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1. 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»).  

Примерные темы эссе 

1. Будущее новых религиозных движений в зарубежных странах и в России 

2. Вероучение и обряды Православной Церкви Божией Матери Державная 

3. Вероучение и обряды Церкви Последнего Завета 

4. Вероучительная доктрина Церкви Объединения 

5. Возникновение и распространение организаций сатанинской ориентации в современном 
мире 

6. Кришнаиты, основные типы верующих, морально–этические принципы 

7. Общины последователей неоязычества в современной России 

8. Объединения мормонов в России: численность, юридический статус, структуры, 
миссионерская деятельность 

9. Особенности быта мормонов 

10. Отношение Церкви Объединения к семье и браку 

11. Поселения последователей Церкви Последнего Завета на юге Красноярского края: 
возникновение, организация внутренней жизни 

12. Последователи движений «Нового века» в России, основные типы, особенности 
мировоззрения, этики, социальной ориентации 

13. Проблема «человек–природа» в учении Церкви Последнего Завета 

14. Происхождение Международного общества Сознания Кришны 

15. Саентология и Дианетика. Учение о человеке и его месте в мире 

16. Содержание понятия движения «Нового века» 

17. Теология церкви Иисуса Христа Святых последних дней 

18. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в современном мире 

19. Церковь Саентолгии в современном мире: учение, география распространения, правовое 
положение, отношение общества и традиционных религий 

20. Юридический статус новых религиозных движений в современной России 

 

Критерии оценивания эссе: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
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- аргументированность авторской позиции; 
- продуманная структура работы; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 1 

Вопрос 1: Какой из перечисленных священных текстов создан в нетрадиционном религиозном 
движении: 

a) Книга Мормона 

b) Веды 

c) Евангелие от Фомы 

Вопрос 2: Как называется социальное явление, особенно распространенное в 1970-80-х годах, 
выступающее с резкой критикой новых религиозных движений? 

a) Экзистенциализм 

b) Антикультизм 

c) Провиденциализм 

Вопрос 3: Какое событие оказало наибольшее влияние на рост интереса к новым религиозным 
движениям: 

a) Война во Вьетнами 

b) Падение Берлинской стены 

c) Массовое самоубийство последователей группы «Храм народов» в Гайане 

Вопрос 4: Выберете движение, возникшее раньше других: 

a) Церковь саентологии 

b) Великое белое братство (ЮСМАЛОС) 

c) Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 

Вопрос 5: Автором книги «Божественный принцип» является 

a) Фридрих Ницше 

b) Сан Мён Мун 

c) Александр Леонидович Дворкин 

Вопрос 6: Где находится центр Церкви Иисуса Христа святых последних дней: 

a) Солт-Лейк-Сити (США) 

b) Париж (Франция) 

c) Сан-Франциско (США) 

Вопрос 7: Массовые церемонии бракосочетания - благословления в Церкви объединения 
называются  

a) Блессинги 
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b) Венчания 

c) Сковывания 

Вопрос 8: Более ста лет существует периодическое издание Свидетелей Иеговы 

a) «Новый мир» 

b) «Слово пастыря» 

c) «Сторожевая башня» 

Вопрос 9: До возникновения Церкви саентологии Л. Рон Хаббард развивал учение 

a) Хиромантия 

b) Дианетика 

c) Психоанализ 

Вопрос 10:Выберите религиозное движение, декларирующее православную ориентацию: 

a) Дети Бога 

b) Общество сознания Кришны 

c) Церковь Божией Матери Державная 

Вопрос 11: Понятие секта происходит от латинского secta, что значит: 

a) Преступник 

b) Здоровье 

c) Нечто отделившееся 

Вопрос 12: Какая из перечисленных религий позиционирует себя как мировая? 

a) Церковь Последнего Завета 

b) Аум Синрикё. 

c) Бахаи 

Вопрос 13: Последователи Церкви Последнего Завета предпочитают жизнь: 

a) В палатках 

b) В экопоселениях 

c) В Европе 

Вопрос 14:  Какое дерево особенно значимо для т.н. «анастасийцев»? 

a) Осина  

b) Береза 

c) Кедр 

Ключ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-a, 7-a, 8-c, 9-b, 10-c, 11-c, 12-c, 13-b, 14-c 
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Опрос 2 
Задание 1: Прочитайте «Символы веры» Церкви Иисуса Христа святых поледних дней. 
Выделите христианские источники, а также положения, отличающие теологию мормонизма от 
христианской: 

«1 Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого. 

2 Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешение Адама. 

3 Мы верим, что через Искупление Христа всё человечество может быть спасено  
посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. 

4 Мы верим, что основными принципами и таинствами Евангелия являются: первое – вера в 
Господа Иисуса Христа; второе – покаяние; третье – крещение погружением в воду 
для отпущения грехов; четвёртое – возложение рук для дарования Духа Святого. 

5 Мы верим, что человек должен быть призван Богом через пророчество и через 
возложение рук теми, кто облечены властью, дабы проповедовать Евангелие и 
исполнять таинства его. 

6 Мы верим в ту же организацию, которая существовала в Первоначальной Церкви, а именно: 
в апостолов, пророков, пасторов, учителей, евангелистов и так далее. 

7 Мы верим в дар языков, пророчества, откровения, видений, исцеления,  
истолкования языков и так далее. 

8 Мы верим, что Библия – слово Божье в той мере, в какой она переведена правильно; мы также 
верим, что Книга Мормона – слово Божье. 

9 Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, что Он ныне открывает, и мы верим, что Он 
ещё откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего. 

10 Мы верим в буквальное собирание Израиля и в восстановление десяти колен; в то, 
что Сион (Новый Иерусалим) будет построен на Американском континенте; что Христос будет 
лично царствовать на Земле и что Земля обновится и получит свою райскую славу. 

11 Мы заявляем о своём праве поклоняться Богу Всемогущему 
согласно голосу нашей совести и признаём такое же право за всеми людьми: пусть 
они поклоняются как, где или чему им угодно. 

12 Мы верим, что необходимо подчиняться государям, президентам, правителям и судебным 
властям, соблюдая, почитая и поддерживая закон. 

13 Мы верим, что нам следует быть честными, верными, целомудренными, 
благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям; воистину мы можем 
сказать, что следуем наставлению Павла: Мы всему верим, на всё надеемся; мы многое 
перенесли и надеемся, что сможем перенести всё. Если есть что-либо добродетельное, 
прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому.» 

 

Задание 2. На примере отрывка из первого раздела «Божественного принципа» 
продемонстрируется синкретический характер учения Сон Мён Муна: 
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«Как познать свойства Бога, если Он невидим? Мы можем постичьих, изучая сотворенный Им 
мир. Поэтому апостол Павел сказал: “Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира чрез рассматривание творений видимы, так-что они безответны” (Рим. 1:20). 

Так же как произведение искусства — это видимое проявление невидимой природы его автора, 
все существующее в мире творения представляет собой субстанциальные объекты Бога, в 
которых отражается невидимая Божественная природа Творца. Подобно тому как мы чувствуем 
характер автора через его произведение, мы можем постичь природу Бога, изучая 
многообразный мир творения. 

Чтобы познать Божественную природу, давайте рассмотрим явления, общие для всего мира 
творения. 

Все в мире творения, что бы это ни было, наделено дуальными свойствами ян-сон (солнечное 
начало)* и ым-сон (лунное начало)** и может существовать только при взаимодополняющих 
отношениях между этими свойствами. Такие взаимоотношения существуют как внутри каждого 
элемента творения, так и между ними. 

( * “Ян-сон” – это корейское слово, обозначающее “положительность” и “мужское начало”. 

**” Ым-сон” – это корейское слово, обозначающее”отрицательность”  и “женское начало”.) 

Например, частицы, составляющие основу материи, несут в себе либо положительный или 
отрицательный заряд, либо они нейтральны, поскольку положительный и отрицательный 
элементы нейтрализуют друг друга. Когда частицы объединяются вследствие 
взаимодополняющих отношений между дуальными свойствами, то образуется атом. Атом, в 
свою очередь, проявляет либо положительную, либо отрицательную валентность. По мере того 
как дуальные свойства каждого атома вступают во взаимодополняющие отношения с 
дуальными свойствами других атомов, они формируют молекулы. В образованной подобным 
образом материи также устанавливаются взаимодополняющие отношения между ее дуальными 
свойствами; в дальнейшем она служит питанием для растений и животных.» 

 

Задание 3: 

Выделите базовые понятия и особенности новых религиозных движений экологической 
направленности, опираясь на предложенный отрывок «Последнего завета» Виссариона: 

«12. Независимо, какими формами жизненных проявлений вы занимаетесь. 

13. Пребывая в такой мысле-чувственной среде, ваша цивилизация неизбежно должна была 
время от времени утопать в крови, пролитие которой происходит беспрестанно, и в прочих бес-
численных бедствиях. 

14. Такими вас никогда не принимала Природа и закрывается от вас до дней нынешних, отчего 
вы никак не вырветесь из объятий болезней всевозможных. 

15. Та Природа-Мать, на которую вы всегда смотрите свысока и только как на объект услажде-
ния тела своего, непонятно от какой одури назвав себя царями Её. 

16. Такими совместными усилиями вы создали своеобразную условную среду легко воспламе-
няющихся паров, провоцирующую вас насыщенностью своей на высекание опасной искры, 
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17. Появление которой, даже самой маленькой, неизбежно влечёт большие возгорания, выжига-
ющие большие провалы не только в организме вашего общества, но и в Природе Земли, порож-
дая обильные стоны и вопли поражённых. 

18. Вы знаете, что это нехорошо, но вы ничего не сможете сделать против, пока вы рабы соб-
ственного эгоизма, 

19. Несмотря на все ваши выраженные внешне эффектные действия, призванные говорить о ва-
шем якобы разумном намерении. 

20. Неизбежно и бесконечно самостоятельно разжигая пожарища большие и малые, вы тщетно 
в течение тысячелетий стремитесь построить общество желанного благоденствия. 

21. При этом по всей Земле, в различных обособленных малых и больших обществах, вы одина-
ково упорно стремитесь формировать жизнеустройство по одному и тому же примитивному 
принципу, 

22. Корневая суть которого остаётся одной и той же как в древних племенах, так и в обществах 
времени сегодняшнего. 

23. Но вы не можете от этого отойти, ибо вас вынуждают на это условия, вами же всеми создан-
ные. 

24. Где только лишь культу большей материальной ценности предоставляется исполнять роль 
в несении дикообразной миротворческой миссии. 

25. Вся эта единая характерная система жизнеустройства всего вашего общества в целом имеет 
единый корень, единый ствол, а через различные обособленные общества проявляется наиболее 
толстыми ветвями, непосредственно отходящими от ствола.» 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. 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 о новых 
религиозных движениях при 
анализе явлений 
религиозной жизни. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 
«Зачтено»: обучающийся показывает знание 
материала курса и демонстрирует контролируемые 
умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 
заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 

Устный 
ответ 
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также общим качеством построения ответа 
(связность, логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале 
наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» 
(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 
случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 
случае, когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях 
промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 7 семестра 
1. Проблема определения НРД.  
2. Причины возникновения и распространения НРД. 
3. Психологические методы контроля сознания.  
4. Основные принципы и способы классификации НРД. 
5. История «Церкви святых последних дней». Современное состояние.  
6. Вероучение и обряды мормонов.  
7. «Церковь Саентологии» в современном мире: учение, распространение. 
8. Рон Хаббард–жизнь и творчество 
9. МОСК и неоиндуизм, основные принципы учения 
10. Движение объединения Муна. Основные принципы и история. 
11. Последователи религий Нового века в России и мире, основные типы, особенности 

мировоззрения и этики. 
12. Коммерческие культы и проблема НРД. 
13. Образы конца мира в современных НРД. 
14. НРД и проблема самоубийства. 
15. Неопятидесятническое движение (теоретические и практические аспекты, основные 

представители). 
16. Общество свидетелей Иеговы. История и учение. 

Вопросы к экзамену 8 семестра 
1. Общая характеристика появления и распространения НРД в России  
2. Причины и предпосылки распространения НРД в современной России 
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3. Увлечение альтернативной религиозностью в России. Религиозный синкретизм и эклектика.  
4. Учение Порфирия Иванова и оздоровление.  
5. НРД в России и идеи экологизма   
6. Учение и история Белого братства. 
7. Учение и история «Церкви Божией матери «Державная»». 
8. Учение и история «Церкви Последнего Завета». 
9. Причины популярности НРД в России. 
 

2.3. 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: Носачев П.Г., профессор кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


