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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью проведения творческого вступительного испытания при приеме абитуриентов в
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организаций» является выявление предрасположенности к служению в церквях,
общественных и благотворительных организациях, определение уровня подготовки,
объективной оценки способностей абитуриентов освоить указанную образовательную
программу высшего образования.
Форма проведения вступительного испытания: письменная.
Письменная экзаменационная работа (сочинение) включает 10 тем, из которых
абитуриенту предлагается выбрать одну. В сочинении необходимо продемонстрировать
знание церковной жизни, умение логично и стилистически грамотно излагать свои мысли,
наблюдательность, способность отбирать факты из Церковной истории, жизни,
анализировать их.
Темы для сочинения предлагаются самые разнообразные, в соответствии с кругом
интересов абитуриентов и их жизненным опытом. В качестве примера - формулировки
тем: «Моя жизнь и служение Иисусу Христу», «Вера и наука», «Церковь и общество:
грани соприкосновения».
Длительность проведения вступительного испытания: 3 часа (180 минут).
Шкала оценивания: Максимальное количество баллов за сочинение равняется 100
(оценка «5»):
100-90 баллов (оценка «5») – сочинение соответствует теме и заданному жанру,
используются различные виды аргументации, есть оригинальные суждения, авторский
стиль, нет ошибок.
89-80 баллов (оценка «4») – тема раскрыта, основные тезисы аргументированы, есть
примеры, отсутствуют грубые ошибки.
79-60 баллов (оценка «3») – тема раскрыта неполно, слабая аргументация, отсутствие
примеров, есть ошибки.

59-0 баллов (оценка «2») – непроходная оценка: сочинение теме не соответствует,
композиционно и структурно не выстроено.
Абитуриент должен
знать
− основные лексические, грамматические и стилистические нормы русского языка.
уметь:
− использовать связанные и логичные высказывания в соответствии с выбранной темой
сочинения;
− оригинально раскрывать тему;
− использовать различные виды аргументации.
владеть:
− нормативной письменной речью в сфере церковной и церковно-общественной
коммуникации.
Рекомендуемые пособия для подготовки:
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
2. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. М.: Оникс 21
век: Мир и образование, 2004.
3. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Русская панорама: Кафедра, 2013.

