка их 

расположения  на основе выполненного Вами задания. 

     1. Ich habe noch nicht gehört, wie er Klavier spielt. 

     2. Ich verstehe nicht, worauf du noch wartest. 

     3. Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache geht auf den bekannten 

Reformator Theologieprofessor Martin Luther zurück, der die Bibel aus dem 

Griechischen und Hebräischen ins Deutsche übersetzte. 

      4. Die Erde ist ein Planet, der zusammen mit anderen  acht Planeten unser 

Sonnensystem bildet. 

      5. Die Erde ist der einzige Planet des Sonnensystems, auf dem Wasser in allen 

drei Aggregatzuständen vorkommt. 

      6.  Da das Klima in Deutschland regenreich ist, gibt es dort viele schöne Wälder. 

      7. Viele Amerikaner besuchen Europa, weil sie alte europäische Kultur 

kennenlernen  wollen. 

8. Als Martin Luther die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins 

Deutsche übersetzte, wurde sie schnell zum meistgelesenen Buch in Deutschland. 

9. Wenn ich nach Hause komme, ist es gewöhnlich schon spät. 

     10.  Obwohl  ich schon müde bin und will schlafen, muss ich meine Arbeit 

fortsetzen. 

     11.  Obwohl es schon ziemlich spät war, wollte niemand nach Hause gehen. 

12. Der Lehrer spricht langsam und deutlich, damit alle Studenten ihn verstehen 

können. 

13. Wiederholen Sie  bitte  ihre Telefonnummer, damit ich sie aufschreiben kann. 

14.  Falls Sie eine Frage haben, fragen Sie dann jetzt. 

     15 . Falls Sie auf mich ein wenig warten, so gehen wir zusammen nach Hause. 

 

2 семестр  

Вопросы к экзамену 

 

1. Wie heißen Sie?  

2. Wie ist Ihr Vorname (Vatersname, Familienname)? 

3. Wie alt sind Sie? 

4. Was sind Sie?  

5. Sind Sie Tages – oder Fernstudent? 

6. In welchem Studienjahr stehen Sie? 

7. Welche Spezialfächer  (Nebenfächer) studieren Sie? 

8. Lernen Sie Deutsch als ein Lehrfach  oder als ein  Spezialfach? 

9. Wie lange dauert das Studium an Ihrem Priesterseminar? 

10. Welche Unterrichts- und Kontrollformen gibt es an dem  Seminar? 

11.  Zu welcher Sprachgruppe gehört Deutsch? 

12. Wie viel Millionen Menschen bezeichnen Deutsch als ihre Muttersprache? 
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13. Wie viel Millionen Menschen in der Welt lernen Deutsch als Fremdsprache? 

14. Ist Bairisch ein Regional – oder Stadtdialekt? 

15. An wie viel europäischen Staaten grenzt Deutschland? 

16. Welche Staaten sind das (im Norden und im Süden, im Westen und im Osten)? 

17. Wie heißt das Deutsche Parlament? 

18. Wer steht an der Spitze der Bundesregierung in Deutschland? 

19.  Welche Religionsgemeinschaften gibt es in Deutschland? 

20. Wie viel Millionen Menschen bekennen sich in Deutschland zu einer 

christlichen Konfession? 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

 

Задание 1. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

Меня зовут ….  . Мне 18 лет. Я родился в Саратове. Это мой родной город.  

Мои родители живут и работают в Саратове. Отцу 39 лет, маме – 38. Они – 

православные христиане. Моя сестра (мой брат) учится в университете (в 

консерватории). Ей (ему) 20 лет. Я – холост. В данный момент я обучаюсь на 

первом курсе Саратовской православной духовной семинарии. Семинария 

является высшим теологическим учебным заведением Саратовской Епархии 

Русской Православной Церкви. Она расположена на пересечении улиц 

Мичурина и Горького в центре города Саратова. Большинство студентов 

проживают в общежитии при семинарии. Я студент очной формы обучения, 

продолжающегося  четыре учебных года. При семинарии существует также 

вечерняя и заочная формы обучения. Студенты семинарии изучают как 

общеобразовательные, так и специальные учебные дисциплины (привести 

примеры). Некоторые учебные дисциплины я изучаю особенно охотно. Между 

учебными полугодиями (семестрами) студенты сдают зачеты и экзамены. Два 

раза в учебном году у студентов каникулы. В семинарии существуют хорошие 

возможности для научной работы студентов, а также для богослужебной 

практики в различных храмах города. Большинство студентов принимают 

активное участие в проведении научных и научно-педагогических 

конференций. Педагогическая практика проводится как в воскресных школах 

при различных храмах города Саратова, так и в летнем лагере для православных 

детей.  По окончании обучения студенты получают диплом бакалавра и могут 

продолжить свое обучение в магистратуре других вузов или в Духовных 

Академиях. 

 

Задание 2. Выполните перевод следующего учебного текста на немецкий язык. 

 

Саратовская православная духовная семинария является высшим теологическим 

учебным заведением Саратовской Епархии Русской Православной Церкви. Она 

была создана 1830 году  и вновь воссоздана в июле 1991 года. 

 Учебный процесс в духовной семинарии осуществляется в виде трех 

форм обучения: очная, вечерняя и заочная. Обучение на очной форме обучения 
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продолжается четыре учебных года. Каждый учебный год для воспитанников 

семинарии начинается  первого сентября, состоит из двух учебных полугодий 

(семестров), двух сессий (зимняя и летняя), двух каникул (зимние и летние), а 

также богослужебной и педагогической практики. Заканчивается учебный год  в 

соответствии с учебным  планом направления подготовки. 

 Во время обучения студенты изучают как общеобразовательные, так и 

специальные дисциплины (привести примеры). Для этого существуют 

различные формы обучения и контроля в виде лекций, семинаров, контрольных 

работ, коллоквиумов, практических и лабораторных занятий, зачетов и 

экзаменов. Для будущих выпускников и молодых ученых семинарии 

существуют хорошие возможности для занятия научной деятельностью и 

участия в проведении научных и научно-практических конференций. При 

семинарии существует также научная библиотека и компьютерный класс с 

доступом в интернет.  

Студенты семинарии принимают активное участие в общественной жизни 

города и духовном просвещении его населения. Богослужебная практика 

студентов проводится в различных храмах города Саратова, педагогическая – в 

воскресных школах при храмах и летнем лагере для православных детей.  

По окончании обучения студенты получают диплом бакалавра и могут 

продолжить свое образование в магистратурах различных вузов или Духовных 

Академиях. 

 

7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

См. ФОС по компетенциям: УК-4; ОПК-7. 

 

8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы 
 

Иностранный язык 1 – Английский язык 

 
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

 

1. Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools. М.: Форма Т, 2003. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

1. Oxenden C. New English file: elementary student"s book / C. 

Oxenden. - Oxford: Oxford University Press, 2009. 

2. Kulikova G.N. English Phonetics for Theologica Schools. М.: Форма 

Т, 2003. 

3. Dellar Hugh. Outcomes. Pre-Intermediate: student~s Book / H. Dellar 

H., A. Walkley. - Hampshire: HEINLE CENGAGE Learning, 2011. 

4. Dignen, S. Outcomes. Pre-Intermediate: vocabulary Builder / S. 

Dignen., G. Villiers. - Hampshire: HEINLE CENGAGE Learning, 2011. 

5. Богданова, Г.В. Основы грамматики английского языка: 
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кратчайший путь от русского языка к английскому=Basics of english grammar: 

shortcut from russian to english. Part 2. Syntax / Г.В. Богданова. – М.: Прометей, 

2018. – (ЭБС «Университетская библиотека online»). 

6. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: 

упражнения и комментарии: [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – М.: 

Издательство «Флинта», 2017. – (ЭБС «Университетская библиотека online»). 

7. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов / А.С. 

Комаров. – 3-е изд., стер. – М.: Издательство «Флинта», 2017. – (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). 

8. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, 

тестовые и практические задания по грамматике английского языка / Е.А. 

Кудисова. – 3-е изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). 

9. Скопинцева, В.И. Фонетика и грамматика английского языка: / 

В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова; науч. ред. Е.А. Чигирин; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». 
– Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. – (ЭБС «Университетская библиотека online»). 

 

Иностранный язык 2 – Немецкий язык 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

1. Камянова Т.Г. Практический курс немецкого языка. DEUTSCH / Т. 

Камянова. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Дом славянской книги, 2012. 

2. Рымашевская Э.Л. Немецко-русский и русско-немецкий словарь: 

(Краткий) / Э. Л. Рымашевская. - 2-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз.: 

Интерграф сервис, 1992. 

3. Einheitsubersetzung der Heiligen Schrift Die Bibel Gesamtausgabe : 

psalmen und Neues Testament. Okumenischer Text. - Stuttgart : Katholische 

Bibelanstalt, 1988. 

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

 

1. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов / А.В. Берсенева, Н.В. 

Бессонова; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – (ЭБС «Университетская библиотека online»). 

2. Виниченко, Л.Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата 

гуманитарных и естественных направлений подготовки неязыковых 

факультетов университетов / Л.Г. Виниченко, Г.С. Завгородняя; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – (ЭБС 
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«Университетская библиотека online»). 

 

 

9. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

• https://www.pravenc.ru/ – Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

• www.elibrary.ru – крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ 

свободный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

• www.stnicholasdc.org – сайт Свято-Никольского Первосвятительского 

собора Православной Церкви в Америке 

• www.svots.edu – официальный сайт Свято-Владимирской семинарии 

на Аляске 

• https://www.facebook.com/orthodoxchurchinamerica/ – страница на 

Восточной православной Церкви в Америке. 

• http://www.sthermanseminary.org/ – официальный сайт Свято- 

германской Православной Духовной семинарии в Америке 

• http://www.hts.edu/ – официальный сайт Свято-Троицкой православной 

семинарии в Америке 

• https://rokmp.de/de/ официальный сайт Берлинско-Германской епархии 

(Московский Патриархат) 

• www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ – сайт для изучения 

английского языка 

• https://www.de-online.ru/ – сайт для изучения немецкого языка 

 

 

11. Методические указания для обучающихся 

 

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Иностранный язык». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 

Учебная аудитория № 121 

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

https://www.pravenc.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.stnicholasdc.org/
http://www.svots.edu/
https://www.facebook.com/orthodoxchurchinamerica/
http://www.sthermanseminary.org/
http://www.hts.edu/
https://rokmp.de/de/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
https://www.de-online.ru/
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Назначение: 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 
- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 8 шт.; 

Стул ученический – 8 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт. 
Ноутбук HP – 1 шт.; 

Переносной настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.; 

Переносной проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.; 

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций. 

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 

 

Учебная аудитория № 208 

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 
Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Philips 

223V5LHSB2 21.5" – 1 шт.); 

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.; 
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Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.; 

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций. 

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 
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