
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

 

«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ» 

 
 

 

 

 

Образовательная программа: 46.03.01 «История» 

 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.12.2022 14:28:59
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Истории Древней Церкви», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

 

 

Критерии оценивания: 

В течение каждого семестра студент проводит семинар по предложенной теме с 

использованием указанной в программе литературы. Максимальное количество баллов за 

проведенное мероприятие - 30.  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

отлично 28-30    обнаружено глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

   даны полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

   принятые решения правильно обоснованы; 

   имеются твердые, разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ; 

   уложился в хронометраж времени; 

   поддерживал дискуссию; 

   нашел интересный дополнительный материал по теме. 

хорошо 25-27    обнаружено знание программного материала; 

   выявлено грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

   правильно применены теоретические знания; 

   имеется владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач 

   уложился в хронометраж времени 

   поддерживал дискуссию 

удовлетворительно 20-24    обнаружено усвоение основного материала; 

   при рассказе допущены неточности; 

   при рассказе даны недостаточно правильные 

формулировки; 

   нарушена последовательность в изложении 

программного материала; 

   возникли затруднения в выполнении практических 

заданий. 

неудовлетворительно 0-19    обнаружено незнание программного материала; 

   при ответе возникли ошибки; 

   имеются затруднения при выполнении практических 

работ. 
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Во время семинарских занятий студенты активно участвующие в дискуссии и 

отвечающие на вопросы получают 1 или 2 балла в зависимости от темы занятия, итого в 

семестр не более 20. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 

Код 

комп

е-

тенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неудо

в-летвори- 

тельно 

ОПК-

3 

ОПК-3.1. 
Способность 

понимать и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических и 

культурных 

измерениях. 

Отлично 

(91-100 

баллов): 

 

Оценка 

«отлично» 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе

, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает, умеет 

тесно 

увязывать 

теорию 

новистики с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

вопросами, 

творческими 

заданиями и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменени

и заданий, 

владеет 

Хорошо (74-

90 баллов): 

 
Обучающийся 

владеет 

теоретическим

и основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией

, грамотно 

излагает 

материал и 

способен 

иллюстрирова

ть ответ 

примерами, 

фактами, 

данными 

научных 

исследований, 

применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач, но 

допускает 

отдельные 

несущественн

ые ошибки. 
 

Удовлетворите

льно (61-73 

баллов):  
 
Обучающийся 

владеет частично 

теоретическими 

основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией, 

фрагментарно 

способен 

иллюстрировать 

ответ примерами, 

допускает 

несколько 

существенных 

ошибок в ответе.  
 

Неудовлетворит

ельно (0-60 

баллов): 

 
Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией, 

демонстрирует 

отрывочные знания, 

не способен 

иллюстрировать 

ответ примерами, 

допускает 

множественные 

существенные 

ошибки в ответе.  
 

Устный 

ответ 
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разносторонни

ми навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач.  

 

ОПК-

3 

ОПК-3.2.  
Способность 

критически 

анализировать 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических и 

культурных 

измерениях и 

применять 

полученные 

навыки. 

Отлично 

(91-100 

баллов):  
Студент 

демонстриру

ет знания 

закономерно

стей 

историческо

го развития в 

Новейшее 

время; умеет 

выявлять 

уникальност

ь и 

своеобразны

е истоки, а 

также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во 

все периоды 

ее истории; 

владеет 

навыками 

установлени

я 

конкретных 

связей и 

преемственн

ости разных 

периодов 

истории в 

Новейшее 

время; 

критикой 

роли 

идеологии 

разных 

видов в 

истории, при 

ответе 

Хорошо (74-

90 баллов): 

 

Студент 

демонстриру

ет знания 

закономерно

стей 

историческо

го развития в 

Новейшее 

время; умеет 

выявлять 

уникальност

ь и 

своеобразны

е истоки, а 

также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во 

все периоды 

ее истории; 

владеет 

навыками 

установлени

я 

конкретных 

связей и 

преемственн

ости разных 

периодов 

истории в 

Новейшее 

время; 

критикой 

роли 

идеологии 

разных 

видов в 

истории, при 

ответе 

Удовлетворите

льно (61-73 

баллов):  
Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

закономерносте

й исторического 

развития в 

Новейшее 

время; может 

указать родовые 

признаки 

западной 

традиции в 

некоторые 

периоды ее 

истории; 

владеет 

навыками 

установления 

конкретных 

связей и 

преемственност

и разных 

периодов 

истории в 

Новейшее 

время; 

критикой роли 

идеологии 

разных видов в 

истории, при 

ответе 

допускает 

несколько 

грубых ошибок. 

 

Неудовлетворит

ельно (0-60 

баллов): 

 

Студент не 

демонстрирует 

знания 

закономерностей 

исторического 

развития в 

Новейшее время; 

не умеет 

выявлять 

уникальность и 

своеобразные 

истоки, а также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во все 

периоды ее 

истории; не 

владеет навыками 

установления 

конкретных 

связей и 

преемственности 

разных периодов 

истории в 

Новейшее время; 

критикой роли 

идеологии разных 

видов в истории, 

при ответе 

допускает  

множество 

грубых ошибок. 

 

Устный 

ответ 
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допускает 

одну-две 

неточности, 

которые 

сразу же 

корректируе

т при 

уточняющих 

вопросах 

проверяюще

го. 

допускает 

несколько 

незначитель

ных ошибок. 

 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

подбирать и 

анализировать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

курсовая 

работа 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в ней 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

и 

литературы 

и проведен 

их глубокий 

анализ. 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

курсовая 

работа 

раскрывает 

тему, 

названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в курсовой 

работе делается 

попытка 

раскрыть тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа не 

является 

самостоятельной, 

полностью 

заимствована из 

литературы. 

Реферат 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

классифициров

ать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

и составлять 

библиографиче

ские обзоры, 

аннотации и 

рефераты 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

реферат 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в нем 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

и 

литературы 

и проведен 

их глубокий 

анализ. 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

реферат 

раскрывает 

тему, 

названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в реферате 

делается 

попытка 

раскрыть тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если реферат не 

является 

самостоятельным, 

полностью 

заимствован из 

литературы. 

Реферат 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к экзамену: 
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1. Апостольская керигма. Священное Писание и апокрифическая литература. 

2. Церковный строй в апостольский период.  

3. Церковь и Империя в апостольский период. 

4. Еретические движения I-II вв. Гностицизм и монтанизм. 

5. Возникновение монархического епископата. Экклезиология св. Игнатия Богоносца. 

6. Церковь и Империя в эпоху Антонинов. 

7. Христианская литература II в. Апологеты. 

8. Богословские споры рубежа II и III вв.: патрипассианство и ранний динамизм.  

9. Споры о праздновании Пасхи. Экклезиология св. Иринея Лионского 

10. Латинская апологетика.  

11. Александрийская школа богословия. Ориген и оригенизм. 

12. Гонения Декия и Валериана. Новацианский раскол.   

13. Ереси Савеллия и Павла Самосатского.  

14. Богословские воззрения св. Дионисия Александрийского.  

15. Развитие церковной организации в III в. Эволюция института собора. 

16. Споры о границах Церкви. Экклезиология св. Киприана Карфагенского.  

17. Великое гонение и обращение Константина. 

18. Донатистский и мелетианский расколы. 

19. Начало арианских споров. Никейский и Тирский соборы. 

20. Свт. Афанасий Великий. Римский и Антиохийский соборы 340-341 гг.  

21. Сердикский собор 343 г. Сирмийский собор 351 г.  

22. Церковная политика императора Констанция II. Сирмийские соборы 357-359 гг. 

Аримино-Селевкийский собор.  

23. Церковная политика Юлиана Апостата 

24. Александрийский собор 362 г. Новоникейское течение.  

25. Церковная политика Грациана и Феодосия Великого.  

26. Второй Вселенский собор. Аквилейский собор. Позднеомийская традиция. 

27. Дело св. Иоанна Златоуста. 

28. Церковная жизнь западной части христианского мира на рубеже IV и V вв. Развитие 

римского примата.  

29. Пелагианские и полупелагианские споры. Блж. Августин  

30. Несторианский спор. Эфесский собор 431 г. Христология свт. Кирилла 

Александрийского  

31. Монофизитский спор. Халкидонский собор  451 г.: богословское и церковно-

каноническое наследие.  

32. Церковная политика императоров Льва I, Зенона и Анастасия. 

33. Церковная политика Юстиниана. Диалог с Римом и монофизитами.  

34. Пятый Вселенский собор. 

35. Церковная жизнь византийского Востока и латинского Запада во второй половине VI в. 

Папа Григорий Великий. 

36. Церковная политика императора Ираклия. Начало монофелитских сопоров.  

37. Церковная политика императора Константа II. Прп. Максим Исповедник. Шестой 

Вселенский собор.  

38. Церковная политика императора Юстиниана II. Трулльский собор.  

39. Церковная политика императоров Льва III Исавра и Константина V Копроним. Первый 

иконоборческий период. 

40. Императрица Ирина и Седьмой вселенский собор. 

41. Церковно-политическая ситуация в Византийской империи на рубеже VIII и IX вв. 

42. Второй иконоборческий период. 
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1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: Г.Е. Захаров, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей истории. 

  _____________________________ (Г.Е. Захаров) 

 

 

 


