
 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

 

Богословский факультет 

Кафедра Общей и русской церковной истории и канонического права 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 

 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

 

 

Направление подготовки: 48.03.01 «Теология» 

Профиль подготовки: «Богословие в истории Церкви» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.09.2022 09:23:02
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



 

Оглавление 

Основные требования к контрольной работе ....................................................................................... 3 

Варианты контрольной работы.............................................................................................................. 3 

Вариант 1. ................................................................................................................................................ 3 

Вариант 2. ................................................................................................................................................ 4 

Вариант 3. ................................................................................................................................................ 4 

Шкала и критерии оценки успеваемости процесса выполнения заданий текущего контроля ....... 5 

 

 



 

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 6 семестре контрольную работу.   

Основные требования к контрольной работе 

1. Контрольная работа должна быть выполнена в машинописном виде на 

стандартной бумаге формата А4. Шрифт – 12; интервал – 1,5; поля: слева – 3 см., справа – 2 см.   

2. Объем работы – 5–7 стр. машинописного текста (10000–12000 знаков) 

3. Все ссылки на учебную литературу и источники должны быть оформлены 

непосредственно в тексте в квадратных скобках, например, так: [3, с. 45], где 3 – номер 

источника или учебного пособия согласно списку литературы; 45 – страница из источника или 

учебного пособия.  

4. Наличие в конце работы списка источников и списка литературы является 

обязательным 

5. В работе должно быть использовано не менее 5-ти наименований литературы из 

числа источников и пособий, указанных в программе или найденных самостоятельно с 

помощью библиографических и тематических указателей, энциклопедических изданий, 

справочных пособий и т. д.  

6. Недопустимо представление в качестве ответов на вопросы целых разделов и 

абзацев из книг  

Требования к содержанию контрольной работы: 

1. Вопросы № 1–2 – по учебным пособиям – являются обязательными на оценку 4 

(«хорошо»). Вопросы № 3–5 – по источникам – отмечены * и являются дополнительными на 

оценку 5 («отлично»)  

2. Необходимо давать четкие, лаконичные и в то же время исчерпывающие, ответы 

на поставленные вопросы 

3. Контрольная работа не должна быть компиляцией цитат из различных источников 

и учебных пособий. Ключевое содержание контрольной работы – Ваше богословское 

осмысление поставленного в задании вопроса, раскрываемое Вами на основании источников и 

учебных пособий       

При невыполнении указанных требований работа оценивается «неудовлетворительно» 

Варианты контрольной работы  

Вариант 1.  

1. «Вы разделили  весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в 

небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и 

вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной 

вами войне». Из какого документа взяты эти строки? В связи с чем появился данный документ, 

кому он адресован? Имел ли он значение в дальнейшей жизни Русской Церкви? 



2. По какой причине в 1948 г. возобновились гонения на Церковь? Как проявлялись 

гонения 1948 – 1953 гг.? 

_________________________  

 

3. * На какие структуры разделились обновленцы в 1920-е годы? 

* В чем были особенности «хрущевского» гонения на Церковь? 

* Какие основные решения были приняты на Архиерейском Соборе 1988 года? 

 

  

Вариант 2. 

1. «Мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей 

гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши 

неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь 

общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами 

как удар, направленный в нас».  Из какого документа взяты эти строки? В связи с чем появился 

данный документ? Имел ли он значение в дальнейшей жизни Русской Церкви? 

2.  Кто входил в состав Синода митрополите Сергии (Страгородском)? Кем был избран 

этот Синод? 

_________________________  

 

3. * Кто из Новомучеников и Исповедников Российских отвергал компромиссную 

политику митр. Сергия?   

* Перечислите архиереев и наиболее известных представителей духовенства, 

пострадавших во время гонения на Церковь в 1946 – 1953 гг. 

* Какие святые были канонизированы в период с 1920 по 1994 год? 

 

Вариант 3.  

1. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, 

не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню 

геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей 

– земной». Из какого документа взяты эти строки? В связи с чем появился данный документ? 

Имел ли он значение в дальнейшей жизни Русской Церкви?  

2. Изобразите схему преемства власти в Русской Церкви от Патриарха Тихона до 

Патриарха Алексия I с указанием всех Местоблюстителей и их заместителей. 

_________________________  

 

3. * О чем говорилось в указе Патриарха Тихона № 362 от 20 ноября 1920 г.?   

* Какие основные решения были приняты на Архиерейском Соборе 1961 года? 

* Назовите несколько имен архиереев Русской Зарубежной Церкви, перешедших в 

Московский Патриархат после Второй мировой войны и несколько имен оставшихся в Русской 

Зарубежной Церкви? 

 

 



Шкала и критерии оценки успеваемости процесса выполнения заданий текущего 

контроля 

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. 

 

Автор: иерей Александр Мазырин 
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