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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Вступительные испытания, проводимые религиозной организацией – духовной 

образовательной организацией высшего образования «Перервинская духовная 

семинария Русской Православной Церкви» (далее – Семинария), предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности поступающего на 

бакалавриат и проводится с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

поступающих требованиям обучения на бакалавриате по направлению подготовки. 

1.2. Целью проведения вступительного испытания «Русский язык» является 

выявление знаний абитуриентов в области русского языка и отбор на конкурсной основе 

наиболее подготовленных для освоения образовательной программы лиц. 

1.3. Целью проведения вступительного испытания «История» является выявление 

знаний абитуриентов в области истории и отбор на конкурсной основе наиболее 

подготовленных для освоения образовательной программы лиц.   

1.4. Целью проведения вступительного испытания «Закон Божий» является 

выявление знаний абитуриентов в области Закона Божия (библейская история и 

катехизис) и отбор на конкурсной основе наиболее подготовленных для освоения 

образовательной программы лиц. 

1.5. Целью проведения вступительного испытания «Собеседование» является 

необходимость оценить степень мотивированности абитуриента к обучению на 

выбранной бакалаврской программе, его личностные качества, уровень общений и 

специальной подготовки, необходимые для обучения и осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской работы по профилю бакалаврской программы.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Вступительное испытание «Русский язык» проводится в письменном виде или  в 

устной форме по билетам.  

2.2. Письменная форма проведения испытания представляется в виде написания 

диктанта. 

2.3. Максимальная оценка за диктант – 100 баллов. 

2.4. Экзаменационный билет для устного испытания состоит из двух вопросов. 

Список примерных экзаменационных вопросов приведен в настоящей программе. Время 

на подготовку к ответу на экзаменационные вопросы не предусматривается. 

2.5. Замена экзаменационного билета в ходе экзамена не предусмотрена. 

2.6. Продолжительность ответа на один вопрос должна составлять не менее 5 и не 

более 10 минут. Последовательность ответов на вопросы абитуриент определяет 

самостоятельно. 

2.7. В случае необходимости экзаменационная комиссия задает поступающему 

уточняющие и дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета.  

2.8. Максимальная оценка за каждый вопрос – 50 баллов. 

2.9. Вступительное испытание «История» проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Список примерных 

экзаменационных вопросов приведен в настоящей программе. Время на подготовку к 

ответу на экзаменационные вопросы не предусматривается. 

2.10. Замена экзаменационного билета в ходе экзамена не предусмотрена. 

2.11. Продолжительность ответа на один вопрос должна составлять не менее 10 и не 

более 15 минут. Последовательность ответов на вопросы абитуриент определяет 

самостоятельно.  

2.12. В случае необходимости экзаменационная комиссия задает поступающему 
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уточняющие и дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета. 

2.13. Максимальная оценка за каждый вопрос - 50 баллов.   

2.14. Вступительное профессиональное испытание «Закон Божий» проводится в 

устной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Список 

примерных экзаменационных вопросов приведен в настоящей программе. Время на 

подготовку к ответу на экзаменационные вопросы не предусматривается.  

2.15. Замена экзаменационного билета в ходе экзамена не предусмотрена. 

2.16. Продолжительность ответа на один вопрос должна составлять не менее 10 и не 

более 15 минут. Последовательность ответов на вопросы абитуриент определяет 

самостоятельно.  

2.17. В случае необходимости экзаменационная комиссия задает поступающему 

уточняющие и дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета. 

2.18. Максимальная оценка за каждый вопрос - 50 баллов.   

2.19. Вступительное профессиональное испытание «Собеседование» проводится в 

устной форме и предполагает диалог членов экзаменационной комиссии с абитуриентом, 

в ходе которого экзаменационная комиссия задает абитуриенту вопросы.  

2.20. Во время собеседования абитуриент должен продемонстрировать умение 

мыслить ясно, последовательно и самостоятельно; умение грамотно выстраивать 

аргументацию и вести дискуссию; открытость и готовность к обучению; общую 

богословскую эрудицию и специальную богословскую подготовку, необходимую для 

обучения на выбранной бакалаврской программе; наличие профессионального интереса 

к проблематике, имеющей отношение к профилю выбранной магистерской программы; 

высокую степень мотивации к научно-исследовательской работе; понимание цели своего 

обучения в Семинарии; понимание актуальности и проблемности предполагаемой темы 

выпускной квалификационной работы.  

2.21. Максимальная оценка за каждый вопрос - 100 баллов. 

2.22. Продолжительность ответа на один вопрос должна составлять не менее 5 и не 

более 10 минут.  

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3.1. Пример текста для диктанта: 

 Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно 

переглянулось со степью, готово - и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то 

порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас 

же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась 

пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёрным 

вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце.  

По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, пробежали перекати-поле, а 

одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись 

там в чёрную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и 

Егорушка видел, как два перекати-поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг 

в друга, как в поединке. 

У самой дороги вспорхнул стрепет. Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей 

пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно, 

испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание. 

А вот, встревоженный вихрем, не понимая, в чём дело, из травы вылетел 

коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От этого его перья 
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взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, 

внушительный вид.  

Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным 

переполохам, покойно носились над травой или же как ни в чем не бывало, ни на что не 

обращая внимания, равнодушно долбили своими толстыми клювами черную землю.  

За холмами совершенно как выстрел прогрохотал гром, подуло свежестью.  

Хорошо, если бы брызнул дождь! 

(По А. Чехову. Степь) 
3.2. Вопросы для устного экзамена: 

1) Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова.  

2) Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  

Омонимы.  Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ.  

3) Морфемика и словообразование. Значимые части слова (морфемы). Морфемный 

анализ слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный 

анализ слова.  

4) Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и Ц. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-).  

Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи.   Правописание отрицательных местоимений и 

наречий.  Правописание НЕ и НИ.  Правописание служебных слов. Правописание 

словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический 

анализ.  

5) Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматика.  

6) Синтаксис.  Словосочетание. Предложение.  Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и 

неполные предложения. Осложнённое простое предложение. Сложное 

предложение. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения. Сложные предложения с разными 

видами связи между частями. Способы передачи чужой речи. Синтаксический 

анализ простого предложения. Синтаксический анализ сложного предложения.  

Синтаксический анализ (обобщение).  

7) Пунктуация. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания при 

обособленных определениях.  Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах.  Знаки препинания при сравнительных оборотах.  Знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения (обобщение).  Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 
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членам и предложения.  Знаки препинания в осложнённом предложении 

(обобщение).  Знаки препинания при прямой речи, цитировании.  Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире 

в простом и сложном предложении. Двоеточие в простом и сложном 

предложении.  Пунктуация в простом и сложном предложении. Пунктуационный 

анализ. 

8)  Речь. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста.  Средства связи предложений в тексте.  Стили и 

функционально-смысловые типы речи. Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. 

9)  Языковые нормы.  Орфоэпические нормы.  Лексические нормы. Грамматические 

нормы (морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические 

нормы).  

10) Выразительность русской речи. Выразительные средства русской фонетики.  

Выразительные средства словообразования.  Выразительные средства лексики и 

фразеологии.  Выразительные средства грамматики. Анализ средств 

выразительности.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4.1 Максимальный балл за вступительное испытание – 100. Итоговый балл за 

вступительное испытание складывается из суммы баллов, полученным абитуриентом 

при ответе на каждый экзаменационный вопрос. Каждый экзаменационный вопрос 

оценивается от 0 до 50 баллов. Минимальный балл за экзамен – 40. 

4.2 Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, 

продемонстрированных абитуриентов при ответах на экзаменационные вопросы. 

4.3 Шкала оценивания письменного ответа:  

Балл Критерии 

91-100 

В диктанте нет ошибок или допущено 2 негрубых орфографических 

или 3 негрубых пунктуационных. В совокупности не более 4 

негрубых ошибок.  

61-90 
В диктанте допущено 2–3 орфографических ошибки или 4 

пунктуационных.  В совокупности не более 5 ошибок.  

36-60 
В диктанте допущено 4–5 орфографических ошибки или 5–6 

пунктуационных. В совокупности не более 9 ошибок. 

0-35 
В диктанте допущено более 5 орфографических ошибок или более 

7 пунктуационных. 
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4.4 Шкала оценивания устного ответа:  

Балл Критерии 

91-100 

Абитуриент  показал  полное  освоение теоретического содержания 

дисциплины и необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом. 

61-90 

Абитуриент  показал в  целом полное,  с незначительными  

пробелами,  освоение теоретического содержания дисциплины ине  

вполне  сформированные  необходимые практические   навыки   

работы   с теоретическим материалом.  

36-60 

Абитуриент  показал частичное освоение теоретического 

содержания дисциплины и недостаточно сформированные 

необходимые практические навыки работы с  теоретическим  

материалом,  при  этом пробелы не носят существенного характера.  

0-35 

Абитуриент не показал достаточного освоения теоретического  

содержания дисциплины,  необходимые  практические навыки  

работы не  сформированы, большинство  учебных  заданий  не 

выполнено. 

5. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «ИСТОРИЯ» 

5.1. Восточные славяне. Возникновение Русской государственности и 

формирование древнерусской народности. 

5.2. Социально-политический строй Киевской Руси IX – начала XII вв. Историческое 

значение принятия христианства для Древней Руси. 

5.3. Феодальная раздробленность на Руси: причины и политические последствия. 

5.4. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. Борьба русских земель 

за независимость в XIII-XIV вв. 

5.5. Объединение русских земель в единое государство. Причины возвышения 

Москвы. Образование Российского Централизованного государства. 

5.6. Россия в эпоху Ивана Грозного. Социально-политические реформы и церковная 

политика Ивана IV. Самодержавие Руси. 

5.7. Социально-политические и экономические предпосылки Смутного времени и 

его последствия. 

5.8. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

5.9. Государственная и церковная реформы Петра I. Складывание абсолютной 

монархии и образование Российской империи. 

5.10. Эпоха Дворцовых переворотов: причины, значение, последствия.  

5.11. Социально-экономические и политические преобразования в России в эпоху 

Екатерины II. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 

5.12. Административные преобразования в России в начале XIX. Эпоха Александра 

I. Реформы М.М. Сперанского и их последствия. 

5.13. Внешняя политика России в первой половине XIX века. Отечественная война 

1812 года и ее последствия. 
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5.14. Восстание декабристов и его социальные и политические последствия. 

5.15. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв. 

5.16. Правление Александра II. Отмена крепостного права 1861 г. Социально 

экономические преобразования 60-70-х гг. XIX в. в России. 

5.17. Контрреформы Александра III. Их содержание и значение для развития 

России. 

5.18. Славянофилы и западники. Их роль в истории России. 

5.19. Основные течения общественно-политической мысли в России в конце XIX – 

начале XX вв. Особенности развития Российского капитализма. 

5.20. Влияние марксизма на общественно-политическое движение в России. 

Зарождение рабочего движения в конце XIX в. 

5.21. Революция 1905-1907 г.; политические и социально-экономические 

последствия. Государственная дума – особенности российского парламентаризма. 

5.22. Россия в Первой мировой войне: основные этапы, события и итоги. 

5.23. Февральская революция 1917 года и ее место в истории России. Развитие 

политической ситуации от февраля к октябрю 1917 г. 

5.24. Октябрьская социалистическая революция 1917 года: историческое значение, 

последствия и оценки. 

5.25. Социально-политическая и экономическая ситуация в стране после 

октябрьского переворота 1917 года. 

5.26. Внешнеполитическое положение России после Октябрьской революции 1917 

года. Брестский мир и его последствия. 

5.27. Гражданская война в России. Основные этапы, причины и последствия. 

5.28. Социально-экономическая политика Советской власти: «Военный 

коммунизм» и НЭП. Причины и последствия. 

5.29. Образование СССР. Политическое и экономическое развитие страны в конце 

1920-х – 1930-х гг. Индустриализация и коллективизация и их последствия. 

5.30. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы, события и итоги. 

Решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма. 

5.31. Внутренняя и внешняя политика СССР после окончания Второй мировой 

войны (1945-1953 гг.). 

5.32. Общественно-политическое и экономическое развитие страны в 1953-1964 гг. 

5.33. Общественно-политическое и экономическое развитие страны в 1964-1985 гг. 

Экономическая реформа 1965 г. и ее последствие. 

5.34. «Перестройка» в СССР и ее политические социально-экономические 

последствия. Распад СССР. 

5.35. Социально-экономическое и политическое развитие Российской Федерации в 

1993-1999 гг. Социально-политические преобразования в начале 2000-х гг. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
«ИСТОРИЯ» 
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8.1. Максимальный балл за вступительное испытание – 100. Итоговый балл за 

вступительное испытание складывается из суммы баллов, полученным абитуриентом 

при ответе на каждый экзаменационный вопрос. Каждый экзаменационный вопрос 

оценивается от 0 до 50 баллов. Минимальный балл за экзамен – 35. 

8.2. Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, 

продемонстрированных абитуриентов при ответах на экзаменационные вопросы. 

8.3. Комиссия оценивает полноту и правильность ответа, многообразие изложенных 

научных подходов, наличие у абитуриента самостоятельной обоснованной позиции по 

вопросу, знание истории вопроса и первоисточников по теме. 

8.4. На итоговую оценку также напрямую влияют степень аргументированности 

ответа, логичность изложения, уровень владения профессиональным юридическим 

языком и терминологическим аппаратом.  

8.5. Шкала оценивания ответа: 

Балл Критерии 

41 - 50 

Полный глубокий ответ на вопрос, опирающийся на знание 

источников и альтернативных научных позиций. Высокая степень 

обоснованности, доказанности и аргументированности ответа. 

Знание Источниковой базы, истории вопроса и содержания 

современных дискуссий по теме. Отсутствие содержательных 

ошибок. Логичность изложения материала. Грамотное 

использование исторической терминологии, а также адекватное 

применение правовых терминов и конструкций. Способность 

максимально полно, развернуто и аргументированно отвечать на 

вопросы экзаменаторов.  

31 - 40 

Полный и системный ответ на вопрос, охватывающий все основные 

аспекты проблемы, опирающийся на знание базовых источников и 

фундаментальных научных позиций. Достаточная степень 

обоснованности, доказанности и аргументированности ответа. 

Знание основной нормативной базы, истории вопроса и содержания 

ключевых современных дискуссий по теме. Отсутствие 

содержательных ошибок. Логичность и четкость изложения 

материала. Использование необходимой исторической 

терминологии, а также, как правило, правильное применение 

специальной терминологии и конструкций. Способность в 

достаточной степени аргументированно и максимально конкретно 

отвечать на вопросы экзаменаторов. 

21 - 30 

Частичный ответ на вопрос, охватывающий все основные аспекты 

проблемы. Обоснованность ряда позиций. Правильность 

фундаментальных тезисов. Понимание ключевых закономерностей. 

Знание отдельных базовых нормативных источников. Наличие 

незначительного числа негрубых содержательных ошибок. Как 

правило, наличие логики в ответе и системности в изложении 

материала. Правильное использование основных терминов по теме, 

незначительные дефекты в изложении сложных исторических 

механизмов, терминов и конструкций. Частично правильные и (или) 

неполные ответы на вопросы экзаменаторов. 
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11 - 20 

Наличие отрывочных бессистемных знаний по вопросу. Слабый 

уровень аргументации. Недостаточное знание Источниковой базы. 

Неполное знание основных определений. Наличие в ответе грубых 

содержательных ошибок. Неполные или неправильные ответы на 

вопросы комиссии. 

0 - 10 Абитуриент не знает ответ на поставленный вопрос. 

7. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ «ЗАКОН БОЖИЙ» 

7.1. Вопросы по части «Библейская история»: 

7.1.1. Ветхий Завет и его состав. Шестоднев. 

7.1.2. Сотворение мира и человека. Предназначение человека. Грехопадение, его 

последствия. Обетование Спасителя. 

7.1.3. Каин и Авель. Праведный Ной и его потомство. Потоп. 

7.1.4. Вавилонское столпотворение. Начало идолопоклонства. 

7.1.5. Патриарх Авраам. История Исаака.  

7.1.6. Видение Иакова. История Иосифа. Египетское рабство.    

7.1.7. Св. пророк Моисей и исход евреев из Египта. Синайское законодательство. 

Скиния. 

7.1.8. Сорокалетнее странствование евреев. Иисус Навин. 

7.1.9. Судии Израильские: Гедеон, Самсон. Пророки: Самуил, Саул. Руфь. 

7.1.10. Царь и пророк Давид. Царь Соломон и строительство храма. 

7.1.11. Разделение еврейского царства. Пророки: Илия, Елисей, Иона. 

7.1.12. Царства Израильское и Иудейское, их история и падение. Пророки: 

Исайя, Иеремия.    

7.1.13. Вавилонский плен.  Пророки: Иезекииль, Даниил.   

7.1.14. Послеплененная история.  Второй храм. 

7.1.15. Эллинизм и «Септуагинта».  Маккавеи. 

7.1.16. Палестина перед пришествием в мир Спасителя.  Прообразы Божией 

Матери в В. Зав.. 

7.1.17. Состав Нового Завета и его авторы.  Рождество Пресвятой Богородицы. 

7.1.18. Введение во храм Пресвятой Богородицы.  Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

7.1.19. Рождество Христово и события, связанные с ним.  Отрок Иисус в храме. 

7.1.20. Св. Иоанн Предтеча, его проповедь.  Крещение Господне. 

7.1.21. Искушение Господа.  Первые ученики. 

7.1.22. Первое чудо Христово.  Изгнание торгующих из храма. 

7.1.23. Беседа Христа с Никодимом.  Беседа Христа с самарянкой. 



Программа вступительных испытаний 

 

11 

 

 

7.1.24. Чудеса исцелений и воскрешений, совершенные Господом, их значение.  

Апостолы. 

7.1.25. Нагорная проповедь и Заповеди блаженства.  Притчи Христовы.   

7.1.26. Усекновение главы Иоанна Предтечи.  Насыщение народа пятью хлебами 

и хождение по водам. 

7.1.27. Исповедание Петра.  Преображение Господне. 

7.1.28. Главная заповедь Господа.  Притча о милосердном самаряныне. 

7.1.29. Исцеление слепорожденного и 10-ти прокаженных.  Притчи о богатом и 

Лазаре, о мытаре и фарисее. 

7.1.30. Притча о блудном сыне. Предсказание и притчи Господа о Его втором 

пришествии. 

7.1.31. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Притча о злых 

виноградарях. 

7.1.32. Ответы Господа на вопросы: о подати кесарю, о воскресении мертвых, о 

Божественном достоинстве Мессии-Христа. 

7.1.33. Предательство Иуды.  Тайная вечеря. 

7.1.34. Моление Господа в Гефсиманском саду и взятие Его под стражу. Суд у 

первосвященников.  Отречение Петра. Смерть Иуды. 

7.1.35. Христос у Пилата.  Христос у Ирода. Крестный путь на Голгофу, 

распятие, смерть Господа и Его погребение. 

7.1.36. Воскресение Христово. Явление воскресшего Господа. Вознесение 

Господне 

7.1.37. Сошествие Святого Духа на апостолов. Жизнь первых христиан. Первое 

гонение на Церковь. Св. первомученик Стефан. 

7.1.38. Савл и его обращение.  Апостольский собор в Иерусалиме. 

7.1.39. Миссионерские труды ап. Павла. Труды и жизненный путь других 

апостолов. 

7.2. Вопросы по части «Катехизис»: 

7.1.1. Понятие о Священном Писании и Священном Предании. 

7.1.2. Понятие о Символе веры, его составе и происхождении. 

7.1.3. Понятие о Вселенском Соборе. Число Вселенских Соборов. 

7.1.4. Учение о Пресвятой Троице. 

7.1.5. Учение о Боге-Вседержителе и Творце мира. Сотворение мира. 

7.1.6. Учение Символа веры о Христе (2-6 чл.). 

7.1.7. Учение о втором пришествии Спасителя, о всеобщем воскресении и Суде, 

о будущей жизни. 

7.1.8. Учение о Святом Духе. 

7.1.9. Учение о Церкви. 

7.1.10. Учение о таинствах. 
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7.1.11. Понятие о вере. 

7.1.12. Десятословие Моисея. 

7.1.13. Заповеди Христовы, изложенные в Нагорной проповеди (Мф. 5-7 гл.). 

7.1.14. Суточный, недельный и годовой круги богослужения. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ «ЗАКОН БОЖИЙ» 

8.1. Максимальный балл за вступительное испытание – 100. Итоговый балл за 

вступительное испытание складывается из суммы баллов, полученным абитуриентом 

при ответе на каждый экзаменационный вопрос. Каждый экзаменационный вопрос 

оценивается от 0 до 50 баллов. Минимальный балл за экзамен – 51. 

8.2. Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, 

продемонстрированных абитуриентов при ответах на экзаменационные вопросы. 

8.3. Комиссия оценивает полноту и правильность ответа, многообразие изложенных 

научных подходов, наличие у абитуриента самостоятельной обоснованной позиции по 

вопросу, знание истории вопроса и первоисточников по теме. 

8.4. На итоговую оценку также напрямую влияют степень аргументированности 

ответа, логичность изложения, уровень владения материалом.  

8.5. Шкала оценивания ответа: 

Балл Критерии 

41 - 50 

Полный глубокий ответ на вопрос, опирающийся на знание 

источников и альтернативных научных позиций. Высокая степень 

обоснованности, доказанности и аргументированности ответа. 

Знание Источниковой базы, истории вопроса и содержания 

современных дискуссий по теме. Отсутствие содержательных 

ошибок. Логичность изложения материала. Грамотное 

использование исторической терминологии, а также адекватное 

применение правовых терминов и конструкций. Способность 

максимально полно, развернуто и аргументированно отвечать на 

вопросы экзаменаторов. 

31 - 40 

Полный и системный ответ на вопрос, охватывающий все основные 

аспекты проблемы, опирающийся на знание базовых источников и 

фундаментальных научных позиций. Достаточная степень 

обоснованности, доказанности и аргументированности ответа. 

Знание основной нормативной базы, истории вопроса и содержания 

ключевых современных дискуссий по теме. Отсутствие 

содержательных ошибок. Логичность и четкость изложения 

материала. Использование необходимой исторической 

терминологии, а также, как правило, правильное применение 

специальной терминологии и конструкций. Способность в 

достаточной степени аргументированно и максимально конкретно 

отвечать на вопросы экзаменаторов. 

21 - 30 
Частичный ответ на вопрос, охватывающий все основные аспекты 

проблемы. Обоснованность ряда позиций. Правильность 

фундаментальных тезисов. Понимание ключевых закономерностей. 
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Знание отдельных базовых нормативных источников. Наличие 

незначительного числа негрубых содержательных ошибок. Как 

правило, наличие логики в ответе и системности в изложении 

материала. Правильное использование основных терминов по теме, 

незначительные дефекты в изложении сложных исторических 

механизмов, терминов и конструкций. Частично правильные и (или) 

неполные ответы на вопросы экзаменаторов. 

11 - 20 

Наличие отрывочных бессистемных знаний по вопросу. Слабый 

уровень аргументации. Недостаточное знание Источниковой базы. 

Неполное знание основных определений. Наличие в ответе грубых 

содержательных ошибок. Неполные или неправильные ответы на 

вопросы комиссии. 

0 - 10 Абитуриент не знает ответ на поставленный вопрос. 

 

9. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
«СОБЕСЕДОВАНИЕ» 

Собеседование проводится с целью проверки наличия у абитуриентов опыта духовной 

жизни и мотивации посвятить свою жизнь служению Церкви. 

В программу собеседования включены следующие испытания: 

9.1 Собеседование с администрацией. 

9.2 Знание основных молитв наизусть: 

9.2.1. Начальные:  

9.2.1.1. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» 

9.2.1.2. «Царю Небесный» (пение); 

9.2.1.3. «Святый Боже»; 

9.2.1.4. «Пресвятая Троице»;  

9.2.1.5. «Отче наш» (пение);  

9.2.1.6. «Приидите поклонимся»;      

9.2.1.7. «Символ веры» (пение). 

9.2.2. Утренние: 

9.2.2.1. «От сна восстав»;  

9.2.2.2. «Боже, очисти мя грешного»;  

9.2.2.3. «Пресвятая Владычица моя, Богородице»;  

9.2.2.4. «Святый Ангеле».  

9.2.3. Вечерние: 

9.2.3.1. «Боже вечный»;   

9.2.3.2. «Вседержителю Слово Отчее»; 

9.2.3.3. «Благаго Царя Благая Мати»;  

9.2.3.4. «Ангелу Хранителю».  

9.2.4. Божией Матери: 

9.2.4.1. «Богородице Дево, радуйся» (пение); 

9.2.4.2. «Достойно есть» (пение); 

9.2.4.3. «Взбранной Воеводе»; 

9.2.4.4. «Милосердия двери»; 

9.2.4.5. «Не имамы иныя помощи» (пение).  

9.3 Также поступающему необходимо знать наизусть:  

9.3.1. Заповеди Моисея; 

9.3.2. Заповеди блаженств;   



Программа вступительных испытаний 

 

14 

 

 

9.3.3. Тропарь своему святому;  

9.3.4. Псалмы 50-й и 90-й; 

9.3.5. тропари двунадесятых праздников;  

9.3.6. молитву перед причащением; 

9.3.7. молитву преп. Ефрема Сирина. 

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

«СОБЕСЕДОВАНИЕ» 

10.1 Максимальное количество баллов за профильное собеседование - 100. 

Минимальный балл, означающий успешную сдачу вступительного испытания, 

составляет 51. 

10.2 Собеседование с абитуриентом проходит в виде диалога членов 

экзаменационной комиссии с абитуриентом. Члены комиссии оценивают ответы 

абитуриента, данные в явном и неявном виде, по нижеперечисленным критериям. 

10.3 Устанавливается следующая шкала оценивания собеседования: 

Баллы Критерии 

90 - 100 

При ответе на вопросы экзаменаторов на собеседовании абитуриент 

демонстрирует высокую мотивацию к обучению; в его ответах четко 

просматривается понимание целей обучения и перспектив 

применения результатов обучения в целях церковного служения; 

показывает владение основными православными молитвами. Имеет 

сформированный академический интерес к вопросам теологии. При 

этом абитуриент имеет опыт церковной жизни, участвует в жизни 

Церкви - полное соответствие вышеперечисленным критериям. 

75 - 89 

При ответе на вопросы экзаменаторов на собеседовании абитуриент 

демонстрирует высокую мотивацию к обучению; в его ответах четко 

просматривается понимание целей обучения и перспектив 

применения результатов обучения в целях церковного служения; 

показывает владение основными православными молитвами. Имеет 

сформированный академический интерес к вопросам теологии. При 

этом абитуриент имеет опыт церковной жизни, участвует в жизни 

Церкви — частичное несоблюдение критериев, выявление одного-

двух несоответствий. 

50- 74 

При ответе на вопросы экзаменаторов на собеседовании абитуриент 

демонстрирует высокую мотивацию к обучению; в его ответах четко 

просматривается понимание целей обучения и перспектив 

применения результатов обучения в целях церковного служения; 

показывает владение основными православными молитвами. Имеет 

сформированный академический интерес к вопросам теологии. При 

этом абитуриент имеет опыт церковной жизни, участвует в жизни 

Церкви — наличие многочисленных несоответствий вышеназванным 

критериям, ошибки на вопросы по общей эрудированности. 

64 и меньше 

При ответе на вопросы экзаменаторов на собеседовании абитуриент 

демонстрирует низкую мотивацию к обучению; в его ответах не 

просматривается понимание целей обучения и перспектив 

применения результатов обучения в целях церковного служения; 
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абитуриент показывает низкую общую эрудицию, культура общения 

и ведения дискуссии не соответствует нормам, принятым в высшей 

школе. Интерес к теологии не очевиден. При этом абитуриент не имеет 

(или имеет недостаточно) опыта церковной жизни, не участвует 

(недостаточно участвует) в жизни Церкви - несоответствие ответов 

вышеназванным критериям. 

 

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ 

11.1  Для подготовки к вступительному испытанию «Русский язык» рекомендуются 

следующие источники и литература: 

• Драбкина С.В. Единый государственный экзамен. Русский язык. Комплекс 

мероприятий для подготовки учащихся. Учебное пособие.-  М.: Интеллект-

Центр, 2017.-320 с.    

• Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация. URL: 

http://old-rozental.ru/ 

• Светашёва Т.А. Русский язык: полный курс.  СПб.: ПИТЕР, 2012. -  208.  

 

11.2  Для подготовки к вступительному испытанию «История» рекомендуются 

следующие источники и литература: 

• История России: учебник/ А.С. Орлов и др. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2011. 

• Моряков В.И., Федоров В.А., Щетинов Ю.А. История России для поступающих в 

ВУЗы. М., 2010. 

 

11.3  Для подготовки к вступительным испытаниям «Профильный экзамен» и 

«Собеседование» рекомендуются следующие источники и литература: 

• Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, 

любое издание). 

• Слободской С., прот. Закон Божий. Руководство для семьи и школы. NY, 1967. 

• Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. СПб., 

Владивосток, 2006. 

• Филарет (Дроздов), свт. Катехизис. Любое издание. 

12. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ 

12.1 Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента. Апелляция 

подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

12.2 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

http://old-rozental.ru/

