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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 

«Теология» (Богословие в истории Церкви).  

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся пишет в 1 и 2 

семестрах контрольную работу.  

Основные требования к контрольной работе 

Ответы на вопросы должны быть краткими и четкими. Работа подается в машинописном 

виде. Текст печатается с одной стороны листа на стандартной бумаге формата А4, с левой 

стороны листа оставляются поля.  Текст контрольной работы должен включать ссылки на 

цитируемые материалы. Необходимо придерживаться принятых правил оформления цитат, 

сносок и списка литературы, в частности, можно использоваться указаниями, приведенными в 

издании: Ореханов Г., свящ., Ильяшенко Ф., диак. Сухова Н. Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 2. Итоговые 

квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М. : Изд-во ПСТГУ, 

2006. С. 34-44.  

Контрольная работа не может быть оценена положительно, если какая-либо часть ее 

текста скопирована из литературы или сети Интернет без ссылок на первоисточник.  

Литература, необходимая для написания контрольной работы содержится в программе 

курса.  

Варианты контрольной работы № 1 (1-й семестр) 

Вариант 1.  

1. Прочитайте послание сщмч. Игнатия Богоносца к Ефесянам. Что Игнатий пишет о 

епископском, пресвитерском и диаконском служениях? Сопоставьте его мнение с тем, как эти 

служения реконструируются по данным Священного Писания Нового Завета. 

2. Прочитайте V книгу «Церковной Истории» Евсевия Кесарийского. Что Евсевий 

сообщает о монтанистах? Кратко перескажите его сведения. 

3. Прочитайте сочинение Лактанция «О смерти гонителей». Что апологет говорит о 

личности и деяниях тетрарха Диоклетиана? Кратко перескажите его сведения. 

4. Прочитайте и перескажите описание Первого Вселенского Собора в изложении Евсевия 

Кесарийского («Жизнь Константина»). 



5. Прочитайте стихотворение Григория Богослова «De vita sua». Какое отражение в нем 

находит стремление Александрийской церкви получить контроль над столичной 

Константинопольской кафедрой? Проиллюстрируйте ответ цитатами из стихотворения.  

6. Прочитайте текст «Свитка Афанасия Великого к антиохийцам». Какие православные 

партии образовались в городе Антиохии? Каковы их богословские позиции? 

7. Прочитайте стенограмму седьмого заседания суда над Евтихом, приведенную в тексте 

первого заседания Четвертого Вселенского Собора (заголовок в третьем томе ДВС – «Деяние 

седьмое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне)»). Опишите 

поведение на соборе и исповедание веры Евтиха. 

8. Прочитайте III и IV книгу «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Каково отношение 

автора к императорам Зенону и Анастасию Что Евагрий пишет о епископах Антиохии и 

Константинополя? Перескажите его сведения, основываясь на цитатах из сочинения. 

Вариант 2. 

1. Прочитайте послание сщмч. Игнатия Богоносца к Траллийцам. Что Игнатий пишет о 

епископском, пресвитерском и диаконском служениях? Сопоставьте его мнение с тем, как эти 

служения реконструируются по данным Священного Писания Нового Завета. 

2. Прочитайте VI книгу «Церковной Истории» Евсевия Кесарийского. Что Евсевий 

сообщает о жизни Оригена? Кратко перескажите его сведения. 

3. Прочитайте сочинение Лактанция «О смерти гонителей». Что апологет говорит о 

личности и деяниях тетрарха Максимана Галерия? Кратко перескажите его сведения. 

4. Сравните описание видения Константина Великого перед битвой на Мульвийском мосту 

312 г. у Лактанция («О смерти гонителей») и Евсевия Кесарийского («Жизнь Константина»). 

5. Прочитайте стихотворение Григория Богослова «De vita sua». Как святитель описывает 

получение им епископских кафедр в Сасимах и в Константинополе? Проиллюстрируйте ответ 

цитатами из стихотворения. 

6. Прочитайте текст «Свитка Афанасия Великого к антиохийцам. Какие проблемы 

триадологической терминологии в нем описаны? 

7. Прочитайте стенограмму седьмого заседания суда над Евтихом, приведенную в тексте 

первого заседания Четвертого Вселенского Собора (заголовок в третьем томе ДВС – «Деяние 

седьмое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне)»). Опишите 

поведение на соборе и исповедание веры обвинителя Евтиха, епископа Евсевия Дорилейского. 

8. Прочитайте III и IV книгу «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Что Евагрий 

сообщает о деятелях монофизитства: Петре Монге, Тимофее Элуре? Перескажите его сведения, 

основываясь на цитатах из сочинения. 



Вариант 3.  

1. Прочитайте послание сщмч. Игнатия Богоносца к Магнезийцам. Что Игнатий пишет о 

епископском, пресвитерском и диаконском служениях? Сопоставьте его мнение с тем, как эти 

служения реконструируются по данным Священного Писания Нового Завета. 

2. Прочитайте IVкнигу «Церковной Истории» Евсевия Кесарийского. О каких церковных 

писателях говорит Евсевий? Кратко перескажите его сведения. 

3. Прочитайте сочинение Лактанция «О смерти гонителей». Что апологет говорит о 

личности и деяниях Максимиана Геркулия? Кратко перескажите его сведения. 

4. Как Евсевий Кесарийский в произведении «Жизнь Константина» описывает обращение 

Константина? 

5. Прочитайте стихотворение Григория Богослова «De vita sua». Как святитель описывает 

Второй Вселенский собор? Проиллюстрируйте ответ цитатами из стихотворения. 

6. Прочитайте текст «Свитка Афанасия Великого к антиохийцам». Кто и почему 

обвиняется в нем в савеллианстве? 

7. Прочитайте стенограмму седьмого заседания суда над Евтихом, приведенную в тексте 

первого заседания Четвертого Вселенского Собора (заголовок в третьем томе ДВС – «Деяние 

седьмое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне)»). Опишите 

поведение на соборе и исповедание веры свт. Флавиана Константинопольского. 

8. Прочитайте III и IV книгу «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Что Евагрий 

сообщает о Севире Антиохийском? Перескажите его сведения, основываясь на цитатах из 

сочинения. 

Вариант 4.  

1. Прочитайте послание сщмч. Игнатия Богоносца к Траллийцам. Что Игнатий пишет о 

епископском, пресвитерском и диаконском служениях? Сопоставьте его мнение с тем, как эти 

служения реконструируются по данным Священного Писания Нового Завета. 

2. Прочитайте IV книгу «Церковной Истории» Евсевия Кесарийского. О каких мучениках и 

с чьих слов пишет Евсевий? Кратко перескажите его сведения. 

3. Прочитайте сочинение Лактанция «О смерти гонителей». Что апологет говорит о 

личности и деяниях Констанция Хлора и Константина? Кратко перескажите его сведения. 

4. Как Евсевий Кесарийский в произведении «Жизнь Константина» описывает начало 

арианских споров? 

5. Прочитайте стихотворение Григория Богослова «De vita sua». Как святитель описывает 

догматические споры своего времени? Проиллюстрируйте ответ цитатами из стихотворения. 

6. Прочитайте текст «Свитка Афанасия Великого к антиохийцам. Кто и почему обвиняется 

в нем в исповедании трех богов? 



7. Прочитайте стенограмму седьмого заседания суда над Евтихом, приведенную в тексте 

первого заседания Четвертого Вселенского Собора (заголовок в третьем томе ДВС – «Деяние 

седьмое в Константинополе (читанное в Ефесе и снова прочитанное в Халкидоне)»). Опишите 

поведение на соборе и исповедание веры представителя императора патриция Флоренция. 

8. Прочитайте III и IV книгу «Церковной истории» Евагрия Схоластика. Что Евагрий 

сообщает об акакианской схизме? Каково его отношение к Юстиниану Великому? Перескажите 

его сведения, основываясь на цитатах из сочинения. 

Варианты контрольной работы № 2 (2-й семестр) 

Вариант 1. 

1. Прочитайте «Диспут с Пирром прп. Максима Исповедника. Как прп. Максим раскрывает 

понятие «природная воля»? 

2. Прочитайте соответствующий фрагмент «Хронографии» св. Феофана Исповедника. В 

каких выражениях Феофан утверждает нелегитимность патриархов-иконоборцев? 

3. Прочитайте Окружное послание патриарха Фотия к восточным архиерейским престолам. 

Приведите пример обычая Римской Церкви, вызывающего критику свт. Фотия, и пример 

аргумента против filioque из этого письма. 

4. Прочитайте «Псамафийскую хронику». Как ее анонимный автор характеризует 

патриарха Николая Мистика? 

5. Прочитайте «Рассуждение и возражение» (Слово) Никиты Стифата против латинян. Как 

автор использует термин «единосущный»? 

6. Прочитайте «Изложение свитка веры против Векка» свт. Григория Кипрского. Как в нем 

раскрыто понятие «возсиявание»? 

7. Прочитайте «Святогорский Томос в защиту священнобезмолвствующих» свт. Григория 

Паламы. Как в нем трактуется явление света на Фаворе? 

8. Прочитайте «Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе» Сильвестра Сиропула. 

Выберите одно из «Воспоминаний» и перескажите сюжет. 

Вариант 2.  

1. Прочитайте «Диспут с Пирром прп. Максима Исповедника. Как прп. Максим раскрывает 

понятие «намерение» (γνώμη)? 

2. Прочитайте соответствующий фрагмент «Хронографии» св. Феофана Исповедника. 

Какие антимонашеские действия Константина V и его соратников описывает Феофан? 

3. Прочитайте Окружное послание патриарха Фотия к восточным архиерейским престолам. 

Приведите пример обычая Римской Церкви, вызывающего критику свт. Фотия, и пример 

аргумента против filioque из этого письма. 



4. Прочитайте «Псамафийскую хронику». Как ее анонимный автор характеризует 

императора Льва VI? 

5. Прочитайте «Рассуждение и возражение» (Слово) Никиты Стифата против латинян. 

Какие недостатки опресноков усматривает автор? 

6. Прочитайте «Изложение свитка веры против Векка» свт. Григория Кипрского. Как в нем 

сопоставляются выражения «от Сына» и «через Сына»? 

7. Прочитайте «Святогорский Томос в защиту священнобезмолвствующих» свт. Григория 

Паламы. В каком контексте он содержит ссылки на Максима Исповедника? 

8. Прочитайте «Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе» Сильвестра Сиропула. 

Выберите одно из «Воспоминаний» и перескажите сюжет. 

Вариант 3.  

1. Прочитайте «Диспут с Пирром прп. Максима Исповедника. Почему прп. Максим считает 

невозможным говорить о «гномической воле? 

2. Прочитайте соответствующий фрагмент «Хронографии» св. Феофана Исповедника. Дает 

ли Феофан отрицательные характеристики императорам-иконопочитателям? 

3. Прочитайте Окружное послание патриарха Фотия к восточным архиерейским престолам. 

Приведите пример обычая Римской Церкви, вызывающего критику свт. Фотия, и пример 

аргумента против filioque из этого письма. 

4. Прочитайте «Псамафийскую хронику». Как ее анонимный автор характеризует четырех 

жен императора Льва VI? 

5. Прочитайте «Рассуждение и возражение» (Слово) Никиты Стифата против латинян. 

Какие преимущества квасного хлеба усматривает автор? 

6. Прочитайте «Изложение свитка веры против Векка» свт. Григория Кипрского. В каком 

контексте свт. Григорий называет Отца Виновником Духа? 

7. Прочитайте «Святогорский Томос в защиту священнобезмолвствующих» свт. Григория 

Паламы. Как в нем трактуется понятие «обожение»? 

8. Прочитайте «Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе» Сильвестра Сиропула. 

Выберите одно из «Воспоминаний» и перескажите сюжет. 

Вариант 4. 

1. Прочитайте «Диспут с Пирром прп. Максима Исповедника. Почему прп. Максим 

считает, что добродетели природны?  

2. Прочитайте соответствующий фрагмент «Хронографии» св. Феофана Исповедника. О 

каких мучениках-иконопочитателях сообщает Феофан? 



3. Прочитайте Окружное послание патриарха Фотия к восточным архиерейским престолам. 

Приведите пример обычая Римской Церкви, вызывающего критику свт. Фотия, и пример 

аргумента против filioque из этого письма. 

4. Прочитайте «Псамафийскую хронику». Как ее анонимный автор описывает 

взаимоотношения патриархов Николая Мистика и Евфимия? 

5. Прочитайте «Рассуждение и возражение» (Слово) Никиты Стифата против латинян. По 

какой причине в нем упомянут теопасхизм в монофизитской трактовке? 

6. Прочитайте «Изложение свитка веры против Векка» свт. Григория Кипрского. Какую 

роль в нем играет понятие «икономия»? 

7. Прочитайте «Святогорский Томос в защиту священнобезмолвствующих» свт. Григория 

Паламы. Как свт. Григорий описывает способность ума воспринимать свет. 

8. Прочитайте «Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе» Сильвестра Сиропула. 

Выберите одно из «Воспоминаний» и перескажите сюжет. 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной 

работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 
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