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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 46.03.01 История.   

Промежуточная аттестация проводится в 3, 5, 7 семестрах в форме зачета и в 4, 6 и 8 

семестрах в форме экзамена.  

Зачет и экзамен проводятся 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 

УК-5 

УК-5.1. 

Ориентируется в 

истории и традициях 

Православия и 

других 

христианских 

конфессий 

Зачтено (61–100 

баллов): 

Обучающийся 

показывает 

знание материала 

курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения  

Не зачтено (0-60 

баллов): 

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 

 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

 



Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочны

х средств 

УК-5 УК-5.1. 

Ориентируется в 

истории и 

традициях 

Православия и 

других 

христианских 

конфессий 

Отлично (91 –100 баллов): ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Хорошо (74–90 баллов): ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Удовлетворительно (61–73 балла): ставится в случае, 

если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительно (0 –60 баллов): ставится в 

случае, когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 

содержание курса им не освоено, необходимые умения 

не 46 сформированы, а ответы на заданные вопросы 

содержат грубые фактические и/или логические 

ошибки. 

Устный 

ответ на 

вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (3 семестр): 
1. История Русской Церкви как богословская дисциплина. Досинодальный период истории Русской 

Церкви: периодизация; крупнейшие исследователи церковной истории России досинодального 

периода; источники по истории Русской Церкви и их классификация.  

2. Христианство на Руси в период до крещения св. князя Владимира: основные этапы 

христианизации Руси; факторы, способствующие и затрудняющие христианизацию Руси. Крещение 

Руси: соотнесение повествования «Повести временных лет» и других источников, Православие как 

господствующая вера, проблема «насильственного» крещения.  

3. Формирование русской духовной традиции в домонгольский период: основные факторы, 

способствующие распространению христианства (миссионерские труды святителей, церковное 

служение русских князей, роль монастырей в деле распространения и утверждения веры), 

ориентация на библейскую традицию.  

4. Русская Церковь после монгольского нашествия: духовно-нравственный кризис русского 

общества; Владимирский Собор 1274 г. и его решения; отношение монголо-татар к Русской Церкви; 

миссионерство среди монголо-татар.  

5. Церковно-государственная позиция св. великого князя Александра Невского (сопоставление с 

позицией кн. Даниила Галицкого). Возвышение Московского княжества:  причины возвышения 

Москвы, совместная деятельность московских князей и митрополитов.  

 



6. Эпоха прп. Сергия Радонежского: основные черты подвига преподобного; возрождение русского 

монашества (преемство с монашеской традицией домонгольского периода, монашеская 

колонизация). Ученики и собеседники преподобного Сергия.  

7. Флорентийская уния и падение Константинополя, их последствия для Русской Церкви: 
автокефалия, новый статус русского государя в православном мире. Учение "Москва – III Рим".  

8. Статус великого князя в жизни Русской Церкви: содержание понятия «епископ внешних дел 

Церкви», проблема вмешательства великого князя в церковные дела в XII – начале XVI в. (на 

примере истории замещения митрополичьей кафедры при кн. Андрее Боголюбском, Дмитрии 

Донском, Василии Темном, Иване III, Василии III).  

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

9. Ересь жидовствующих: источники сведения о ереси, история распространения ереси, причины 

успешного распространения ереси жидовствующих. Деятельность русских святых против ереси 
жидовствующих; богословское обоснование необходимости смертной казни еретиков.  

10. Значение прп. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского для формирования традиции русского 

монашества. Искажение их взглядов на церковное землевладение и содержание монашеского 
подвига в идеологии партий «нестяжателей» и «иосифлян». Позиция прп. Максима Грека.  

11. Концепция «православного царства» у святого митрополита Макария и Ивана Грозного: 

венчание на царство; Макариевские соборы; проблема уставного благочестия (Стоглавый Собор, 

«Домострой»); особенности религиозных взглядов царя Ивана Грозного; церковная оценка его 
деятельности.  

12. Установление патриаршества в Русской Церкви (причины и обстоятельства установления, роль 

царской власти, позиция восточных патриархов, изменение в епархиальном устройстве).  

13. Брест-Литовская уния 1596 года: прозелетическая деятельность иезуитов, униатский и 

православный соборы, итоги. Борьба православных Речи Посполитой против насаждения унии в 

XVII веке: святые подвижники, казачество, сеймовая борьба, деятельность братств Западной Руси, 
литературная полемика.  

14. Польская интервенция и экспансия католицизма в России в Смутное время. Роль Русской 

Церкви в преодолении Смуты в российском государстве. Подвиг святых патриархов Иова и 
Гермогена.  

15. Русское патриаршество в период от 1619 до 1700 года: развитие института патриаршества, 
церковное служение первосвятителей, их взгляды на церковно-государственные отношения.  

16. История книжной справы до патриарха Никона: основные этапы, проблемы. Богослужебная 

реформа патриарха Никона и реакция на нее расколоучителей. Вопрос о древности и значении 
«старого обряда».  

17. Старообрядческий раскол: возникновение, идеология раскола, лидеры и их деятельность,  

соборное осуждение. Поповщина и беспоповщина. Деление раскольников на толки и согласия.  

18. Духовное просвещение в Русской Церкви XVII века (общая характеристика, основные 

проблемы, школьное дело во второй половине XVII в.), богословские споры второй половины XVII 
в. в Русской Церкви (деятели, обсуждаемые вопросы, аргументация сторон, итоги).  

19. Святой митрополит Петр Могила: церковная, богословская и просветительская деятельность. 
Киево-Могилянская Академия и ее влияние на духовное просвещение Руси.  

20. Характеристика церковной жизни второй половины XVII века: святые подвижники, состояние 

русских монастырей (количество монастырей и их насельников, вопрос о монастырских крестьянах, 

появление приписных монастырей) и приходов (регламентация приходской жизни, «поновления» и 
«многогласие», возникновение «крестцового» духовенства).  



Вопросы к зачету (5 семестр): 

21. Синодальный период истории Русской Церкви: общая характеристика; периодизация.  

22. Личная религиозность императора Петра I и его отношение к церковной жизни, духовенству и 

монашеству. Предпосылки церковных реформ Петра I.  

23. Преобразование высшего церковного управления при Петре I: Духовный регламент, Святейший 

Синод (состав, статус, отношения с Монархом, с Сенатом, с коллегиями; с восточными 
патриархами); причина введения должности обер-прокурора и его статус.  

24. Архиепископ Феофан Прокопович: отношение к реформам, забота о просвещении, влияние на 
церковную жизнь, политическая деятельность.  

25. Политика просвещенного абсолютизма в церковной сфере. Русская Церковь в период от 

кончины Петра I до дворцового переворота Екатерины II.  

26. Личная религиозность Екатерины II и ее отношение к церковной жизни. Секуляризация 

церковных имений при Екатерине II и реакция отдельных иерархов на проведение секуляризации. 

Оценка секуляризационной реформы свт. Филаретом Московским.  

27. Святители XVIII века: миссионерская и просветительская деятельность, богословские труды, 

отношения с императорами. Основные проблемы церковной и общественной жизни и реакция на 
них русских святителей.  

28. Русское монашество в XVIII веке: крупные монастыри, известные подвижники (Иов Анзерский, 
прп. Феодор (Ушаков), прп. Паисий Величковской), монашеская письменность.  

29. Личная религиозность и конфессиональная политика императора Павла I.  

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

30. Генезис отношения к вере и Церкви императора Александра I. Усиление влияния Церкви на 
государственную и общественную жизнь.  

31. Перевод Библии на русский язык: основные этапы перевода в XIX веке, дискуссия по вопросу 
перевода Библии на русский язык, основные участники перевода.  

32. Институт обер-прокуратуры в Синодальный период: развитие, отношения с иерархией, 

изменение статуса обер-прокурора в системе государственного управления. Мнения  

 
русских святителей XIX в. о значении обер-прокурора для Русской Церкви.  

33. Эпоха святителя Филарета (Дроздова); его заслуги в области богословия, культуры, 

общественной и государственной жизни, отношения с императорами.  

34. Богословская оценка русскими святителями проблемы крепостного права и реформы 1861 года.  

35. Русская Церковь в эпоху великих реформ. Общественная и церковная дискуссия о состоянии 

русской Церкви. Обер-прокуроры и их церковно-государственная деятельность. Причины, цель и 

итоги приходской реформы 1860–1870-х гг.  

36. Русская Церковь при имп. Александре III. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. 

Победоносцев и его церковная деятельность.  

37. Русское монашество в XIX–начале XX в.: возрождение русского монашества, крупнейшие 

монастыри и их влияние на церковную и общественную жизнь.  

38. Состояние русского богословия в XIX–начале XX в. и основные направления ее развития: 

святители-богословы XIX века и их творения; академическая богословская наука, основные 



направления ее развития; «богословие мирян» (А. Ф. Лабзин, А. С. Хомяков, Ф. М. Достоевский); 

краткая характеристика богословских идей начала ХХ в. (нравственная теория искупления, 

софиология, имяславие).  

39. Либерализация русского общества в начале XX века (в частности, влияние Льва Толстого, 
деятельность С.Ю. Витте). Пастырский подвиг св. Иоанна Кронштадтского 

Вопросы к зачету (7 семестр):  

40. Личная религиозность и церковное служение императора Николая II.  

41. Подготовка Поместного Собора в правление императора Николая II. Обзор основных решений 

Поместного собора 1917–1918 годов: реорганизация центрального и епархиального управления, 

вопрос о приходской жизни. Дискуссия о патриаршестве на Поместном соборе. Избрание святителя 
Тихона (Беллавина).  

42. Духовно-нравственное состояние русского общества в начале XX века. Причины февральской 
революции 1917 г. Подвиг святого царя-страстотерпца Николая II и его семьи.  

43. Церковная политика Временного правительства.  

44. Начало систематических гонений на Церковь в 1917–1918 гг. Декрет об отделении Церкви от 

государства.  

45. Голод в Поволжье и политика большевиков по дискредитации Церкви. Компания по изъятию 

церковных ценностей и инициирование обновленческого раскола. Московский и Петроградский 

процессы. Отношение к обновленцам митрополитов Вениамина Петроградского, Агафангела 

Ярославского и авторов «Меморандума трех». Обновленческий раскол в 1922–1925 гг. и его борьба 
со святителем Тихоном.  

46. Исповеднический подвиг святителя Тихона. Личность патриарха как объединяющий центр 

церковной жизни России. Послания св. патриарха Тихона времени гражданской войны: отношение 

святителя Тихона к советской власти и его оценка действий большевиков.  

 
47. Проблема легализации церковного управления после кончины святителя Тихона. Подвиг свт. 
Петра (Полянского).  

48. Июльская декларация митр. Сергия (Страгородского) и восприятие ее церковным сознанием.  

49. Гонения на Церковь в конце 20-х – 30-е годы ХХ века. Безбожная пятилетка и ее итоги. 
Ситуация в русской Церкви к 1939 г.  

Вопросы к экзамену (8 семестр):  

50. Изменение отношения Советской власти к Церкви во время Второй мировой войны: причины и 
последствия. Православное Совещание 1948 г. в Москве и его решения.  

51. Гонение на Церковь при Н.С. Хрущеве: причины гонения и формы. Собор 1961 г. Выступления 
«церковных диссидентов» в 1960–80-е гг.  

52. Общая характеристика состояния Русской Церкви в период 1988–2008 гг. Соборы 1988 – 2000 г., 
их основные деяния.  

53. Решения Юбилейного собора 2000 года. Обзор социальной концепции Русской Церкви.  

54. Основные этапы отношений Московской Патриархии и Русской Церковью заграницей.  

55. Причины разделений в Русском церковном зарубежье в 1920–1930 гг. и дальнейшая история 
возникших групп.  



56. Богословие и духовное просвещение в Русском церковном зарубежье в ХХ веке. Святые и 

подвижники русского зарубежья. 
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