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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 в 

течение освоения курса выполняет следующие виды текущего контроля: контрольная работа, 

реферат.  

 

Контрольные работы 

4 семестр  

Основные требования к контрольной работе 

Необходимо дать краткие, но содержательные ответы на поставленные вопросы. 

Контрольная должна представлять собой результат самостоятельной работы автора и 

свидетельствовать об освоении материала, поэтому ответы, состоящие из монолитных цитат 

или представляющие собой компиляцию таковых, положительно оцениваться не будут. Цитаты 

должны приводиться лишь в качестве подтверждения тезисов, сформулированных автором 

контрольной работы самостоятельно, на основании изученных источников и литературы. 

Объем ответа на каждый из вопросов не должен превышать страницы машинописного текста. В 

каждом ответе должны быть точные ссылки на использованные источники и литературу с 

указанием страниц (в интернет-изданиях следует указывать электронный адрес). 

 

Контрольная работа 

 

Источники Задание 

1.   «Духовный регламент» 

1.1. Кратко сформулируйте суть аргументов автора 

«Духовного регламента», подтверждающих 

необходимость упразднения патриаршества.  

1.2.  Какая из «вин» является самой важной? Ответ 

аргументируйте. 

2а.  «Указ Петра о монашестве» (31 

января 1724 г.) 

 

2б.  Свт. Игнатий (Брянчанинов). 

«Разговор между православными 

христианами: мирянином и 

монахом»  

2.1. Какая причина появления монашества по мнениям 

имп. Петра и свт. Игнатия (Брянчанинова)? 

2.2. Являются ли брак и монашество двумя 

равноценными в духовном отношении образами 

жизни? 

2.3. Какой главный критерий благочестивой жизни по 

мнениям авторов текстов? 

3.    Записка В. М. Жемчужникова «О 

настоящем положении 

православной Российской 

Церкви» и ответ на нее свт. 

Филарета Московского 

3.1. Какие признаки упадка духовного сословия 

указывает В. М. Жемчужников? 

3.2. Какие аргументы в защиту синодальной эпохи 

приводит свт. Филарет? 

4.    Записка Климента Зедергольма 

«О постановлениях Церкви по 

4.1. Почему «исправление страхом» полезно в деле 

обращения еретика или сектанта к Православию?  



предмету содействия ей 

христианских правительств 

против ересей», составленная со 

слов Оптинских старцев и 

святителя Филарета 

Московского. 

4.2. Нуждается ли Церковь в помощи государственной 

власти для искоренения ереси или секты в государстве? 

 

Все необходимые для освоения курса источники и подробная программа курса доступны в издании: 

История Русской Православной Церкви: Синодальный период: Учебная программа и хрестоматия / Сост.: 

Г. В. Бежанидзе, Ю. В. Серебрякова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. – 272 с.  

 

  

5 семестр 

Требования к ответам на задания контрольной работы: 

Ответ следует изложить самостоятельно, своими словами. Представление в качестве 

своего ответа текста, написанного другим автором, оценивается неудовлетворительно. 

Недопустимо использование в ответе цитат без комментария. Цитаты необходимо 

оформлять должным образом (наличие кавычек и ссылок на источник или литературу).  

Все источники для выполнения контрольной работы размещены в издании:  

История Русской Православной Церкви: Синодальный период: Учебная программа и 

хрестоматия / Сост. Г. В. Бежанидзе, Ю. В. Серебрякова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. – 272 с. 

 

Вариант 1. 

Задание 1. По «Духовному регламенту» (1718)  

1.1. Кратко сформулируйте суть аргументов автора «Духовного регламента», 

подтверждающих необходимость упразднения патриаршества.  

1.2. Какая из «вин» является самой важной?  

 

Задание 2. По двум источникам: «Объявление о монашестве» (31 января 1724 г.) и 

«Разговор между православными христианами: мирянином и монахом» свт. Игнатия 

(Брянчанинова). 

 

2.1. Какая причина появления монашества по мнениям имп. Петра и свт. Игнатия 

(Брянчанинова)? 

2.2. Какой главный критерий благочестивой жизни по мнениям авторов текстов? 

 

Задание 3. По «Правилам об учреждении единоверия» (1800 г.) 

 

3.1. Как понимают клятвы Собора 1667 г. авторы прошения (старообрядцы) и митр. 

Платон? 

3.2. Отличается ли понимание единоверия у авторов прошения и митр. Платона? 

3.3. Какие Таинства, совершенные в раскольнической среде до утверждения 

единоверия, были признаны Правилами и почему? 

 



Задание 4. По двум источникам: записке В. М. Жемчужникова «О настоящем 

положении православной Российской Церкви» и Мнении на записку В. М. Жемчужникова свт. 

Филарета (Дроздова). 

4.1. Какую оценку дает Синодальной эпохе В. М. Жемчужников и на какие признаки 

упадка духовного сословия указывает? 

4.2. Какие аргументы в защиту Синодальной эпохи приводит свт. Филарет 

 

 

Вариант 2. 

Задание 1. По «Духовному регламенту» (1718) 

1.1. Какими полномочиями, согласно регламенту, была облечена Духовная коллегия? 

Как соотносится власть Патриарха и Духовной коллегии? 

1.2. Какой состав должна была иметь Духовная коллегия по «Духовному регламенту» и 

манифесту? Рассмотрите состав Духовной коллегии в свете 34 апостольского правила. 

 

Задание 2. По двум источникам: Указ от 26 февраля 1764 г. о церковных имениях, а 

также записка свт. Филарета (Дроздова) «Мысли о вопросе: полезно ли в церковном и 

государственном отношениях, чтобы церкви и монастыри владели и недвижимыми имениями» 

(23.1.1852). 

2.1. Какие аргументы приводит имп. Екатерина в манифесте в пользу секуляризации?  

2.2. Есть ли связь идеологии нестяжателей и позиции имп. Екатерины II в отношении 

церковных имений? 

2.3. В чем свт. Филарет видит негативные последствия секуляризации и почему действия 

Екатерины II по проведению секуляризации считает ошибочными? 

 

Задание 3. Правила об устройстве миссий (1888 г.) 

3.1. Какие функции были у епархиальных миссионеров? 

3.2. Освобождает ли приходских священников от дела миссии факт существования 

епархиальных миссионеров? 

3.3. В каких случаях миссионеры могли прибегать к помощи полиции? 

 

Задание 4. Реакция церковного общества на свержение монархии (см. подборку 

выступлений в рекомендуемом издании, тема 11).   

4.1.  Как отреагировали архиеп. Арсений (Стадницкий), Антоний (Храповицкий) и 

Серафим (Чичагов) на революционные события?  

4.2.  Почему С. С. Глаголев считает очевидным, что революция произошла не во 

благо, но против Церкви? Почему архиереи не замечают этой очевидности? 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Летописное сказание о проповеди ап. Андрея Первозванного; полемика вокруг 

сообщения прп. Нестора Летописца. 

2. Проблема «насильственности» крещения Руси. 

3. Идеал княжеской святости в домонгольский период. 

4. Типология мученичества в период монголо-татарского нашествия и ига.   

5. История Руси как продолжение библейской истории в источниках Киевской Руси. 

6. Борьба Русской Церкви с ересью стригольников.  



7. Богословские основания решения о смертной казни жидовствующих. 

8. Идея нестяжательства в творениях прп. Максима Грека. 

9. Концепция православного царства в деятельности московского митрополита 

Макария.  

10. Тенденция к абсолютизации практики уставного благочестия в XVI в.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата: 

 

При подготовке письменного реферата желательно придерживаться определенного 

порядка действий. Уже в начале работы над темой реферата должна появиться рабочая версия 

плана реферата. Окончательный вид план примет лишь после изучения всех материалов. После 

этого можно приступить к написанию реферата. Первая часть реферата – введение. Во 

введении: 

• дается характеристика темы и выясняется её значение 

• характеризуется использованная литература и источники. Историографический 

обзор (обзор литературы по теме) должен показать, в каком состоянии находится изучение 

вопроса.  Литературу лучше всего разбирать в хронологическом порядке.  

За обзором литературы и источников должен следовать основной раздел реферата, 

излагающий содержание темы в строгом соответствии с принятым планом.  

Заканчивается реферат заключением, резюмирующим итоги и выводы проделанного 

исследования.  

Реферат должен быть правильно оформлен: обязательно наличие титульного листа, 

плана реферата, наличие ссылок на цитируемые материалы, список литературы в конце 

реферата.   

Шкала и критерии оценки успеваемости процесса выполнения заданий текущего 

контроля 

Основные требования к выполнению указанным видам текущего контроля и их критерии 

и шкалы оценки изложены в принятом на Богословском факультете «Положении о формах 

текущего контроля успеваемости».  

 

 

Автор: Мельникова И. Е., Серебрякова Ю. В.  

  

Программа одобрена на заседании кафедры общей и русской церковной истории и 

канонического права от «9» апреля 2020 года, протокол № 10/19-20 


