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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»).  

Примерные темы эссе 

1. Тотемизм в теории антропологии 

2. Обряды перехода в разных культурных традициях 

3. Ритуальный обмен в разных культурных традициях 

4. Пищевые запреты и предписания в разных культурных традициях 

5. Магические ритуалы в разных культурных традициях 

6. Представления о чистом и нечистом в разных культурах 

7. Связь мифологии и религии в работах разных антропологов 

8. Антропологическое осмысление связи экономики и религии 

9. Эволюция методов антропологии 

10. Антропологи о библейских сюжетах в нехристианской мифологии 

11. Влияние личных обстоятельств антрополога на принципы его работы (3-4 примера)  

12. Влияние идей антропологии религии на современные течения нью-эйдж 

13. Антропологи религии о столкновении традиционных и мировых религий 

14. Личный религиозный опыт антропологов религии 

15. Антропология религии как междисциплинарная область 

 

Критерии оценивания эссе: 

- оригинальность текста; 

- речевая грамотность и логичность изложения; 

- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 

- адекватное изложение содержания текста; 

- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 

Выберите один правильный вариант ответа 

Два направления в антропологии, которые были лидирующими в конце 19, начале 20 века 

1. Функционализм и структурализм 

2. Эволюционизм и диффузионизм 

3. Феминизм и постмодернизм 

4. Эволюционизм и функционализм 

На основе какого мифа К. Леви-Стросс построил идею структурной антропологии: 

1. Про царя Эдипа  

2. Про Одиссея 

3. Про 12 подвигов Геракла 

4. Про возникновения земледелия 

В чем заключается обряд Кула? 
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1. Ежегодное жертвоприношение 

2. Праздник урожая 

3. Ритуальный обмен 

4. Вступление в брак 

Как называется стадия обрядов перехода, во время которой человек уже потерял прежний 

статус, но еще не приобрел новый? 

1. Нуминозная 

2. Лиминальная 

3. Патриархальная 

4. Функциональная 

По каким принципам по мнению М. Дуглас возникли законы кашрута: 

1. Некошерными считаются животные, чей статус сложно определить 

2. Кошерными считаются животные, упомянутые в Талмуде 

3. У кошерных животных отсутствуют копыта 

4. Законы кашрута возникли на основе более древних охотничьих ритуалов 

Во что, согласно исследованиям Э. Эванса-Причарда верят абсолютно все члены племена 

азанде? 

1. В конец Света 

2. В единого Бога 

3. В божественную сущность коров 

4. В колдунов 

Из книги Р. Бенедикт мы узнали, что в неком языке нет слова обозначающего грех, а что это за 

язык? 

1. Вьетнамский 

2. Баскский 

3. Японский 

4. Арабский 

Кто автор определения религии, согласно которому религия – это система символов? 

1. Б. Малиновский 

2. М. Мид 

3. Ф. Боас 

4. К. Гирц 

Что из перечисленного лишнее? 

1. Тотемизм 

2. Анимизм 

3. Витализм 

4. Позитивизм 

Что, согласно книге Дж. Фрэзера, происходит с тем, кто срывает ветвь омелы? 

1. Становится королем 

2. Умирает 

3. Исцеляется 

4. Получает прощение 
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Что не относится к аксиомам функционализма? 

1. Культура – это инстументальный механизм 

2. Культура является системой объектов 

3. Культура развивается от более простой к более сложной 

4. Культура целостна, но все ее элементы независимы 

Какой метод применял Э. Тайлор 

1. Насыщенное описание 

2. Включенное наблюдение 

3. Структуралистский метод 

4. Метод пережитков 

Кто из американский антропологов активно сотрудничал с русскими исследователями? 

1. Ф. Боас 

2. К. Гирц 

3. Л. Уайт 

4. Г. Морган 

Общее название мифологических персонажей, пересекающих границы миров 

1. Цивилизатор 

2. Трикстер 

3. Дух 

4. Шаман 

Соотнесите имена антропологов с теми местами, которые они изучали 

Б. Малиновский Бирма 

М. Мид Бали 

К. Гирц Судан 

Э. Эванс-Причард Самоа 

К. Леви-Стросс Тробрианские острова 

Д. Фрэзер Бразилия 

Э. Лич  

 

Соотнесите название книги и то, какой народ в ней описан 

Коралловые сады и их магия Эскимосы 

Хризантема и меч Тробрианцы 

Символ и ритуал Японцы 

Деяния Асдиваля Ндембу 

Глубокая игра Балийцы 

 

Соотнесите название верования с тем, как они могут выражаться 
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Гомеопатическая магия Сжигание волос врага с целью принести 

ему вред 

Контагиозная магия Рассказ больного перенесшего 

клиническую смерть о том, как он видел 

собственное тело со стороны 

Тотемизм Поедание грецких орехов с целью поумнеть 

Анимизм Особое отношение русских людей к 

медведю 

Преанимизм Пляски с бубном над неработающим 

компьютером 

 

Перед вами три текста. Определите, к какому направлению антропологии относится каждый из 

них и, по возможности, укажите хронологический порядок возникновения этих направлений,  

авторов текстов и опишите основные идеи каждого исследователя. 

В один ряд с такими периодическими праздничными собраниями следует поставить и 

некоторые другие определенно социальные явления: племенной характер почти всех 

религиозных обрядов, универсализм социально обусловленных моральных норм, реальная угроза 

распада социума при распространении греха, необходимость соблюдения установлений и 

традиций в примитивной религии и морали и возвышающееся над всем этим слияние племени 

как социального единства с его религией: т.е. отсутствие какого-либо религиозного 

сектантства, раскольничества или неортодоксальности в примитивных религиозных 

верованиях. 

 

Вступая в древнейший период варварства, отметим из сферы достижений человека: 

конфедерацию, основанную на родах, что дало общественный строй более высоко 

организованный, открытие и возделывание маиса, ручное ткачество, почитание стихий, и 

наконец, гончарное искусство. 

 

Эхо разносит по всей деревне мягкие хлопки в ладоши и громкий голос вождя, подносящего 

каву. Девушки собирают цветы, чтобы сплести ожерелья; дети, освеженные сном и 

свободные от домашних забот, ведут свои хороводы в полутенях угасающего дня. Наконец 

солнце садится в пламя, охватывающее все пространство от горы за деревней до океанского 

горизонта. Последний купальщик уходит с берега; дети спешат домой - их темные маленькие 

фигурки выгравированы на фоне неба; в домах загораются огни, и каждая семья усаживается 

за вечернюю трапезу. Влюбленный робко преподносит дары своей милой. На пороге своего 

дома в конце деревни какой-то счастливый отец во весь голос возвещает односельчанам о 

рождении сына. В некоторых семьях кого-то недостает, в других же нашли прибежище 

маленькие беглецы. И вот опять на деревню нисходит покой. Сначала глава дома, затем 

женщины и дети и, наконец, терпеливые мальчишки постарше съедают свой ужин. 

 



6 

 

 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-1 Способен изучать 

религиозные явления, 

используя подходы и 

методы истории, 

социологии, антропологии, 

психологии и 

феноменологии религии. 

«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. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «антропология». Различие в понимании терминов «социальная антропология», 

«культурная антропология», «этнография», «этнология». Предмет антропологической 

науки. Подходы к периодизации науки. 

2. Особенности эволюционистской школы. Основные представители. 

3. Особенности школы исторического партикуляризма. Диффузионализм. Основные 

представители. 

4. Особенности структурно-функционалистской школы. Основные представители. 

5. Основные методологические принципы первого периода развития антропологии.  

6. Особенности нео-эволюционистской школы. Основные представители. 

7. Особенности школы теории конфликта. Основные представители. 

8. Особенности школы социального взаимодействия. Основные представители. 

9. Основные методологические принципы первого периода развития антропологии. 

10. Особенности структурализма. Его основные представители. 

11. Особенности постмодернизма. Его основные представители. 

12. Особенности феминистского подхода к антропологии. Его основные 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: Крихтова Т.М., преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


