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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Опрос 

Вопрос 1: Пифагорейцы считали, что очищению души — катарсису — особенно способствует:  

a) Музыка 

b) Скульптура 

c) Поэзия 

Вопрос 2: Понятие искусства у софистов  

a) Противопоставлялось понятию природы 

b) Выводилось из понятия природы 

c) Отождествлялось с понятием природы 

Вопрос 3: Софист Горгий характеризовал искусство как 

a) Иллюзию, обман 

b) Высшее благо, истину, красоту 

c) Природу 

 

 

Вопрос 4: Дж. Вазари считают автором термина 

a)  Готика 

b)  Барокко 

c)  Ренессанс 

Вопрос 5: Сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспитательное значение 

a)  Катарсис  

b)  Мимесис 

c)  Перихорезис 

Вопрос 6: Главное архитектурное сооружение готики 

a)  Замок 

b)  Собор 

c)  Колоннада 

 

Вопрос 7: Для готического искусства характерны: 

a) глубокая религиозность, стремление подчеркнуть духовную глубину страдания 

b)  противопоставление духовного и материального, поиск высшей свободы 

c) Оба варианты верны 

Вопрос 8: _____________, разделяя понятия трансцендентной (to kallos) и земной (kallon) 

красоты,  подчеркивали, что трансцендентная красота никогда не убывает, излучаясь в 

иерархию небесных и земных существ 

a) Византийцы 

b) Пифгорейцы 

c)  Нет верного варианта ответа 

Вопрос 9: Высказывание «Красота есть красота смысла, сознания, разума» приписывают 

a) Плотину 

b) Августину Блаженному 

c) Сократу 
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Ключ: 1-a, 2-a, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-a, 9-с. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 Способен использовать 

базовые знания из области 

истории и теории мировой 

культуры при анализе 

явлений религиозной жизни 

«Отлично»: обучающийся корректно и полно 

воспроизводит фактический материал, критически 

его анализирует, а также обнаруживает знакомство с 

основной и дополнительной учебной литературой по 

теме. 

«Хорошо»: обучающийся корректно и полно 

воспроизводит фактический материал, обнаруживает 

знакомство с основной учебной литературой по теме. 

«Удовлетворительно»: обучающийся фрагментарно, 

с небольшими ошибками воспроизводит 

фактический материал, обнаруживает 

приблизительное знание учебной литературы по 

теме. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся некорректно 

излагает фактический материал. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет эстетики. 

2. Прекрасное как ценность. 

3. Опыт прекрасного, его виды. 

4. Разделы и основные категории эстетики. 

5. Способы эстетического отношения к миру. 

6. Роль культурных и национальных факторов в эстетике. 

7. Эстетика древних цивилизаций. 

8. Основные понятия античной эстетики. 

9. Эстетика досократиков. 

10. Софисты. Сократ. 

11. Место искусства в идеальном государстве Платона. 

12. Лестница красоты в «Пире» Платона. 

13. Принцип подражания у Платона и Аристотеля. 

14. Аристотель о трагедии. 

15. Эстетические воззрения Цицерона. 

16. Эстетика неоплатонизма. 

17. Особенности христианского эстетического опыта. 

18. Эстетика Дионисия Ареопагита. 

19. Эстетика иконоборцев. 

20. Теория образа преп. Иоанна Дамаскина. 

21. Обоснование иконопочитания у преп. Феодора Студита. 

22. Иконопочитание в Византии и на Западе. 

23. Особенности эстетики Возрождения. 

24. Эстетика Флорентийской Академии. 

25. Эстетика Николая Кузанского и Дж. Бруно. 

26. Вейдле о причинах «умирания искусства». 
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27. Искусство, мораль и религия по Ж. Маритену. 

28. Религиозные истоки творчества по Вл. Ильину. 

29. Эстетика Н.О. Лосского. 

30. Феноменогическая эстетика. Проблемы и представители. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: Ваганова Н.А., доцент кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


