
Раздел II. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

(Программа вступительных испытаний для абитуриентов Барнаульской 

духовной семинарии для абитуриентов на 2021-2022 учебный год, 

утвержденная Ученым советом от 27.10.2020 г., журнал №2) 

Цель: проверка наличия у абитуриентов знаний, связанных с будущим 

служением. Собеседование проводится в форме свободного ответа на вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Вступительное испытание призвано выявить 

знание абитуриентами основных гимнографических текстов, умение читать на 

церковнославянском языке.  

На собеседовании могут быть заданы вопросы об основах православной 

веры, жизненном пути и опыте духовной жизни поступающего. Собеседование 

призвано помочь членам экзаменационной комиссии определить личные 

качества и возможности абитуриента. 

Прослушивание по церковному пению проводится с целью отбора 

кандидатов в церковный хор, на результаты вступительных испытаний не влияет. 

Форма проведения: устно 

Оценка: Результаты собеседования оцениваются в баллах.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу 

испытания – 51, максимальное – 100 баллов.  

Содержание: 

Знание и понимание смысла молитв 

 На экзамене поступающие должны показать знание наизусть и понимание 

смысла следующих молитв: начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», 

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

«Приидите поклонимся...»; утренних: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, 

грешнаго...», Ангелу - Хранителю; вечерних: «Боже Вечный...», «Вседержителю, 

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

Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной 

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

Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением «Верую, 

Господи, и исповедую...». Десять заповедей. Заповеди Блаженств. Тропари 

двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й. 

 

Прослушивание по церковному пению 

 

Прослушивание по церковному пению включает в себя исполнение 

абитуриентом по выбору народной песни, духовного песнопения и 

прослушивание инструментом. 



Критерии оценивания ответа на собеседовании 

 

80-100 баллов Ответ содержательный, уверенный и четкий, показывающий действительное 

участие в церковной жизни и Таинствах; абитуриент показал общую 

культуру, способность к ясному выражению мысли, хороший словарный 

запас, владение нормами устной речи; абитуриент говорит о будущем 

служении с пониманием ответственности своего выбора. 

Чтение выразительное (достаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение) (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний). Отсутствуют ошибки, 

искажающие смысл и понимание слов, или они незначительны. 

Абитуриент в точности и без ошибок воспроизводит указанный текст 

наизусть. 
60-79 баллов  Ответ содержательный, уверенный и четкий, показывающий действительное 

участие в церковной жизни и Таинствах; абитуриент показал общую 

культуру, способность к ясному выражению мысли, хороший словарный 

запас, владение нормами устной речи; абитуриент осознанно и вдумчиво 

говорит о будущем служении. 

Чтение выразительное, но недостаточно беглое, быстрое, правильное 

произношение (соблюдены особенности произношения уникальных 

церковнославянских букв и их сочетаний). Допускаются ошибки, не 

искажающие смысл и понимание слов. 

Абитуриент в целом верно воспроизводит указанный текст наизусть, но 

допускает ошибки в его цитировании. 
51-59 баллов Ответ содержательный, уверенный и четкий, показывающий действительное 

участие в церковной жизни и Таинствах; абитуриент показал общую 

культуру, способность к ясному выражению мысли, хороший словарный 

запас, владение нормами устной речи; абитуриент осознанно и вдумчиво 

говорит о будущем служении. 

Чтение текста производится только при посторонней помощи. При попытке 

чтения допускаются грубые многочисленные ошибки (свыше 15), 

нарушающие смысл и понимание слов. 

Абитуриент в целом верно воспроизводит указанный текст наизусть, но 

допускает ошибки в его цитировании. 
0-50 баллов Абитуриент испытывает значительные трудности при ответе на вопросы, 

либо отказ от ответа; неубедительно говорит о выборе своего жизненного 

пути, либо отсутствие данного представления. 

Абитуриент не умеет читать на церковнославянском языке. 

Абитуриент не знает текста молитв, псалмов, тропарей наизусть. 
 


