


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной форме 

и состоит из двух частей. Целью первой части данного испытания является 

выявление уровня воцерковленности и осведомленности в Церковной жизни 

абитуриента, проверка знания наизусть основополагающих молитвословий. 

Также целью собеседования является проверка навыков работы с компьютером 

начального уровня, необходимых для обучения по дистанционной системе. 

Абитуриентам необходимо понимать, что на данном вступительном 

испытании необходимо показать комплексное владение основными знаниями в 

области Церковной жизни. Также необходимо продемонстрировать 

минимальные навыки работы с компьютером, позволяющие в комплексе быть 

готовым к работе с платформой дистанционного обучения. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Необходимо заранее выучить предложенный список молитвословий. 

2. Рекомендуется начать подготовку к испытанию заблаговременно, 

последовательно изучая вопросы и письменно дать ответы на них. 

3. При подготовке к сдаче экзамена следует не просто «зазубривать» тексты 

молитв, но также понимать их смысл. Это поможет при запоминании текста 

молитвословий, а также при разъяснении смысла молитв. 

4. При этом не стоит забывать о том, что молитвы написаны на 

церковнославянском языке, обороты которого зачастую трудны для понимания. 

Поэтому стоит обратить внимание на перевод текста молитв. 

5. Также помимо знаний молитв наизусть, комиссия может задать вопросы 

общего характера, в том числе о личном опыте духовной жизни абитуриента, 

вопросы личного и семейного характера, целью которых является понимание 

уровня подготовки абитуриента по общеобразовательным предметам, 

осведомленности в церковной жизни, определиться в окончательном выборе 

профессии и виде обучения.  



6. Во время собеседования поступающие должны продемонстрировать навык 

свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке, а также 

знание наименования и начертания букв, надстрочных знаков, знаков 

препинания и чисел (от единицы до тысячи) церковнославянского языка. 

7. Поскольку в процессе дистанционного обучения учебные материалы 

доставляются слушателю по каналам электронной почты, чатов, форумов, 

вебинаров и посредством интернет-платформы, абитуриент должен обладать 

минимальными знаниями и навыками работы с компьютером.  

8. Необходимо знать и уметь пользоваться базовыми программами MS Office 

(Word, Excel, WordPad) или их аналогами из пакета Open office, Adobe Reader 

(или другая программа для просмотра PDF-файлов, например, Nitro PDF Reader), 

Adobe Flash Player. 

9. Уметь пользоваться Skype. Отправлять сообщения и файлы по e-mail. Быть 

знакомым с функционированием форумов, вебинаров, чатов.  

10. Иметь навык работы с интернет-браузерами, поддерживаемыми 

платформой дистанционного обучения: Firefox и Chrome, 

11. Студент должен иметь навыки работы с: 

• компьютером с подключением к интернету; 

• веб-камерой; 

• динамиками; 

• наушниками; 

• микрофоном. 

СТРУКТУРА ИСПЫТАНИЯ 

Собеседование состоит из двух частей. В первой части абитуриент должен рассказать 

наизусть молитвы, предложенные ему комиссией, ответить на заданные вопросы, 

прочитать часть предложенного псалма, быть готовым к чтению наизусть 

тропарей и молитв из списка, Десяти заповедей, Заповедей Блаженств, уметь 

пояснять их смысл. Также комиссия может задавать вопросы общего характера.  

Во второй части абитуриент должен ответить на теоретические вопросы по 

основам владения компьютером, предложенные комиссией и выполнить 

соответствующее практическое задание. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка выставляется по 100 балльной шкале. 

100-90 

баллов 

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен 

правильно свободно ориентироваться в теоретическом и 

практическом материале. 

89-70 

баллов 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и 

упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений 

студента при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. При выполнении практической работы 

допущены отдельные несущественные ошибки. 

69-60 

баллов 

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. Небольшие затруднения при выполнении 

практической работы 

59-40 

баллов 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

Серьезные затруднения при выполнении практической работы 

39-20 

баллов 

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях, 

неспособность формулирования связных мыслей, невыполнение 

практической работы 

19-1 

балл 

Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение 

практической работы. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Часть 1 

Перечень молитв для вступительного испытания 

Начальные молитвы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю 

Небесный...», «Святый Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», 

«Приидите поклонимся...»; 

Утренние молитвы: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», 

Ангелу-Хранителю; 

Вечерние молитвы: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово 

Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю; 

Молитвы Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», 

«Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»; 

Иное: Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед 

Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей. 

Заповеди Блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему 

святому. Псалом 50-й и 90-й. 

 

Примерный перечень общих вопросов для вступительного испытания: 

Общие вопросы: 

1. Почему выбрали нашу Академию и данную форму обучения? 

2. Каковы Ваши представления о будущей профессии? 

3. Чем Вы планируете заниматься в будущем? 

4. Расскажите о своей семье? 

5. Ваше отношение к христианским ценностям, как долго Вы живете 

христианской жизнью? 

6. Расскажите о полученном вами образовании и опыте работы до 

поступления (если есть) 



Часть 2 

1. Microsoft Word – это… 

a) Программа для обработки баз данных 

b) Программа для редактирования фотографий 

c) Программа для создания и обработки текстовых документов 

d) Операционная система 

2. Чтобы вставить в документе Microsoft Word ссылку в виде текста, 

необходимо… 

a) Набрать нужный текст, выделить его, вызвать контекстное меню, выбрать 

команду «Вставить гиперссылку» и ввести ссылку в поле «Адрес» 

b) Набрать нужный текст, выделить его, выбрать в меню «Вставка» команду 

«Гиперссылка» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес» 

c) Набрать нужный текст, выделить его, выбрать меню в «Вид» команду 

«Гиперссылка» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес» 

d) Набрать нужный текст, выделить его, выбрать в меню «Вставка» команду 

«Ссылка на сайт» и в открывшемся окне ввести ссылку в поле «Адрес» 

3. Вставить таблицу в документе Microsoft Word можно с помощью… 

a) Команды «Таблица» в меню «Вставка» 

b) Команды «Вставить» в меню «Таблица» 

c) Использования графических объектов на панели инструментов «Рисование» 

d) В документе Microsoft Word не предусмотрена возможность вставлять таблицы 

4. Какие сочетания клавиш используются для копирования и вставки 

текста? 

a) Вырезать "Ctrl+A" и вставить "Ctrl+C" 

b) Вырезать "Ctrl+C" и вставить "Ctrl+Z" 

c) Вырезать "Ctrl+C" и вставить "Ctrl+V" 

d) Вырезать "Ctrl+X" и вставить "Ctrl+V" 

5. Каким сочетанием клавиш можно переключаться между вкладками в 

браузере и открытыми документами в любой другой программе? 

a) "Ctrl+S" 

b) "Ctrl+O" 

c) "Ctrl+Tab" 

d) "Alt+Tab" 

6. Microsoft Excel является программой, предназначенной для… 

a) Работы с электронными таблицами. 

b) Работы с текстовыми документами. 

c) Работы с рисунками и диаграммами. 

d) Работы с базами данных 



7. Ячейка, в которой хранятся несколько файлов это: 

a) Файл 

b) Папка 

c) Ярлык 

d) Сообщение 

8. Что означает WWW? 

a) Wild West World 

b) We Were Well 

c) World-Wide Web 

d) World Wild Web 

9. Интернет – это… 

a) Программное обеспечение, которое используется для запросов, обработки и 

отображения сайтов, а также обмена информацией с серверами ftp. 

b) Набор сетевых протоколов во всемирной системе по передаче разного рода 

данных и информации. 

c) Всемирная система, которая объединяет компьютерные сети с целью обмена и 

хранения разного рода информации. 

d) Стандартные протоколы, способствующие передаче (или обмену) файлов по 

соответствующим сетям. 

10. Что такое браузер? 

a) Программное обеспечение, позволяющее получать, обрабатывать и отправлять 

информацию и файлы в сети Интернет 

b) Сервер, хранящий информацию о соединениях компьютера с Интернетом 

c) Программа, по выбору и настройке интернет-услуг на определенном компьютере 

d) Программа, позволяющая создать соединение между ПК и поставщиком интернет-

услуг 

11. Программное обеспечение Skype предназначено для: 

a) Настройки интернет-соединения на конкретном компьютере 

b) Голосовой связи 

c) Архивирования файлов 

d) Автоматического подключения к Интернету при включении компьютера 

12. Вебинар предназначен для… 

a) обмена мультимедийными данными 

b) общения и совместной обработки данных 

d) организации групповой работы 

e) автоматизации деловых процессов 



13. Поисковой системой НЕ является: 

a) Google 

b) FireFox 

c) Rambler 

d) Яндекс 

14. Электронная почта (E-mail) позволяет передавать: 

a) только файлы 

b) только текстовые документы 

c) только текстовые сообщения 

d) текстовые сообщения и вложенные файлы 

15. Какое расширение имеют графические файлы? 

a) mp3, mpeg, avi 

b) jpg, bmp, png 

c) rar, zip, exe 

d) doc, txt, rtf 

16. Назовите программы-архиваторы (выберите несколько вариантов 

ответов) 

a) WinRar 

b) Microsoft Word 

c) WinZip 

d) Яндекс Диск 

e) CCleaner 

f) MP Navigator EX 

g) Punto Switcher  

h) 7-Zip 

17. Вставить текст с Интернет-страницы в Microsoft Word и отформатировать 

его шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с выравниванием по краям. 

18. Сделать гиперссылку в документе Word активной/неактивной. 

Переключаться между запущенными программами с помощью мыши и 

клавиатуры. 

19. Скачать с сайта СЗО файлы программ вступительных испытаний и 

открыть их соответствующей программой. 

20. Определить тип файла по его расширению и открыть его соответствующей 

программой (предлагаемые расширения: mp3, mpeg, avi, jpg, bmp, png, rar, zip, 

doc, txt, rtf). 

21. Войти в любую поисковую систему и сформировать поисковый запрос. 



22. Проверить работу наушников и микрофона в Skype. 

23. Проверить работу вебкамеры в Skype. 

24. Сформировать папку с несколькими файлами. 

25. Заархивировать файлы для отправки по электронной почте с сохранением 

структуры папки. 

26. Прикрепить архив для отправки к сообщению электронной почты. 
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