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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
общекультурных компетенций и когнитивной компетенции обучающихся:
способности к обобщению, анализу, восприятию информации, что способствует
повышению общеобразовательного и общекультурного уровня обучающихся,
развитию у студентов умения самостоятельно ориентироваться в непрерывно
возрастающем потоке научной информации на иностранном языке и подвергать
эту информацию критическому осмыслению.
Учебные цели курса – подготовка бакалавров к изучению богословской
литературы и коммуникации на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Воспитательная цель курса – подготовка всесторонне развитых
выпускников, способных работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
На выбор студенту предлагаются 2 современных иностранных языка:
английский язык и немецкий язык.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Предлагаемая рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный
язык» (Б1.Б.03) предназначена для студентов 1 курса бакалавриата направления
подготовки 48.03.01 Теология и реализуется в рамках базовой части ООП
бакалавриата.
Программа составлена в соответствии с требованиям ФГОС ВО и ставит
своей задачей развитие профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции на иностранном языке.
Освоение дисциплины вносит вклад в последовательную подготовку
бакалавра к будущей профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология:
общекультурные компетенции ( О К ):
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
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межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты
Семинарии должны:
Знать:
 основные характеристики грамматического строя современного
иностранного языка (на выбор студента);
 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:

навыками самостоятельного анализа богословского материала на
иностранном языке (на выбор студента);

технологиями приобретения, использования и обновления знаний с
использованием иностранного языка (на выбор студента).
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 5
Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании
компетенции ОК – 5
на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
«Церковнославянский язык», «Русский язык и культура речи / Стилистика
русского языка»,
на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
«Церковнославянский язык», «Русский язык и культура речи / Стилистика
русского языка».
дисциплины
Иностранный язык
Риторика

1
Х

2
Х

3

семестры
4
5
Х

6

7

8

Х
3

Церковнославянский
язык
Латинский язык
Древнегреческий язык
Русский язык и
культура речи /
Стилистика русского
языка
Русская литература /
Всемирная литература
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации /
Второй иностранный
язык
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 5 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 5.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 6
Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании
компетенции ОК – 6
на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Введение в
библеистику» и «Литургика»,
на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное
Писание Ветхого Завета», «Литургика», и практикой «Пастырскоориентированная
учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (богослужебная)».
дисциплины
Иностранный язык
Введение в
библеистику
Священное Писание
Ветхого Завета
Священное Писание

1
Х
Х

2
Х

3

семестры
4
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

7

8

Х
4

Нового Завета
Литургика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Русская религиозная
мысль
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Психология религии
Миссиология /
Православная миссия
на территории России
История Поместных
Церквей /
Православие на
Балканах
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

5

(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 6 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 6.
Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 3
Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании
компетенции ОПК – 3
на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История»,
«Русский язык и культура речи» / «Стилистика русского языка»,
на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Философия»,
«Русский язык и культура речи» / «Стилистика русского языка».
дисциплины
История
Философия
Иностранный язык
Апологетика
Риторика
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Русский язык и
культура речи /
Стилистика русского
языка

1
Х
Х

2

3

Х
Х

Х

семестры
4
5

6

7

8

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

6

Русская литература /
Всемирная
литература
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации /
Второй иностранный
язык
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Психология религии
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 3 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОПК – 3.
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4. Структура и содержание дисциплины
4. 1. Структура дисциплины
Иностранный язык 1 – Английский язык

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Всего (час.)

СРС (час.)

Практические
занятия (час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Лекции (час.)

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.

Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Модуль 1. About Myself (My Home Town, Occupation and Free Time Activities). Обо мне.
(Мой родной город, род занятий и свободное времяпровождение)
1.1

1.2

1.3

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.
Тема 2. What Do you Do? (Чем ты занимаешься?)
Грамматический материал: The Present Simple.
Лексический материал: Профессии. Повседневные
обязанности. Рассказ о рабочем/учебном дне.
Тема 3. Free Time. (Свободное время).
Грамматический материал: Использование глаголов like,
love (+ Ving), want (+ to V). Наречия частотности.
Лексический материал: Предлоги времени. Работа над
темой «Free Time».

1

1

3

1

4

Выполнение
устных
и
письменных
заданий.
Фронтальный
опрос.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.

1

2

3

1

4

Выполнение
устных
и
письменных
заданий.
Аудирование.

1

3

3

1

4

Выполнение
устных
и
письменных
заданий.
Вопросы на понимание
прочитанного
текста.
Устное
монологическое
8

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.

1

4-5

6

2

8

Выполнение
устных
и
письменных
заданий.
Фронтальный опрос.
Тест по пройденным темам.
Аудирование.

Модуль 2. My Travel Story / My Pilgrimage
1.5

1.6

1.7

1.8

Тема 1 Asking for and Giving Directions. (Как спросить и
указать путь).
Грамматический материал: Оборот there is \ there are
(вопросительные
предложения).
Предлоги
места.
Лексический материал: Работа над темой «Asking for and
Giving Directions» (Как спросить и указать путь).
Тема 2. Asking for and Giving Directions. (Как спросить и
указать путь).
Грамматический материал: Модальный глагол can / can’t.
Предлоги места: повторение. Лексический материал:
Работа над темой «Asking for and Giving Directions» (Как
спросить и указать путь).

Тема 3. Travelling. (Путешествие).
Грамматический материал: The Past Simple. (Простое
прошедшее
время).
Использование,
образование,
правильные и неправильные глаголы. Лексический
материал: Работа над темой «Going on Holiday.»
(Путешествие в отпуске (на каникулах).
Тема 4. A Pilgrimage. (Паломничество).
Грамматический материал: The Past Simple. (Простое
прошедшее время). Вопросительные и отрицательные
вопросы. Лексический материал: Работа над темой «A

I

6

3

1

4

Выполнение
устных
письменных заданий.
Аудирование.

и

1

7

3

1

4

Фронтальный
опрос.
Выполнение заданий на
понимание просмотренного
видеоматериала.
Диалогическое
высказывание
по
теме
урока.

1

8

3

1

4

Выполнение
устных
и
письменных заданий.
Аудирование. Вопросы на
понимание прочитанного
текста.

1

9-10

6

2

8

Фронтальный опрос.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.
Тест по пройденным темам.
9

Pilgrimage». (Паломничество).

Рассказ на тему «My Travel
Story» «История о моем
путешествии».

Модуль 3. The Church in my Home Town / Village. (Храм в моем родном городе / деревне)
1.9

Тема 1. In the Church. (В храме).
Грамматический материал: Passive Voice (страдательный
залог. Present Simple Passive. Past Simple Passive.
Лексический материал: Работа над темой «In the Church»
(«В храме»).

11

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Аудирование. Вопросы на
понимание прочитанного
текста.

1.10

Тема 2. In the Church. (В храме).
Грамматический
материал:
Passive
Voice
(Страдательный залог). Present Simple Passive. Past Simple
Passive.. Лексический материал: работа над темой «In the
Church» («В храме»).

12

3

1

4

Аудирование. Выполнение
письменных
и
устных
упражнений. Вопросы на
понимание прочитанного
текста.

1.11

Тема 3. In the Church. (В храме).
Грамматический материал: Предлоги, выполняющие
грамматическую функцию of, to, by. Лексический
материал:
Проповедь
на
тему
«Дмитриевская
родительская суббота». Работа над темой «In the Church»
(«В храме»).
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.
Лексический материал: Работа над устной темой «The
Church in my Home Town / Village.

13

3

1

4

Вопросы на понимание
прочитанного
текста.
Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Аудирование.

14-15

6

2

8

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».

1.12

10

Модуль 4. In the Shop. / В магазине
1.13

1.14

Тема 1. Dialogues in the Shop. (Диалоги в магазине).
Грамматический материал: Указательные местоимения
this, that, these, those. Лексический материал: «Dialogues
in the Shop». (Диалоги в магазине).
Тема 2. Dialogues in the Shop. (Диалоги в магазине).
Грамматический материал: Present Continuous Tense.
Лексический материал: Работа над темой «Dialogues in
the Shop». (Диалоги в магазине).

16

3

1

4

17-18

6

2

8

Промежуточная аттестация

36
54

18

108

Фронтальный опрос.
Выполнение письменных и
устных упражнений.
Аудирование.
Выполнение письменных и
устных упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.
Диалогическое
высказывание по теме
урока. Тест по пройденным
темам. Аудирование.
Экзамен

Итого за 1 семестр
Модуль 5. Studying. (Обучение)
2.1

2.2

2.3

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?).
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

1

3

1

4

Выполнение письменных и
устных упражнений.
Аудирование.

2

2

3

1

4

Выполнение письменных и
устных упражнений.
Аудирование.

Тема 3. Orthodox Theological Study in the USA.

2

3

3

1

4

Фронтальный опрос.
11

2.4

(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».
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 «Саратовская
православная духовная семинария».

Выполнение заданий на
понимание просмотренного
видеоматериала.
2

4-5

6

2

8

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 6. American Orthodox Saints. (Православные святые Америки)
2.5

2.6

2.7

2.8

Тема 1. The Beatitudes. (Заповеди Блаженства).
Грамматический материал: Future Simple Tense.
(Будущее простое время). Лексический материал: Работа
над темой «The Beatitudes». (Заповеди Блаженства).
Тема 2. Saint Herman of Alaska. (Преподобный Герман
Аляскинский).
Грамматический материал: Future Simple Tense.
(Будущее простое время). Повторение. Лексический
материал: Работа над темой «Saint Herman of Alaska».
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».
Тема 4. St. Innocent of Alaska. (Митрополит
Московский).
Грамматический материал: Конструкция be going to,
would like to. Лексический материал: Работа над темой
«St. Innocent of Alaska».

2

6

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Аудирование.

2

7

3

1

4

Вопросы на понимание
прочитанного текста.

2

8

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.

2

9-10

6

2

8

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.
Тест по пройденным темам.
Рассказ на тему «Venerable
12

Herman of Alaska».
Модуль 7. British Orthodox Saints. (Британские православные святые)
2.9

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

11

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.

2.10

Тема 2. British Orthodox Saints.
Грамматический материал: Present Perfect
Лексический материал: Работа над темой:
Orthodox Saints.

2

12

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.

2

13-14

6

2

8

Аудирование. Вопросы на
понимание прочитанного
текста
Тест по пройденным темам.
Перевод текста «St. Alban.
The Protomartyr of Britain»..

2.11

Tense.
British

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».

Модуль 8. My Patron Saint
2.12

2.13

2.14

Тема 1. The Lord’s Prayer. (Молитва Господня).
Грамматический материал: Превосходная степень
сравнения прилагательных. Лексический материал: The
Lord’s Prayer.
Тема 2. My Patron Saint. (Мой святой покровитель).
Грамматический материал: a lot of, many, much, some,
any, a bit of. Лексический материал: Работа над темой:
«My Patron Saint».
Тема 3. My Patron Saint. (Мой святой покровитель).
Грамматический
материал:
Модальный
глагол
should/shouldn’t. Наречие. Лексический материал: Работа
над темой: «My Patron Saint».

2

15

3

1

4

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Аудирование.

2

16

3

1

4

2

17-18

6

2

8

Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Вопросы на понимание
прочитанного текста.
Выполнение письменных и
устных
упражнений.
Монологическое
высказывание «My Patron
13

Промежуточная аттестация:

36

Итого за 2 семестр

54

18

108

ИТОГО:

108

36

216

Saint».
Тест по пройденным темам.
Рассказ на тему «My Patron
Saint».
Экзамен
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
1 семестр
№

1.1

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).
Грамматический материал: Глагол to be. Оборот there is/there are (утвердительные предложения).
Тема 1. Where are
Выполнение устных и письменных заданий. Фронтальный опрос. Лексический материал: Приветствие,
you from? (Откуда
знакомство. Названия стран и национальностей. Описание родного города/родной деревни. Чтение текста.
Вы родом?)
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: The Present Simple. Использование, образование. 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.
Домашнее задание: стр. 147, The Present Simple: ex. 1, ex. 2; Revision: ex. 1, ex. 2, ex. 3.

1.3

Тема 3. Free Time.
(Свободное время).

Грамматический материал: Использование глаголов like, love (+ Ving), want (+ to V). Наречия частотности
always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Выполнение устных и письменных заданий.
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.
Домашнее задание: стр. 147, The Present Simple: ex. 1, ex. 2; Revision: ex. 1, ex. 2, ex. 3.

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.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 2627. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 27, упр. 18.
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Модуль 2. My Travel Story / My Pilgrimage.
Грамматический материал: Повторение материала по теме «Оборот Is there \ Are there (вопросительные
предложения). Предлоги места. Выполнение устных и письменных заданий. Лексический материал: Работа
над темой «Asking for and Giving Directions» (Как спросить и указать путь). Выполнение устных и письменных
заданий. Аудирование. Развитие навыка диалогической речи.
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.

1.5

Тема 1 Asking for
and Giving
Directions. (Как
спросить и указать
путь).

1.6

Тема 2. Asking for
and Giving
Directions. (Как
спросить и указать
путь).

Грамматический материал: Введение и активизация материала по теме: «Модальный глагол can / can’t».
Предлоги места: повторение. Лексический материал: Работа над темой «Asking for and Giving Directions»
(Как спросить и указать путь). Фронтальный опрос. Выполнение заданий на понимание просмотренного
видеоматериала. Диалогическое высказывание по теме урока.
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.

1.7

Тема 3. Travelling.
(Путешествия).

Грамматический материал: The Past Simple. (Простое прошедшее 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.

1.8

Тема 4. A
Pilgrimage.
(Паломничество).

1.9

Грамматический материал: The Past Simple. (Простое прошедшее время). Вопросительные и отрицательные
вопросы. Выполнение устных и письменных заданий. Лексический материал: Работа над темой «A
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.

Модуль 3. The Church in my Home Town / Village. (Храм в моем родном городе / деревне).
Тема 1. In the Грамматический материал: Passive Voice (страдательный залог). Present Simple Passive. Past Simple Passive.
Использование, формирование, способы перевода страдательного залога в настоящем простом (Present Simple)
Church. (В храме).
и прошедшем простом (Past Simple) временах. Лексический материал: Работа над темой «In the Church» («В
храме»). Введение и активизация лексического материала по теме. Лексико-грамматический анализ, чтение и
16

1.10

Тема 2. In the
Church. (В храме).

1.11

Тема 3. In the
Church. (В храме).

1.12

Тема 4. The Church
in my Home Town /
Village. (Храм в
моем родном городе
/ деревне).

1.13

1.14

перевод текста «In the Church». Вопросы на понимание прочитанного текста.
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Kulikova G.N. English Textbook for Theological
Schools: стр. 92-96; лексический материал – 100-108. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 100-102, чтение и перевод текста.
Грамматический материал: Повторение материала по теме «Passive Voice (Страдательный залог). Present
Simple Passive. Past Simple Passive». Выполнение устных и письменных заданий. 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.
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Kulikova G.N. English Textbook for Theological
Schools: стр. 92-96; лексический материал – 100-108. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 100-102, чтение и перевод текста.
Грамматический материал: Предлоги, выполняющие грамматическую функцию of, to, by. Использование,
особенности перевода. Лексический материал: Введение нового лексического материала, слушание
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. 94. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 97, упр. 10.
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.
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 к тестированию по темам Раздела 3.

Модуль 4. In the Shop. \ В магазине.
Тема 1. Dialogues in Грамматический материал: Указательные местоимения this, that, these, those. Фронтальный опрос.
the Shop. (Диалоги Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: «Dialogues in the Shop». (Диалоги в
магазине). Аудирование.
в магазине).
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 45, стр.
154; лексический материал – стр. 44-45, 48-49. Домашнее задание: Outcomes Elementary Student’s book: стр.
154, упр. 1 (Revision).
Тема 2. Dialogues in Грамматический материал: Present Continuous Tense. Формирование, использование. Выполнение
the Shop. (Диалоги письменных и устных упражнений. Лексический материал: Работа над темой «Dialogues in the Shop».
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в магазине).

(Диалоги в магазине). Чтение и обсуждение текста по теме.
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 47, стр.
154; лексический материал – стр. 46, 49. Домашнее задание: Outcomes Elementary Student’s book: стр. 154,
упр. 2 (Revision).

2 семестр
№

Название темы
2.1

2.2

2.3

2.4

Содержание
Модуль 5. Studying. (Обучение).
Грамматический материал: Adjectives and modifiers quite, really, not very. (Прилагательные и модификаторы
Тема 1. Subjects
quite, really, not very). Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Названия
and Courses.
предметов. Работа над темой «How is the course going?» (Как проходит курс обучения?) Фронтальный опрос.
(Предметы и
Слушание диалогов, выполнение упражнений на понимание услышанного.
курсы обучения).
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.
Грамматический материал: Comparative adjectives. (Сравнительная степень прилагательных). Образование,
Тема 2. Молитва
использование. Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Чтение и слушание
«It is truly meet...»
(«Достойно есть»). 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...».
Грамматический материал: Модальный глагол must, have to / don’t have to. Использование, особенности
Тема 3. Orthodox
Theological Study in перевода. Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Работа с видеоматериалом
«St. Vladimir’s Orthodox Seminary». Введение нового лексического материала. Просмотр обзорного
the USA.
видеофильма о Свято-Владимирской семинарии. Ответы на вопросы преподавателя по содержанию
(Православное
просмотренного фильма.
богословское
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 61, стр.
образование в
156; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: Outcomes
США).
Elementary Student’s book: стр. 156, упр. 1.
Грамматический материал: Модальный глагол have to / don’t have to. Выполнение упражнений на повторение
Тема 4. Saratov
грамматического материала. Лексический материал: работа над темой «Саратовская православная духовная
Orthodox
семинария». Ведение и активизация нового лексического материала. Чтение и обсуждение текста по теме
Theological
урока.
Seminary.
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 61, стр.
Саратовская
156; лексический материал – дополнительный материал преподавателя. Домашнее задание: Подготовка
православная
устного сообщения “Saratov Orthodox Theological Seminary”, образец см. в пункте 7 «Фонд оценочных средств
духовная
18

семинария.

2.5

Тема 1. The
Beatitudes.
(Заповеди
Блаженства).

2.6

Тема 2. Saint
Herman of Alaska.
(Преподобный
Герман
Аляскинский).

2.7

Тема 3. Saint
Herman of Alaska.
(Преподобный
Герман
Аляскинский).

2.8

Тема 4. St. Innocent
of Alaska.
(Святитель
Иннокентий
Аляскинский,
Митрополит
Московский).

2.9

Тема 1. Origination
of Orthodoxy in
Britain.

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины», раздела 5.
Подготовка к тестированию по темам раздела 5.
Модуль 6. American Orthodox Saints. (Православные святые Америки).
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.
Грамматический материал: Future Simple Tense. (Будущее простое время). Повторение. Лексический
материал: Работа над темой «Saint Herman of Alaska». Введение и активизация нового лексического материала.
Чтение текста, выполнение заданий на понимание текста.
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. 164-165. Домашнее
задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, перевод текста, стр. 164-165.
Грамматический материал: Конструкции be going to, would like to. Формирование, использование.
Выполнение письменных и устных упражнений. Лексический материал: Работа над темой «Saint Herman of
Alaska». 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;
лексический материал – Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 164-165. Домашнее
задание: 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».
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.
Модуль 7. British Orthodox Saints. (Британские православные святые).
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.
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(Зарождение
Православия в
Британии).

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).

2.10

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.

2.11

Тема 3. Interview
with a British
Priest. (Беседа с
православным
британским
священником).

Лексический материал: The Troparion of Resurrection. (Тропарь Воскресения). Слушание. Чтение. Лексикограмматический 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)”.

2.12

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

2.13

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

2.14

Тема 3. My Patron
Saint. (Мой святой
покровитель).

Модуль 8. My Patron Saint.
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 ”.
Грамматический материал: Квантификаторы a lot of, many, much, some, any, a bit of. Особенности
использования. Выполнение письменных и устных упражнений. Наречие. Формирование: суффикс –ly.
Активизация грамматического материала: выполнение устных и письменных упражнений. Лексический
материал: Работа над темой: «My Patron Saint».
Самостоятельная работа. Материал урока: грамматика - Outcomes Elementary Student’s book: стр. 160, 164;
лексический материал – дополнительный материал преподавателя.
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)».
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Иностранный язык 2 – Немецкий язык

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Виды и основные формы глаголов

Модуль 1. Глаголы в немецком языке
1
1

Всего (час.)

СРС (час.)

Практические
занятия (час.)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Лекции (час.)

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.

3

1

4

Устный опрос
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу

Вспомогательные и модальные глаголы

1

2

3

1

4

Действительный залог (Aktiv)

1

3

3

1

4

1

4-5

6

2

8

3

1

4

Страдательный залог (Passiv)

Главные члены предложения

Модуль 2. Предложение в немецком языке
1
6

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттест. (по семестрам)

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Виды подлежащего и сказуемого

1

7

3

1

4

1

8-9

6

2

8

3

1

4

Группа существительного

Модуль 3. Распространенное определение
1
10

Причастие в немецком языке
Причастие в роли левого определения

1

11

3

1

4

1

12-13

6

2

8

Распространенное определение

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу

Модуль 4. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения

1.11

1.12

1.13
1.14

Понятие сложного предложения

Придаточные предложения

Алгоритм анализа сложного предложения
Незавершенные («разорванные») отрезки

1

14

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

1

15

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

1

16

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

1

17-18

6

2

8

Выполнение устных и
письменных заданий.
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Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу
Промежуточная аттестация

36

Итого за 1 семестр:

2.1

Модуль 5 . «Я – семинарист»
2
1–2
Личные данные и семейное положение семинариста
2

2.2

2.3

2.5
2.6

54

18

144

6

2

8

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

9

3

12

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу

6

2

8

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

9

3

12

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.

Организация учебного процесса в ВУЗе

СПДС как место обучения

Модуль 6. Обучение в теологическом ВУЗе
2
6–7

2
2.4

3-5

8 – 10

Моя учеба в СПДС

Немецкий язык как средство коммуникации
Немецкий язык как родной. Диалекты

Модуль 7. Немецкий язык
2
11

2

12

Экзамен
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Фронтальный опрос.
2
2.7

2.8

2.9

2.10

13-14

6

2

8

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

Немецкий язык как иностранный

Географическое положение Германии

Государственный строй Германии

Модуль 8. Страна изучаемого языка
2
15

2

16

3

1

4

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.

2

17-18

6

2

8

Выполнение устных и
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Вопросно-ответная беседа
по изученному материалу
Экзамен

Церкви и религиозные общины Германии

Промежуточная аттестация

36

Итого за 2 семестр

54

18

108

ИТОГО:

108

36

216

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

Название темы

Содержание
1 семестр
Модуль 1. Глаголы в немецком языке

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.
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1.2
Вспомогательные и модальные глаголы
1.3

Действительный залог (Aktiv)

1.4

Страдательный залог (Passiv)

Основные формы вспомогательных и модальных глаголов, их значение, формальные
признаки и порядок употребления при образовании временных форм сказуемого и
выражении модальности.
Понятие, значение, формальные признаки, порядок образования и перевода на русский
язык временных форм сказуемого в действительном залоге („Aktiv“).
Понятие, значение, формальные признаки, порядок образования и перевода на русский
язык временных форм сказуемого в страдательном залоге („Passiv“).

Модуль 2. Предложение в немецком языке
1.5

Главные члены предложения

1.6

Виды подлежащего и сказуемого

Синтаксические особенности расположения главных членов предложения в немецком
языке. Виды предложений и порядок слов.
Понятие, виды, значение и грамматические функции подлежащего и сказуемого как
главных членов предложения в немецком языке.
Понятие «группы существительного». Группа существительного в роли подлежащего.
Понятие левого и правого определений, их формальные признаки порядок расположения и
особенности перевода на русский язык.

1.7
Группа существительного

Модуль 3. Распространенное определение
1.8
Причастие в немецком языке
1.9

Причастие в роли левого определения

1.10
Распространенное определение

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.
Формальные признаки и порядок употребления причастий настоящего и прошедшего
времени в роли левого определения к существительному.
Понятие «распространенного определения», его формальные признаки и порядок
грамматического анализа. Особенности в последовательности перевода компонентов
распространенного определения на русский язык.

Модуль 4. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения
1.11
Понятие сложного предложения
1.12

Придаточные 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.
Формальные признаки придаточного предложения в немецком языке. Наиболее
употребительные союзы и омонимы. Виды придаточных предложений.
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1.13
1.14

Понятие «отрезка» в сложном предложении. Виды отрезков, порядок их употребления,
грамматического анализа и перевода на русский язык
Особенности грамматического анализа и перевода на русский язык «незавершенных»
(«разорванных») отрезков сложного предложения.
2 семестр

Алгоритм анализа сложного
предложения
Незавершенные («разорванные»)
отрезки

Модуль 5. Я – семинарист
2.1

Личные данные и семейное положение
семинариста

2.2
Организация учебного процесса в ВУЗе

Характеристики семейного положения семинариста. Генеалогическое древо, состав семьи,
описание членов семьи, родных и близких семинариста.
Понятие о высшей школе. Типы ВУЗов. Формы обучения, направления подготовки, уровни
образования. Виды учебных предметов. Терминология.

Модуль 6. Обучение в теологическом ВУЗе
2.3
СПДС как место обучения
2.4
Моя учеба в СПДС

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.
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

2.5

Немецкий язык как средство
коммуникации

2.6
Немецкий язык как родной. Диалекты

2.7

Немецкий язык как иностранный

Роль и место немецкого языка как средства коммуникации в системе общеевропейских
языков. Тенденции в развитии и расширении употребления немецкого языка в Европе.
Мотивации в изучении немецкого языка.
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
распространенные диалекты в немецком языке.
Места проживания и численность населения, изучающего и использующего немецкий язык
в качестве иностранного. Позиционирование национальных групп и особенности
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мотивации в изучении немецкого языка в качестве иностранного или «второго» языка
(языка страны пребывания).
Модуль 8. Страна изучаемого языка
2.8
Географическое положение Германии
2.9
Государственный строй Германии
2.10
Церкви и религиозные общины
Германии

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.
Государственно-административное устройство Германии. Особенности административного
и территориального деления. Важнейшие органы законодательной, исполнительной и
судебной власти. Легислатурные периоды и функциональные обязанности основных
ветвей власти.
Роль и функциональные особенности церкви в Германии. Краткая характеристика
христианских и других религиозных общин. Процентное соотношение верующих в
численности религиозных конфессий. Социальная и просветительская деятельность
христианских религиозных общин
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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 научноисследовательского 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
информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
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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 (семинарских) занятий, проведения фронтальных
опросов, выполнения устных и письменных заданий и упражнений.
Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к
аудиторным, в том числе и практическим (семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) 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
(семинарским) 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 (семинарские) 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.
5. Работа с Интернет-ресурсами соответствующего уровня по изучаемой
тематике.
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6. Систематизация усвоенного
промежуточной аттестации.

учебного

материала

и

подготовка

к

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
Иностранный язык 1 – Английский язык
7.1 Вопросы к контрольным работам
1 семестр
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1.
1. Test
1) Complete the conversations with the words below.
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Are you
It’s

the capital
your dad

I’m
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.
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
31

………………………………………………………………………

2. Listening: Outcomes Elementary Student’s Book, p. 29, ex. R 1.4 (a, b).
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2.
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
1. be
2. have
3. do
4. —
5. —
6. —
7. get
8. stay
9. arrive

Past Simple
—
—
—
went
saw
bought
—
—
—

3) Underline the word in each group which doesn’t go with the verb:
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.
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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.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 3.
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.
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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.
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.

Текущий контроль успеваемости по Модулю 4.
1. Test
1) Circle the correct word:
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1. This / These shoes are very comfortable.
2. This / These young man is my friend.
3. This / These was my grandfather’s house.
4. This / These shop sells very good toys.
5. This / These books are from the library.
2) Complete the sentences with that / those.
1. I paid €1 for …………………… shirt.
2. Excuse me. How much are ………….. apples?
3. Did you hear what …………….. man said?
4. Are …………… boots leather?
5. Is …………… your bag?
3) 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).

4) Choose the correct form (Present Simple or Present Continuous) of the verb in each
sentence:
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.
5) Complete the conversation with the phrases.
At the Bakery
Can I have some …
How much …
How much ….
Anything else?
What are they made of?
How many
You: Excuse me. 1. ……………………… are those cakes?
Shopkeeper: These white ones?
You: No, those yellow ones.
Shopkeeper: These? 50 cents for one.
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You: 2. ……………………………………….?
Shopkeeper: Eggs, sugar, flour and orange jam.
You: Ok.
Shopkeeper: 3. ………………………. Would you like?
You: Five, please.
Shopkeeper: Here you are. 4. …………………….?
You: 5. ……………………………… bread, please?
Shopkeeper: 6. ……………………………….. would you like?
You: One loaf is fine.
Shopkeeper: That’s € 3 for all. Thank you.

2. Listening (Аудирование.): Outcomes Elementary Student’s Book, p. 57, ex. R 3.4 (1).
2 семестр
Текущий контроль успеваемости по Модулю 5.
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
36

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 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 6.
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)
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)
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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 7.
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?
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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).
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).

Текущий контроль успеваемости по Модулю 8.
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.
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.
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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 «The saint». Вопросы и примерные ответы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

What saint do you especially venerate?
Where was he born? What family was he born into?
What are the most interesting facts of his life?
What was his mission in the Church?
When was he canonized?
Where do his relics repose?
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.
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.

7.2 Примерные тесты по дисциплине
1 семестр
Итоговый тест по дисциплине за 1 семестр состоит из тестов по
Модулям 1-4.
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2 семестр
Итоговый тест по дисциплине за 1 семестр состоит из тестов по
Модулям 5-8.
7.3. Примерные темы эссе и рефератов
Эссе и рефераты
предусмотрены.

по

дисциплине

«Иностранный

язык»

не

7.4 Вопросы для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Программа экзамена для 1 семестра
Итоговый контроль в 1-ом семестре осуществляется в ходе экзамена,
который включает:
1. Чтение текста без словаря. Объем текста: 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.
3. Монологическое высказывание по заданной теме.
The Holy Dormition Pscov-Caves Monastery
The Holy Dormition Pscov-Caves monastery is located 50 kilometers to the west of the
city of Pscov, near the border of Estonia and 340 kilometers from St. Petersburg.

The monastery was founded on August, 15/28th , 1473. On that day the
monastery’s founder, St. Jonah (Shesnik) consecrated the church of the Dormition of the
Most Holy Mother of God.
But the monastic life began there earlier, when a few hermits 1 came to live in the
caves. The holy relics of one of them, St. Mark, the desert-dweller2, rest in the caves.
Many people come to venerate 3 them. According to the monastery’s chronicle 4, the Most
Pure Mother Herself chose this place and blessed it.
The monastery gradually grew in size and reputation. The 16th century was the
time of its flourishing5 (under Abbot Cornelius).
In 1920 the town of Pechery was given to Estonia and the monastery occured
outside Russia. But the church services never ceased.
1

hermit - отшельник
desert-dweller - пустынник
3
venerate – поклониться, почитать
4
chronicle - летопись
5
flourish – процветать, преуспевать; flourishing - расцвет
2
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After the Second World War, in the 50s, the revival of the monastery began, and
Archimandrite Alipy (Voronov) contributed much to it. During those years the spiritual
life of the monastery also flourished. Many ascetis and elders were gathered here. Among
them are Archimandrite Ioann (Krestiankin) and Archimandrite Adrian (Kirsanov).
Now the monastery has ten churches. There are an icon-painting and an iconrestoration workshops1 and a Sunday school. The monastic community numbers over 90
people. The monastery is also famous for its children’s choir.

Примерные вопросы к тексту для беседы с преподавателем:
1.Where is the Holy Dormition Pscov-Caves monastery located?
2. When was it founded? Who was its founder?
3. How did monastic life begin in that area?
4. What were the periods of the monastery’s flourishing?
5. What is the monastery like today?
Перечень тем, выносимых на экзамен:
1.
2.
3.

Тема «Рассказ о себе»
Тема «История путешествия / паломничества»
Тема «Храм в моем родном городе (деревне)»
Программа экзамена для 2 семестра

Итоговый контроль во 2-ом семестре осуществляется в ходе экзамена,
который включает:
1. Чтение текста без словаря. Объем текста: 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.
Пример экзаменационного текста и вопросов для беседы:
The History of Theological Education in America
2

In the fall of 1794, eight Russian monks arrived in Alaska and sowed the seeds of
Orthodox Christianity. Understanding the need for a center of theological and pastoral training,
they established a school on Kodiak Island. A few decades later a seminary was founded in Sitka
by the His Grace, Archimandrite Innocent (Veniaminov), then bishop in Alaska, later
Metropolitan of Moscow.

1
2

workshop - мастерская
fall – (амер.) осень
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Throughout1 the nineteenth century the Orthodox Church in America steadily grew. It
remained basicly an immigrant community. Bishops and priests were sent from abroad,
primarily2 from Russia. In 1905 Archbishop Tikhon, later Patriarch of Moscow (+1925), decided
to establish a permanent seminary. It opened in 1905 and during the eighteen years of its
existence3 produced several generations of priests.
The Russian Revolution of 1917 caused 4 a deep crisis in the life of Orthodox Christians
in America. The Church here could not receive financial support from Russia any longer. And
the seminary had to close its doors in 1923.
In October 1937, at the “Sixth All-American Church Sobor” reopening 5 of the seminary
was proposed. The seminary was given the name of “St. Vladimir” - after the prince who in AD
988 introduced6 Orthodox Christianity to the Kievan Rus. The classes began On October 3,
1938.
St. Vladimir's Seminary is an institition of higher theological education. The normal
course of studies is three years, after the University. The graduates get a Master’s degree in
Theology. In fact, the majority of the seminary students come from either7 abroad (from Russia,
the Ukraine, the Middle East or some Eastern European countries) or they are converts 8.

Примерные вопросы к тексту для беседы с экзаменатором:
1. Who were the first Orthodox enlighteners of America?
2. Where was the first Orthodox theological seminary in America established?
Who was its founder?
3. What kind of community was the Orthodox Church in America in the 19 th
century?
4. Who opened the permanent seminary? Why?
5. Why did the seminary have to close in 1923?
6. Where and when did St. Vladimir's Seminary open?
7. What degree do the graduates get?
Перечень тем, выносимых на экзамен:
1. Тема «Саратовская православная духовная семинария»
2. Тема «Мой святой покровитель»

1

Throughout – на протяжении
primarily – в основном
3
existence - существование
4
cause – вызывать, быть причиной
5
reopening – повторное открытие
6
introduce - вводить
7
either ... or – либо … либо
8
convert - обращенный
2
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Иностранный язык 2 – Немецкий язык
7.1. Вопросы к контрольным работам
В качестве осуществления текущего контроля успеваемости и усвоения
учебного материала по соответствующим разделам Тематического плана в 1
семестре предполагается проведение устной вопросно-ответной беседы на
родном языке по изученному теоретическому материалу. При этом контроль
за приобретенными в ходе изучения дисциплины умениями и навыками
осуществляется путем устного выполнения контрольных грамматических
упражнений учебника или раздаточного материала преподавателя. Во 2
семестре осуществление текущего контроля успеваемости и усвоения
учебного материала реализуется путем проведения вопросно-ответной
беседы по содержанию тематических разделов на немецком языке.
7.2. 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.
Грамматический тест по дисциплине
«Иностранный язык» (немецкий)
1 семестр
Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы теста:
1. Три основные формы глагола в немецком языке („Infinitiv“, „Präteritum“
и „Partizip II“) служат для образования:
a) всех возможных форм сказуемого;
b) только модальных конструкций сказуемого;
c) только переходных и непереходных видов глаголов.
2. Временные формы сказуемого в прошедшем („Perfekt“ или
“Plusquamperfekt“) и будущем („Futurum“) времени образуются в
немецком языке с помощью:
a) отделяемых и неотделяемых приставок;
b) причастий настоящего („Partizip I“) времени;
c)вспомогательных глаголов („haben“, „sein“ или „werden“).
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3. 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 времени.
4. Для образования временных форм сказуемого в страдательном залоге
(„Vorgangspassiv“, „Zustandspassiv“, „Infinitivpassiv“) употребляются:
a) вспомогательный глагол „haben“ в сочетании с
„Partizip II“
основного глагола;
b) вспомогательные глаголы
„werden“ или „sein“, в сочетании с
«Partizip II“ основного глагола (+ модальные глаголы);
c) только модальные глаголы.
5. Время
сказуемого,
выраженного
страдательным
залогом
(„Vorgangspassiv“, „Zustandspassiv“, „Infinitivpassiv“) определяется:
a) по окончанию вспомогательного глагола;
b) по приставке вспомогательного глагола;
c) по временной форме вспомогательного или модального глаголов.
6. Модальные конструкции сказуемого в любой временной форме служат:
a) для выражения отношения к действию;
b) определения грамматического рода имен существительных;
c) грамматического анализа и перевода сложных существительных.
7. В простом повествовательном предложении строго определенное место
всегда занимает:
a) только подлежащее;
b) только сказуемое;
c) только второстепенные члены предложения.
8. Вопросительные предложения начинаются:
a) всегда только с подлежащего;
b) с неизменяемой части сказуемого в виде „Infinitiv“ или „Partizip II“ ;
c) с вопросительного слова или изменяемой части сказуемого в виде
вспомогательного глагола.
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9. 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.
10. 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.
11. Основным
(определяемым)
существительного является его:

компонентом

любого

сложного

a) первый компонент;
b) соединительный элемент;
c) последний компонент.
12. 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.
13. 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“).
14. Сложноподчиненные предложения состоят:
a) из нескольких простых предложений;
b) из главного и придаточного предложений;
c) только из нескольких придаточных предложений.
15. Виды придаточных предложений определяются в зависимости:
a) от значения и перевода подчинительных союзов;
b) от вида порядка слов в предложениях;
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c) от вида временной формы сказуемого в главном предложении.
16. 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.
17. В понятие так называемого
предложения входит:

«отрезка»

сложноподчиненного

a) только группа существительного;
b) только глаголы, образующие различные формы сказуемого;
c) любая группа слов, выделенная знаками препинания
выступающая в качестве части сложного предложения.
18. Все
виды подчинительных
предложениях служат только:

союзов

в

и

сложноподчиненных

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.
19. Так называемые «Инфинитивные обороты» образуются с помощью
употребления частиц „um“, „statt“ или „ohne“ в начале оборота и 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 основного (смыслового)
глагола,
стоящего в („Infinitiv“) с обязательным наличием частицы „zu“
перед ним.
20. Причастные обороты в немецком предложении представляют собой:
a) главное предложение в составе сложноподчиненного предложения;
b) только придаточное предложение в составе сложноподчиненного
предложения;
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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» (немецкий)
2 семестр
Подготовьте письменные 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. Sind Sie Tages – oder Fernstudent?
a) Ich bin Direkt – oder Tagesstudent.
b) Ich bin Abendstudent.
c) Ich bin Fernstudent.
3. Lernen Sie Deutsch als ein Lehrfach (Nebenfach) oder als ein Spezialfach
(Hauptfach)?
a) Ich lerne Deutsch als ein Haupt – oder Spezialfach.
b) Ich lerne Deutsch als ein Lehr – oder Nebenfach.
c) Ich lerne Deutsch als Hobby.
4. Warum lernen Sie Deutsch?
a) Ich lerne Deutsch als meine Muttersprache.
b) Ich lerne Deutsch als Zweitsprache.
c) Ich lerne Deutsch als ein Pflichtfach.
5. Zu welcher Sprachgruppe gehört Deutsch?
a) Deutsch gehört zur indogermanischen Sprachgruppe.
b) Deutsch gehört zur baltisch-slawischen Sprachgruppe.
c) Deutsch gehört zur romanischen Sprachgruppe.
6. Wie viel Millionen Menschen 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
7. Ist Bairisch ein Regional – oder Stadtdialekt?
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a) Bairisch ist ein deutscher Stadtdialekt.
b) Bairisch ist ein Territorial – oder Regionaldialekt.
c) Bairisch ist die Zweitsprache in Deutschland.
8. Wie viel 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.
9. 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.
10. Wo liegt Deutschland?
a) Deutschland liegt in Nordeuropa
b) Deutschland liegt in Osteuropa
c) Deutschland liegt in Westeuropa.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Wer steht an der Spitze der Bundesregierung in Deutschland?
a) der deutsche Bundeskanzler (die Bundeskanzlerin)
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b) der Bundestagspräsident
c) der Bundespräsident Deutschlands.
15. 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.
16. 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.
17. Welche Kirche ist die größte christliche Konfession in Deutschland?
a) die evangelische Kirche
b) die römisch-katholische Kirche
c) die orthodoxe Kirche.
18. Wo werden in Deutschland die zukünftigen Theologen ausgebildet?
a) an den Kunst- und Musikhochschulen
b) an den Berufsakademien
c) an den Hochschulen der Kirchen und staatlichen Universitäten.
19. Aus welcher Sprache stammt das Wort „Christ“?
a) aus der altgriechischen Sprache
b) aus der hebräischen Sprache
c) aus der lateinischen Sprache.
20. Welche Religion ist zurzeit eine der größten Weltreligionen?
a) Christentum

b) Islam

c) Konfuzianismus

7.4. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
1 семестр
Вопросы к экзамену
Подготовьте устные или письменные сообщения по следующим темам:
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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
перевода на русский язык.
5. Порядок определения временной
выраженного
страдательным
„Zustandspassiv“).

формы и
залогом

вида сказуемого,
(„Vorgangspassiv“,

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 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.
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15. Наиболее распространенные виды
сложноподчиненных предложениях.

союзов

и

омонимов

в

16. Формальные признаки и виды придаточных предложений.
17. Понятие и формальные признаки так называемого «отрезка» как
составного компонента сложного предложения.
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.
2 семестр
Вопросы к экзамену
Подготовьте устные или письменные ответы на следующие вопросы:
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?
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?
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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: 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.
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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.
2.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
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 «Университетская библиотека online»).
1.

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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет






Иностранный язык 1 – Английский язык
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 Святогерманской Православной Духовной семинарии в Америке
http://www.hts.edu/ – официальный сайт Свято-Троицкой православной
семинарии в Америке
54









Иностранный язык 2 – Немецкий язык
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
http://www.goethe.de
– Goethe-Institut
- культурный институт
Федеративной Республики Германии, работающий по всему миру,
продвигающий знание немецкого языка за рубежом и развивает
международное культурное сотрудничество
http://www.hueber.de
– Hueber Verlag является посредником между
языками. Более 90 лет с программой, полностью посвященной языкам.
http://www.schubert-verlag.de – С помощью бесплатного приложения
Word + Sentence учащиеся могут специально и эффективно расширять
свой словарный запас самостоятельно. Также на сайте имеются
электронные книги на немецком языке
11. Методические указания для обучающихся

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Иностранный язык».
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория №121
(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 – 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
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№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.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype –
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton –
программное обеспечение для проведения веб-конференции,
программа для организации видеоконференций.

(лицензия
открытая
открытое
Zoom –

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
1.1. Иностранный язык 1 – Английский язык
Ключи к тестовым заданиям
(для контроля усвоения лексических и грамматических знаний по итогам
изучения тем разделов 1-6)
№

Верный вариант ответа

вопроса
Раздел 1. Тест
1)

1. I’m; 2. It’s; 3. are you; 4. The capital; 5. your dad; 6.
Where

2)

1. do; 2. do; 3. do; 4. do; 5. does; 6. do

3)

1. want; 2. like; 3. want; 4. like; 5. want

4)

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

1)

1. there, one, opposite; 2. in, on, next; 3. It, front, on

2)

1. was, were; 2. had; 3. did; 4. go; 5. see; 6. buy; 7. got; 8.
stayed; 9. arrived

3)

1. a day in Rome; 2. To Tokyo; 3. a hotel; 4. with friends; 5.
swimming

4)

1. went; 2. spent; 3. saw; 4. was; 5. stayed; 6. bought/got; 7.
had

5)

1. go; 2. did; 3. Where; 4. What, do; 5. When
Раздел 3. Тест

1)

1. was baptized by this priest; 2. is governed by the father
superior; 3. was given it for my birthday; 4. are sent to
different parishes of the diocese; 5. were written last
Monday; 6. was built 5 years ago.

2)

1. by; 2. with; 3. of; 4. with; 5. of; 6. of, to; 7. of; 8. to, of
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Раздел 4. Тест
1)

1. These; 2. This; 3. This; 4. This; 5. These

2)

1. that; 2. those; 3. that; 4. those; 5. that

3)

1. is not studying; 2. is staying in bed; 3. is taking; 4.is
doing; 5. is talking

4)

1. do; 2. Do you work; 3.run; 4. are you working on; 5. are
designing

5)

1. How much; 2. What are they made of? 3. How many; 4.
Anything else? 5. Can I have some; 6. How much
Раздел 5. Тест

1)

1. difficult; 2. modern; 3. boring; 4. expensive; 5. lazy

2)

1. taller; 2. older; 3. better; 4. more interesting; 5. more
creative

3)

1. don’t have to; 2. have to; 3. has to; 4. doesn’t have to; 5.
have to
Раздел 6. Тест

1)

1. am going to; 2. are going to; 3. is going to; 4. Are not
going to; 5. Are going to

2)

1. would like to; 2. would like to; 3.Would you like to; 4.
wouldn’t like to

3)

1. won’t; 2. will; 3. won’t; 4. will
Раздел 7. Тест

1)

1. Have you been; was; have never been; Have you visited;
haven’t; went
2. lost; has lost

2)

1. I’ve just broken a vase. 2. I haven’t seen her yet. 3. He has
already done his homework.
Раздел 8. Тест

1)

1. many; 2. much; 3. much; 4. much; 5. many; 6. much

2)

1. a few; 2. a bit of; 3. a few; 4. a bit of

3)

1. He should go to hospital. 2. They should take a day off. 3.
You should come with us. 4. We shouldn’t cancel the
meeting. 5. She should listen to his advice. 6. You shouldn’t
eat too much.
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Приложение 1.1.1
Текст для начинающих обучение.
1. Read and translate the text, using a dictionary:
The Church of the Resurrection and Golgotha
“Golgotha” is an Aramaic word which translates as the “place of the skull 1”. The site of
the crucifixion2 was a rocky hill in the shape of a skull. It was located outside the walls of
Jerusalem at the time of Christ.
The Christians of Jerusalem preserved the memory of the location of Golgotha until the
reign of Constantine, who became the first Christian Roman Emperor in 1313. When the
Emperor Constantine decided to build the Church of Resurrection, he gave orders to destroy the
idols erected 3by the Romans on the area of Golgotha. The Church was completed in 335.
Now the church is located in a crowded4 area on a small courtyard 5. It is the most
important Christian holy site 6 in Jerusalem. The centre of worship in the church is the Holy
Sepulchre7, the place of Christ’s Resurrection. The main altar here is in the care of the Greek
Orthodox Patriarchate.

2. Answer the questions to the text:
1) Is “Golgotha” a Latin word? How do we translate the word?
2) Who built the Church of Resurrection in Jerusalem? When?

1

skull - череп
crucifixion - распятие
3
erected – зд. возведенные
4
crowded – переполненный народом
5
courtyard - двор
6
holy site – святое место
7
the Holy Sepulchre [‘sepəlkə] – гроб Господень
2
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Текст для начинающих обучение.
1) Read and translate the text, using a dictionary:
A Pilgrimage of the Students of St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary
We spent a great day in the city which once stood at the heart of the Christian Empire.
We got to Constantinople by water, like generations of pilgrims before us. In the morning we
visited the Church of Hagia Irene (Holy Peace), with its graceful 1 arches and enormous
windows.
Then we had a hearty lunch at a nearby restaurant. After that we made a tour of Great
Church of Hagia Sophia (Holy Wisdom). It is impossible to describe our feelings when we first
saw the narthex and the nave. We could only admire 2 the place where so many significant 3
events of our Orthodox past took place. We were moved by 4 the famous Deisis mosaic, which
depicts Christ, the Theotokos and the Forerunner.
In the late afternoon we had time to go around the market, the Grand Bazaar, where
bought some souvenirs. At the sunset we sailed back to Halki.
A supper and a walk concluded 5 our day.

2) Answer the questions to the text:
1) What city did the students visit on Friday?
2) How did they get there?
3) Which place did they visit first?
4) Where did they go after lunch? Did they like the place?
5) What did they do in the late afternoon?
6) What did they do at the end of the day?

1

graceful – грациозный, изящный

2

admire - восхищаться

significant – значительный, важный
be moved by – быть тронутым чем-либо
5
сonclude – завершать, подытожить
3
4
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1) Read and translate the text, using a dictionary:
The Holy Dormition1 Pscov-Caves Monastery
The Holy Dormition Pscov-Caves monastery is located 50 kilometers to the west of the
city of Pscov, near the border of Estonia and 340 kilometers from St. Petersburg.
The monastery was founded on August, 15/28th , 1473. On that day the monastery’s
founder, St. Jonah (Shesnik) consecrated the church of the Dormition of the Most Holy Mother
of God. But the monastic life began there earlier, when a few hermits came to live in the caves.
The holy relics of one of them, St. Mark, the desert-dweller2, rest in the caves. Many people
come to venerate them. According to the monastery’s chronicle, the Most Pure Mother Herself
chose this place and blessed it.
The monastery gradually grew in size and reputation.The 16 th century was the time of its
flourishing3 (under Abbot Cornelius).
In 1920 the town of Pechery was given to Estonia and the monastery occured outside
Russia. But the church services never ceased.
After the Second World War, in the 50s, the revival of the monastery began, and
Archimandrite Alipy (Voronov) contributed much to it.
During those years the spiritual life of the monastery also flourished. Many ascetis and
elders were gathered here. Among them is Archimandrite Ioann (Krestiankin).
Now the monastery has ten churches. There are an icon-painting and an icon-restoration
workshops4 and a Sunday school. The monastic community numbers over 90 people. The monks
run 5a House of mercy which comprises a Pilgrim’s house and a hospice 6 for the aged monastery
workers.

2) Answer the questions to the text:
1) Where is The Holy Dormition Pscov-Caves monastery located?
2) Who was the first monk to dwell in the caves?
3) What were the periods of the monastery’s flourishing?
4) Have the church services ever ceased in the monastery?
5) What is the monastery like now?

1

Dormition – Успение
desert-dweller - пустынник
3
flourish – процветать, преуспевать; flourishing - расцвет
4
workshop - мастерская
5
run – зд. управлять
6
hospice – приют, богадельня
2
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1) Read and translate the text, using a dictionary:
The Monastery of St. Mary Magdalene

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 1 and sold by one of His own
disciples. Here He was taken and handed over 2 to suffer.
The Russian Emperor, Alexander III, together with his brothers, acquired 3 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 4 begins with
this same exclamation5. 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)
2)
3)
4)
5)

Where is the Garden of Gethsemane?
What did Jesus Christ say to us through His apostles?
What happened in the garden?
Who built a church in the Garden of Gethsemane?
What was St. Mary Magdalene’s mission for the Church? Why is she called equal to the
apostles?

betray - предавать
hand over - передавать
3
acquire - приобретать
4
invariably - неизменно
5
exclamation – восклицание
1

2
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1) Read and translate the text, using a dictionary:
St. Anthony's Monastery
The Coptic Orthodox St. Anthony's Monastery is located deep in the Eastern desert in
Egypt within the Red Sea Mountains. The monastery is 1,700 years old. It is one of the world's
oldest inhabited1 monasteries.
The founders of this monastery were disciples of St. Anthony the Great who is
considered to be the Father of Monasticism because he initiated 2 Christian monastic life in the
way we understand it today. This 4th century monastery made Egypt the origin 3 for the
movement that spread throughout Palestine, Mesopotamia, Persia and ultimately Europe.
St. Anthony the Great was born in Upper Egypt to a wealthy family, but he was inspired 4
to adopt an ascetic lifestyle. To be closer to God he lived in isolation for more than 40 years in a
place that is now the location of St. Anthony's Monastery.
At the summit, surrounded by stunning 5 views of the desert and the Red Sea, there is the
cave's entrance. Inside the cave there is 10-meter pathway leading to a small shrine 6 of St.
Anthony. The monastery has five churches, a mill, and a water spring. St. Anthony's church
leaves the most unforgettable impression. At the end of the 15th century, Bedouins occupied the
church and painted over7 frescoes dating from the 6th century. They were restored in 1996 by
Italian conservators8.
The brethren of the monastery believe that St. Anthony's relics are buried beneath the
main Altar of St. Anthony's church, so every Sunday afternoon the monks honor the saint by
holding a candle and singing for him.

2) Answer the questions to the text:
1) Where is St. Anthony's Monastery located?
2) Who founded the monastery? When?
3) Why is St. Anthony the Great considered to be the Father of Monasticism?
4) What does the monastery complex include?
5) How do the brethren of the monastery honor their patron saint?

1

inhabited - населенный
initiate – положить начало
3
origin – источник, начало
4
inspire - вдохновлять
5
stunning - ошеломляющий
6
shrine – зд. гробница
7
paint over - закрасить
8
conservator – хранитель (музея)
2
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1) Read and translate the text, using a dictionary:
The History of Theological Education in America
In the fall1 of 1794, eight Russian monks arrived in Alaska and sowed the seeds of
Orthodox Christianity. Understanding the need for a center of theological and pastoral training,
they established a school on Kodiak Island. A few decades later a seminary was founded in Sitka
by the His Grace, Archimandrite Innocent (Veniaminov), then bishop in Alaska, later
Metropolitan of Moscow.
Throughout the nineteenth century the Orthodox Church in America steadily grew. It
remained basicly an immigrant community. Bishops and priests were sent from abroad, primarily
from Russia. In 1905 Archbishop Tikhon, later Patriarch of Moscow (+1925), decided to
establish a permanent seminary. It opened in 1905 and during the eighteen years of its existence 2
produced several generations of priests.
The Russian Revolution of 1917 caused 3 a deep crisis in the life of Orthodox Christians
in America. The Church here could not receive financial support from Russia any longer. And
the seminary had to close its doors in 1923.
In October 1937, at the “Sixth All-American Church Sobor” reopening 4 of the seminary
was proposed. The seminary was given the name of “St. Vladimir” - after the prince who in AD
988 introduced5 Orthodox Christianity to the Kievan Rus. The classes began On October 3,
1938.
St. Vladimir's Seminary is an institition of higher theological education. The normal
course of studies is three years, after the University. The graduates get a Master’s degree in
Theology. In fact, the majority of the seminary students come from either 6 abroad (from Russia,
the Ukraine, the Middle East or some Eastern European countries) or they are converts 7.
2) Answer the questions to the text:
1. Who were the first Orthodox enlighteners of America?
2. Where was the first Orthodox theological seminary in America established? Who was its
founder?
3. What kind of community was the Orthodox Church in America in the 19th century?
4. Who opened the permanent seminary? Why?
5. Why did the seminary have to close in 1923?
6. Where and when did St. Vladimir's Seminary open?
7. What degree do the graduates get?

1

fall – (амер.) осень
existence - существование
3
cause – вызывать, быть причиной
4
reopening – повторное открытие
5
introduce - вводить
6
either ... or – либо … либо
7
convert – обращенный
2
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1) Read and translate the text, using a dictionary:
History of the Transfer of Saint Nicholas' Relics from Myra to Bari
In 1071 the city of Bari, an important trading port and capital of Byzantine Italy, was
conquered by the Normans and lost its economical and political role. The people of Bari decided
to go to Myra of Lycia in Asia Minor (presently a territory of the province of Antalya, Turkey) to
obtain1 the relicts of St. Nicholas. They hoped that the holy relicts of the most venerable saint in
Byzantine would help to restore the authority and popularity of the city. In addition, St. Nicholas
always was the patron of sailors and merchants 2.
Many Italian historical sources explain that the main reason 3 for this act was to protect
the relics from the Turks who controlled this part of Asia Minor at that time. It’s also known
that Venice and Bari were competing 4 to be the first to own the relics of St. Nicholas.
In 1087, 62 sailors from Bari headed to Myra. Dressed as pilgrims, they hid 5 their swords
and knifes under their clothes. They approached the tomb, opened it, and took out the relics
which exuded6 myrrh. Despite7 the resistance of the monks who were guarding the tomb, the
sailors managed to transfer the stolen relics to the ship.
In May 1087 the ship reached 8 the shores of the city of Bari. It was initially planned to
place the relics in the city's cathedral, but later a special temple was built. Construction of the
new temple started in June 1087. In 1089 the crypt of the basilica was built and the relics were
placed in a new tomb where they rest9 at the present time.
2) Answer the questions to the text:
1) Why did the people of Bari decide to go to Myra of Lycia to obtain the relicts of St. Nicholas?
2) Who controlled the town of Myra at that time?
3) How did the sailors from Bari steal the relics?
4) Where do the relics of St. Nicholas rest now?

1

obtain – получить
merchant – купец, торговец
3
reason – причина
4
сompete – соревноваться
5
hide (hid, hidden) – прятать
6
exude – выделять
7
despite – несмотря на
8
reach – достигать
9
rest – покоиться
2
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Приложение 1.1.2.
Текст для начинающих обучение.
St. Alban, the Protomartyr1 of Britain
A young man named Alban was the first British martyr. He lived in the 3rd century. He
was pagan and served in the Roman Army. In his house Alban gave shelter 2 to a Christian priest
who was persecuted (persecute – преследовать) by Roman soldiers. The priest spent day and
night in prayer. Alban learned about salvation and accepted3 Christianity.
Roman soldiers soon came to arrest the priest. Alban put on the cleric’s clothes and gave
himself up4 in place of his teacher. He was taken to the judge and beaten. After St. Alban
confessed himself a Christian, he was executed5. His final words were: “I worship 6 the true and
living God Who created all things”.
The town of Verulamium, where the saint lived, is now called St. Albans. A cathedral
now stands on the place of the martyrs’ execution. St. Alban is commemorated on June 22 nd.
2. Answer the questions:
1) When did St. Alban live?
2) How did he accept Christianity?
3) When is he commemorated?

1

protomartyr - первомученик
shelter – приют, кров
3
accept - принять
4
give up – зд. сдавать, выдавать себя
5
execute – казнить
6
worship - зд. исповедовать
2
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Текст для начинающих обучение.
1. Read and translate the text, using a dictionary:

Saint Patrick, the Enlightener of Ireland
Saint Patrick was born around 387 A.D. in Britain to a wealthy1 family. At that time,
Christianity was the official religion of the British Empire, and both Patrick’s parents were
Christians. Young Patrick had a happy life, but wasn’t religious. Everything changed when the
boy turned2 sixteen. One day, Celtic slave traders kidnapped3 (kidnap - красть) Patrick and took
him by boat to Ireland. Patrick was sold as a slave. For six years Patrick herded4 his master’s
sheep and pigs. At that hard time the love of God increased5 in young Patrick more and more.
After six years, Patrick escaped on a ship back to Britain to his family.
In Britain young Patrick became a monk and spent many years in a monastery. The saint
was sixty years old when he returned to Ireland as a bishop to begin his mission. Bishop Patrick
baptised kings, their families and thousands of common6 people. He also built churches,
monasteries and schools all over the country. In order to explain the Holy Trinity in a simple
way, St. Patrick used the shamrock7. The patron saint of Ireland died on March 17 in 461.

2. Answer the questions to the text:
1)

Where and when was St. Patrick born?

2)

Was he religious in his childhood?

3)

Where was he taken to by slave traders? What did he do as a slave?

4)

What plant did he use to explain the Holy Trinity?

1

wealthy - (зд. знатный)
turned - (зд. исполнилось)
3
kidnap - kidnap - красть
4
herd – пасти
5
increase – расти, увеличиваться
6
common – зд. простой
7
shamrock – трилистник
2
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1. Read and translate the text, using a dictionary.
A History of St Patrick, the Enlightener1 of Ireland
St Patrick, the patron saint of Ireland was born in the second half of the 4th century, his
year of birth is uncertain2. It is known that he was raised near a village, what's now Dumbarton,
Scotland, which was under Roman control at the time. Patrick's father was a Roman-British army
officer and a deacon.
Although his family was involved in the church, the young Patrick was not a believer. He
was 16 years old, when he was kidnapped3 by Irish pirates and sold into slavery in pagan Ireland.
The next six years were spent in the north of the island where he worked as a herdsman of sheep
and pigs.
During this period, he became religious. He considered his kidnapping and
imprisonment4 as a punishment for his lack of faith and spent a lot of time in prayer. Then
Patrick managed to escape on a ship back to his family.
In Britain he had a dream that the Irish were calling him back to Ireland to tell them about
God. This inspired 5 him to return to Ireland as a priest and a missionary, but not immediately. It
was some 12 years before he returned to Irish shores as a bishop.
St Patrick wasn’t the first evangelist to Ireland (Palladius had been sent a few years
before Patrick went). Patrick’s mission was successful. For twenty years he travelled all over
Ireland, baptising people and establishing monasteries, schools and churches as he went.
By the time he died, on 17 March 461 or 493, he left behind an organised church, the see 6
of Armagh, and an island of Christians. Ireland became known as one of Europe's Christian
centers, which was very important to fifth-century Christians. 17 March is commemorated as St
Patrick's Day.
2. Answer the questions to the text:
1) Where and when was St Patrick born?
2) Who took young Patrick to Ireland?
3) Was Patrick religious in his childhood?
4) Was his Christian mission in Ireland successful? What did his missionary work include?

1

enlightener - просветитель
uncertain - неопределенная
3
kidnap - похищать
4
imprisonment - заключение, лишение свободы
5
inspire - вдохновлять
6
see - епископская кафедра
2
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1. Read and translate the text, using a dictionary.
Saint Martyr Edward, King of England (978), (March 18/31)
The Holy Martyr Edward was King of England during the time when the country was
Orthodox. Edward’s mother passed away1 shortly after his birth in 962. Edward’s father, King
Edgar, was a wise ruler who reigned for twenty years and brought prosperity2 to his country.
After the death of his first wife, King Edgar married Elfreda. Together they had a son, Ethelred.
When Edgar died, thirteen-year-old Edward, his eldest son, was crowned King of England.
Edward was a pious young man, deeply devoted to God. He helped the poor and
supported the Church and monasteries.
Edward’s step-mother, Elfreda, wanted the crown of England for her son, Ethelred.
Elfreda and her supporters plotted3 to kill the king.
Queen Elfreda invited Edward to visit her and her son in their residence in Corfe Castle.
As the king approached4 the castle on horseback, a few servants came out to greet him. They
offered him a cup to drink. Then, one of the servants stabbed5 him in the back with a knife.
Edward died.
Queen Elfreda told her servants to hide the body in the woods. But God soon revealed
her terrible crime. The first miracle happened on the night of the murder6. Before the burial,
when the body of the holy king lay in the hut of a blind woman, she suddenly was able to see.
Later, near his grave, a spring appeared. People who bathed in it were healed.
In 980 the body of the king-martyr was taken to Shaftesbury Abby. His resting place
became a favourite pilgrimage site for Orthodox Englishmen. King Edward was glorified in
1008. Later, Queen Elfreda sincerely repented7. She died as a poor nun in 999.
2) Answer the questions to the text:
1) What kind of ruler was Edward’s father?
2) Was King Edward a faithful Christian?
3) Who murdered King Edward? How did it happen?
4) What miracle happened on the day of King Edward’s murder?
5) How did Queen Elfreda end her life?
1

pass away – умирать
prosperity - процветание
3
plot – сговориться
4
approach – приближаться
5
stab – ударить
6
murder - убийство
7
repent – покаяться
2
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1. Read and translate the text, using a dictionary.
St. Innocent of Alaska, Metropolitan of Moscow
St. Innocent was born in 1797 to a poor family in a remote1 village of Irkutsk Province in
Russia, and named Ioann (John). He was orphaned 2 at the age of six and entered the seminary in
Irkutsk at nine. He was a hard working and outstanding student, also known as humble and kind.
After he was ordained to the priesthood, he volunteered to go into missionary work in
Alaska. Many other clergy were afraid to do so, because Alaska was known as a wild country. At
the age of 26, he and his family travelled over 2,000 miles. It took them over a year to complete
this hard journey. They arrived finally in the Aleutian Islands in 1824.
He built a church with his own hands, travelled to remote areas by kayak, dog sled, even
reindeer. He learned six dialects of the native language and developed the first written alphabet
for the native Aleuts. He translated the Bible and other sacred books into their language. Years
later, he also translated the Scriptures into other Alaskan native languages.
After his wife’s death, he took monastic vows with the name Innocent, after Bishop
Innocent of Irkutsk. He was later consecrated Bishop, and was assigned to the new see 3 of
Kamchatka-Kurils and the Aleutian Islands.
He was later made Archbishop, and later, having returned to Russia, became
Metropolitan of Moscow. He is perhaps especially remembered for his zeal 4 to bring the Gospel
to the world. The apostolic preaching 5 of Metropolitan Innocent spread to a vast territory
including Alaska and Chukotka, the Aleutian, Kurils and Commander Islands, eastern Siberia,
the Amur region, Kamchatka and the Far East.
St. Innocent, Metropolitan of Moscow, Enlightener of Siberia & America, is
commemorated on March 31/April 13 (repose).

2. Answer the questions to the text:
1) What kind of student was St. Innocent in Irkutsk seminary?
2) Did he volunteer to go to Alaska? What did his missionary work in Alaska include?
3) When do Orthodox Christians commemorate him?

1

remote - отдаленный
be orphaned - осиротеть
3
see - зд. епископская кафедра
4
zeal - рвение, усердие
5
preaching - проповедь
2
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1. Read and translate the text into Russian, using a dictionary.
St. John (Maximovitch) of San Francisco & Shanghai

On June 4, 1896, Michael Maximovitch was born in the village of Adamovka in southern
Russia. He had two brothers and a sister. At the age of eleven, Michael entered the Poltava
Military Academy. Eleven years later he graduated from Kharkov Imperial University with a
Law Degree.
In 1921, during a war in Russia, Michael’s family had to move to Belgrade, Serbia. In
order to pay for his education at Belgrade University, Michael sold newspapers. He graduated
from the university with a degree in theology in 1925. One year later, he was tonsured1 a monk
and given the name John. During the same year, he was ordained to the priesthood. On May 8,
1934 he was consecrated a Bishop and was assigned to the Diocese of Shanghai.
Because of his love for children, he opened an orphanage to help the sick and suffering
children from the streets of Shanghai that were poor or didn’t have a family. He served over
1,500 children while he was in charge of2 the orphanage. He always prayed to St. Tikhon of
Zadonsk to protect the children.
In 1949, 5000 Russians were forced3 to leave China. They went to an island in the
Philippines where typhoons often occurred4. While St. John was on the island, the typhoon often
moved in another direction and missed the homes of the people there. As soon as the people
moved to the United States and Australia, the island was destroyed by a typhoon.
In 1962 St. John was sent to the Cathedral in San Francisco, California. Under his
direction, the building of the cathedral was finished.
Fr. John died on July 2, 1966 a few hours after serving the Divine Liturgy. Twenty-eight
years after his death, he was canonized and became known as St. John of San Francisco and
Shanghai.

2. Answer the questions to the text:
1) Where was St. John from? Where did he study?
2) What was the first place of his ministry? How did he take care of homeless children?
3) What miracle happened on the island in the Philippines, when St. John stayed there?
4) What was the last place of his ministry?

1

was tonsured - был пострижен
be in charge of – быть ответственным за
3
were forced - были вынуждены
4
occur – возникать, появляться
2
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1. Read and translate the text into Russian, using a dictionary.
St. Jacob Netsvetov, Enlightener1 (просветитель) of the Native People of Alaska
In 1802, on an Aleutian Island in Alaska, Yeager and Maria Netsvetov became the
parents of a son named Jacob. He was the oldest of four children. During his young life, his
parents moved to Siberia, Russia.
His parents were very poor, but worked hard to help their children. His brothers went to
the Naval Academy, but Jacob wanted to learn more about the church, so he went to school at
the Irkutsk Theological Seminary.
After his ordination in 1828, Father Jacob wanted to return to Alaska and teach the
people about God. So he began his long journey from Siberia to Alaska with his wife and father.
After traveling by land and sea for 13 months and 14 days, he reached Alaska. Father Jacob
loved his parishioners so much that neither sickness nor2 weather would stop him from visiting.
He spoke two languages, which made it easy for him to talk to the people he served.
Since there was no church building when he arrived, he held all of the services in a tent.
Then finally he built the church of St. Nicholas. When the church was completed, he constructed
a school for the children. He taught the children to read and write in both Russian and Unagan
Aleut, the native language of many people on the island. With the help of St. Innocent, he
translated the Holy Scriptures and other important writings into the language of the Native
Alaskans.
After his wife and father died, he wanted to be a monastic, but St. Innocent encouraged3
him to continue his missionary work. Through his work, he converted and baptized both the
leader and all of the people in the village.
On July 26, 1864, he died in Sitka, Alaska. He was glorified in Anchorage (г.
Анкоридж), Alaska on October 15-16, 1994.

Answer the questions:
1) Where was St. Jacob from?
2) Where did he study?
3) Where did he serve?
4) What languages did he speak?
5) What did he do as a missionary?

1

enlightener - просветитель
neither …. nor – ни … ни
3
encourage - побуждать
2
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Read and translate the text into Russian:
St. Tikhon, Patriarch of Moscow, Apostle to America
On January 16, 1865, Basil Belavin was born in Toropets, a town in Russia. His
father, Ioann, was a parish priest. He had two brothers. As a young boy he showed his love
for the church and those around him by helping the peasants with their work.
After he graduated from the Pskov Seminary and the St. Petersburg Academy, he
became a teacher. In 1896 he was tonsured (был пострижен) a monk and given the name
Tikhon. On October 19, 1897 Tikhon was consecrated as Bishop of the Kholm Diocese and,
in September 1898, he became the Bishop of the Aleutian Islands and Alaska. His home was
Holy Trinity Orthodox Church in San Francisco, California.
Using dogsleds (сани с собаками) and kayaks, Bishop Tikhon traveled through the
Alaskan wilderness to visit his flock. During his travels, he encouraged (побуждал) both the
clergy and the lay people to develop mission parishes. As a result after a short time the
parishes in the diocese increased from 15 to 70.
Bishop Tikhon believed it was important to help immigrants to adjust
(приспособиться) to life in America. As a result, he decided to move to New York City to
help the immigrants arriving from Europe. With the help of St. Alexander, Bishop Tikhon
supervised (контролировал) the construction of St. Nicholas Cathedral in New York City.
In 1905, two years before he left America, he blessed the Monastery of St. Tikhon of
Zadonsk in South Canaan, Pennsylvania. In 1907, he moved to Russia and, after ten years,
was elected as the Patriarch of Moscow and All Russia.
On April 7, 1925, at the age of sixty, Patriarch Tikhon died and was buried in the
Cathedral of the Donskoy Monastery. Patriarch Tikhon was canonized a saint in 1989 at St.
Daniel’s Monastery in Moscow, Russia.

Answer the questions:
1) Where was St. Tikhon from? Where did he study?
2) When did he become the Bishop of the Aleutian Islands and Alaska?
3) What kinds of transport did he use to travel through Alaska?
4) What monastery was build after his blessing?
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1.2. Иностранный язык 2 – Немецкий язык
Ключи к тестовым заданиям
1 семестр

1a

2c

3b

4b

5c

6a

7b

8c

9a

10 a

11 c 12 a 13 c 14 b 15 a 16 c 17 c 18 a 19 c 20 c
2 семестр

1a

2a

3b

4c

5a

6a

7b

8c

9a

10 c

11c

12 c 13 a 14 a 15 b 16 a 17 a 18 c 19 a 20 a

1.2.1. Примерный перечень профессионально-ориентированных учебных
текстов по православной тематике для самостоятельного
внеаудиторного чтения и перевода
1. Ursprünge der orthodoxen Kirchen (История возникновения
Православной Церкви)
2. Größe und Bezeichnung der orthodoxen Kirchen (Виды и значение
православных Церквей)
3. Das orthodoxe Amt (Иерархия чинов Православной Церкви)
4. Das orthodoxe Beten (Православная молитва)
5. Das orthodoxe Kreuzzeichen (Крестное знамение в Православии)
6. Das orthodoxe Gesang (Православная символика)
7. Die orthodoxe Weihe (Рукоположение в сан священника в
Православии)
8. Orthodoxe Feste und Kalender (Православные праздники и
Православный календарь)
9. Orthodoxe Frauenordination (Рукоположение женщин в
Православии)
10. Orthodoxe Kirchen (Православная Церковь)
11. Orthodoxe Liturgien (Православная литургия)
12. Orthodoxe Ordensgemeinschaften (Православные сообщества)
13. Orthodoxe Sakramente (Православные Таинства)
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