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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 

«Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе» 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

1. Индивидуальная работа по вопросам по теме. Ответы на вопросы для 

индивидуальной работы должны показать степень овладения материалом, знание 

соответствующих текстов, умение самостоятельно изложить и сделать четкий вывод 

2. Индивидуальная работа по изучению и анализу отдельных памятников русской 

святоотеческой письменности. В заданиях такого типа требуется дать развернутый анализ 

конкретного текста, не только передача содержания, но и попытка осмыслить текст, дать 

характеристику по форме и содержанию, сделать итоговый вывод. 

3. Индивидуальная работа типа реферат. Предполагает небольшое 

самостоятельное исследование либо по жизнеописанию, либо по богословской проблеме, 

поднимаемой в представленном тексте.  

4. Групповые обсуждения асинхронные (форум). На форум выносятся вопросы и 

проблемы для обсуждения. Целью задания является формирования навыков ведения 

дискуссии на заданную тему как правило, при отсутствии однозначного решения для 

предложенного вопроса (проблемы). 

5. Групповое обсуждение (опрос) синхронное (чат/вебинар). Предполагает 

прямой диалог в группе (устный или письменный) по заданной теме в реальном режиме 

времени. Целью является проверка знаний по теме (умение быстро формулировать ответы на 

поставленные вопросы), вести диалог, логично и обоснованно выражать свои мысли. 

6. Групповая работа (форум). Отличается от группового обсуждения видом итога. 

Задание предполагает совместное создание (разработка) текста, в который каждый из 

участников должен внести определенный вклад. Требования к содержанию текста и порядку 

его совместной разработки определяются преподавателем в зависимости от характера 

изучаемой темы. Вклад каждого участника оценивается по заданным критериям. 

В соответствии с рабочим учебным планом, дисциплина включает в себя четыре 

контрольные работы и два реферата. Контрольные работы составляются из заданий, 

описанных в пп. 1 и 2 настоящего раздела. Подробнее о составе контрольных работ и 

тематике рефератов см. ниже. 

При текущем контроле успеваемости используется пятибалльная шакала оценивания со 

следующими критериями оценивания. 



Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет 

основными понятиями, логично и последовательно излагает материал темы, полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 

выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

При выполнении задания в установленные сроки (см. сценарий курса в РПД) 

допускается доработка ответов по замечаниям преподавателя с последующим повышением 

оценки. 

 

Типовые задания по 1 разделу курса 

Контрольная работа 1. 

Индивидуальная работа по теме 1.1. 

Перечислите главные темы Слова о Законе и Благодати. Раскройте понимание истории 

в Слове митр.Илариона. Что понимает митр.Иларион под Законом и Благодатью? Каково 

соотношение Закона и Благодати у митр.Илариона? 

Изложите известные сведения о жизни и поучении еп.Новгородского Луки Жидяты? 

Какова тема поучения, кому оно обращено? 

Индивидуальная работа по теме 1.2. 

Раскройте учение митр. Никифора о трёх частях души и пяти ее слугах в Послании 

Владимиру Мономаху. 

Митр. Макарий характеризует летопись прп. Нестора, как одно из замечательных 

средств к нравственному воспитанию народа. На сколько, по Вашему мнению, данная 

характеристика правомерна? Проиллюстрируйте Ваше заключение на двух-трех примерах 

ПВЛ. 

Кратко охарактеризуйте пять поучений прп.Феодосия киево-печерским инокам по 

тематике и  источникам. 



 Индивидуальная работа по теме 1.3. 

Что известно о жизни и письменном наследии митр.Климента Смолятича? Какова тема 

его Послания иноку Фоме? Каким образом следует по митр.Клименту «испытывать смысл 

божественных писаний»? 

Определите смысл и содержание, стилевые и жанровые особенности притчи о 

человеческой душе и о теле и слова на Вербное воскресенье свт.Кирилла Туровского. 

 

Групповая работа (форум) по теме 1.1 

Историческая реконструкция. По содержанию прочитанных Вами текстов (Речь 

философа, Исповедание веры, Слова о Законе и благодати и т.д.) определите основные 

нравственные проблемы и проблемы церковной жизни, характерные для данного периода 

Русской Церкви. 

Групповое обсуждение (форум) по теме 1.3. 

Итоги домонгольского периода русской святоотеческой мысли в ее главных 

представителях и темах. Какие характерные черты и особенности можно выделить, 

обращаясь и оценивая письменное наследие Церкви периода Киевской Руси? 

 

Типовые задания по 2 разделу курса 

Контрольная работа 2. 

Индивидуальная работа по теме 2.1. 

Митр. Кирилл II и свт. Петр и их поучения «попом». Как раскрывается тема 

ответственности и значения священного сана? 

Обобщите содержание слов и поучений святителей митрополитов Алексия, Киприана и 

Фотия. Какие темы были в центре их внимания? 

Индивидуальная работа по теме 2.2. 

Почему прп. Иосиф в своих доказательствах основных догматических истин опирается 

на Ветхий Завет? 

Каким образом прп. Иосиф Волоцкий раскрывает учение о Пресвятой Троице? На 

какие тексты он опирается и почему? 

Какие тексты приводит прп. Иосиф для доказательства Рождества, Распятия, 

Воскресения, Вознесения и второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа? 

Почему в центре внимания прп. Иосифа оказываются темы защиты иконопочитания, 

второго пришествия Спасителя и апологии иноческого жития? 

Индивидуальная работа по теме 2.3. 



Что пишет прп. Нил Сорский о сердечном делании, хранении ума, соблюдении мыслей 

в предисловии к своему Уставу? На каких святых отцов он при этом ссылается?  

На какие современные ему вызовы отвечает прп. Максим Грек в своих догматико-

полемических писаниях? Как Вы полагаете, существуют ли сегодня похожие вызовы и 

насколько ответы прп. Максима Грека могут быть востребованы сегодня?  

Каким доводами прп. Максим Грек обличает ложь астрологии, звездочетсва в 

Поучении о том, что «Промыслом Божиим, а не звездами и кругом счастия устраивается 

человеческая судьба», текст XVII. 

Индивидуальная работа по теме 2.4. 

Какова роль свт. Макария, митрополита Московского и всея Руси в деле организации и 

собирания основного фонда письменного наследия Руси? 

Какой теме посвящен главный догматический труд Ермолая-Еразма? Какие можно 

выделить особенности богословия Ермолая-Еразма? Каковы его источники? 

Каковы особенности богословия инока Зиновия Отенского? 

Дайте краткий сравнительный анализ образа свт. Петра Могилы как богослова у 

преосв. Макария (Булгакова) и у проф. Г. Флоровского? 

 

 

Групповое обсуждение (форум) по теме 2.1. 

Обсуждение по посланию архиепископа Новгородского Василия к еп. Тверскому 

Феодору. 

Групповое обсуждение (форум) по теме 2.2. 

О значении и востребованности богословия прп. Иосифа в настоящее время. Имеет ли 

его богословие только исторический интерес или может быть использовано и сегодня как 

образец, как учебник, как источник для защиты и укрепления Православия? 

Групповое обсуждение (чат) по теме 2.3. 

В чем, на Ваш взгляд, главная идея теории Москва – третий Рим в изложении старца 

Филофея? Насколько, на Ваш взгляд, понимание старца Филофея согласуется с 

позднейшими и сегодняшними трактовками теории Москвы – третьего Рима? 

Групповое обсуждение (форум) по теме 2.4. 

Четьи-Минеи свт. Димитрия: значимость, актуальность. Можно ли назвать их 

авторским трудом? 

 

Примерные темы реферата 1 



Изложите учение прп. Нила Сорского о борьбе с помыслами по Посланию Вассиану 

Патрикееву о помыслах. 

Дайте богословский анализ Размышления о Кресте Господнем свт. Петра Могилы. 

Постарайтесь указать на стиль, метод, источники текста, главный смысл и цель. 

Богословские доводы прп. Максима Грека в защиту иконопочитания от лютеран в 

словах о поклонении святым иконам и против хулителей Божией Матери  Тексты XXIII-

XXIV. 

 

 

Типовые задания по 3 разделу курса 

Контрольная работа 3. 

Индивидуальная работа по теме 3.1. 

Раскройте смысл учения архиеп. Феофана Прокоповича о государственной и 

церковных властях и их соотношении. 

Как в Илиотропионе свт. Иоанна соотносится воля Божия с бедами отдельного 

человека, с мировыми бедствиями и с грехами? Как определяется понятие «попущение 

Божие»? 

С помощью каких заповедей человек может познать волю Божию по учению свт. 

Иоанна в Илиотропионе? 

Индивидуальная работа по теме 3.2. 

В чем по свт. Тихону заключается необходимость Церкви в деле спасения человека? 

Как определяет свт. Тихон благодать Божию и ее спасительное действие? 

Как определяет митр. Платон следующие понятия: Богоподобие, Богодухновенность 

Писания, Бог, Будущая жизнь, вера, внутренний свет, дары Духа Святого? (Из работы «Дух и 

избранные мысли»). 

Индивидуальная работа по теме 3.3. 

Укажите основные темы богословия свт. Филарета Дроздова. Каковы основные 

положения его учения о церковно-государственных отношениях и об отношении к светской 

культуре. Актуальны, востребованы ли воззрения святителя на эти темы в современной 

России? 

Что Вам представляется наиболее значимым для Церкви в служении и духовных 

подвигах свт. Филарета Амфитеатрова? 

Какие основные особенности подхода свт. Филарета Гумилевского к догматике. Чем 

его подходы отличаются от аналогичного труда преосв. Макария Булгакова? Каково 

значение свт. Филарета Гумилевского как патролога и историка Церкви? 



Сравните и сопоставьте тематику богословия трех подвижников. Можно ли сказать, что 

перед нами представители академического богословия? Или же это в большей степени 

богословие опыта и созерцания? Насколько темы и форма изложения зависит от адресатов?  

 

Проблемный вопрос для группового обсуждения (форум) по теме 3.2. 

Как можно определить итог западного пленения русского богословия? Был ли это 

тупик, задержавший развитие русской патрологии на долгие десятилетия? Был ли это 

положительный опыт соприкосновения, изучения, даже подчинения методам и темам 

западного богословия? И в чем он заключается? 

Групповое обсуждение (чат) по теме 3.3. 

На семинаре предлагается обсудить разногласия святителей Филарета (Дроздова), 

митр. Московского и Филарета (Амфитеатрова), митр. Киевского по вопросу о переводе Св. 

Писания на русский язык. Какие аргументы приводили святители в защиту своего мнения? 

Какая точка зрения видится более обоснованной? Как выглядят аргументы святителей 

сегодня? Оправдываются ли сейчас некоторые опасения и предупреждения свт. Филарета 

Амфитеатрова? 

Проблемный вопрос для группового обсуждения (форум) по теме 3.3. 

Вопрос по сопоставлению антропологии и аскетики свт. Феофана Затворника и/или свт. 

Игнатия Брянчанинова в сравнении с учением свв. отцов «классической» эпохи. 

 

Примерные темы реферата 2 

Происхождение зла по учению свт. Иоанна Тобольского. 

Учения прп. Паисия об умной молитве. 

Сходства и различия учения о христианской нравственности, аскетике и молитве у 

свтт. Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова 

 

Типовые задания по 4 разделу курса 

Контрольная работа 4. 

Индивидуальная работа по теме 4.1. 

Каковы отличительные черты учения о спасении у св. Иоанна? Какой позиции он 

придерживался относительно догмата об Искуплении? 

Покажите особенности учения св. Иоанна и свт. Игнатия о Боге и имени Божием. Что 

означает у св. Иоанна понятие "простота" по отношению к Богу? 

Охарактеризуйте особенности учения прп. Силуана о свободе. Проиллюстрируйте 

примерами из его писаний. 



Индивидуальная работа по теме 4.2. 

Приведите основные положения учения митр. Вениамина о христианской 

нравственности (на примере «На рубеже двух эпох»). 

Тема отношения Бога к человеку в проповедях митр. Антония: сформулируйте 

характерные положения, проиллюстрируйте их примерами (необходимо использовать не 

менее двух текстов). 

Каковы характерные особенности «Опыта построения исповеди» архим. Иоанна 

(Крестьянкина)? В чем Вы видите значимость и актуальность этого сборника? 

 

Групповая работа (форум) по теме 4.1. 

Экклесиология сщмч. Иллариона (Троицкого): характерные черты, актуальность. 

Групповая работа (форум) по теме 4.2. 

Единство взглядов и веры авторов изучаемой темы с древними писателями 

Православной Церкви. 

 

 

Авторы: Щировский И.К., Меланина Т.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 


