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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 «Теология» 

(Вероучение Церкви). 

Промежуточная аттестация проводится в 6 семестре в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.2 Способен 

анализировать 

нормативные 

основания и 

историческую 

практику 

взаимодействия 

Церкви с 

различными 

социумами. 

«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 

на вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту (6 семестр): 

1. Предмет истории Византии; особенности византийской цивилизации. 

2. Кризис Римской империи III в. и реформы Диоклетиана. 

3. Правление и политическая программа Константина Великого. 

4. Внутренняя и внешняя политика империи в сер. IV в. (от Констанция II до Валента). 

5. Правление и реформы Феодосия Великого. 

6. Аркадий, Феодосий II и политическая система Византии в V веке. 

7. Государство и общество в Византии в кон. IV – нач. VI в. (от Аркадия до Анастасия). 

8. Юстиниан I: внутренняя политика. 



9. Юстиниан I: внешняя политика. 

10. Византия и «великое переселение народов» (IV – VI вв.). 

11. Правление и политическая программа Ираклия. 

12. Византия и арабские завоевания в VII в. (от Ираклия до Льва III Исавра). 

13. Славянская колонизация в Византии, образование Болгарского государства. 

14. Истоки иконоборческой идеологии и события первого периода иконоборчества. 

15. События второго периода иконоборчества и Торжество Православия. 

16. Отношения Византии с государствами Запада в IX – X веках. Раскол Запада и Востока 

при патриархе Фотии. 

17. Сущность и основные представители «македонского ренессанса» IX – X вв. 

18. Законодательство императоров Македонской династии. Сущность проекта «очищения 

древних законов». 

19. Отношения Древней Руси и Византии в IX – X веках. Походы русских князей на 

Константинополь. 

20. Внутриполитическое положение империи и внешняя политика при Василии II. 

21. Крещение Руси при князе Владимире Святом. 

22. Взаимоотношения Византии и Западной Европы в XI веке. «Великая схизма» 1054 г.  

23. Внешнеполитическое положение империи при Алексее I Комнине. История I Крестового 

похода. 

24. Внутриполитическое положение империи в XII в. 

25. Внешняя политика Византийской империи в середине – второй половине XII века. 

26. Захват Константинополя крестоносцами в 1204 г. и образование новой системы 

государств. 

27. Внешняя и внутренняя политика императоров Никейской империи (1204 – 1261 гг.). 

28. Гражданские войны в Византии XIV века. 

29. Упадок византийской государственности во второй половине XIV – первой половине XV 

века. 

30. Захват Константинополя турками-османами в 1453 г. Причины гибели империи. 

31. Роль и значение Византии в истории Европы. Значение византийской культуры для 

Древней Руси. 
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