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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 45.03.01 «Филология» (Зарубежная филология (древние 

языки христианского Востока)).  

Промежуточная аттестация проводится в 8 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 

УК-5 

УК-5.1. 
Ориентируется в 
истории и традициях 
Православия и 
других 
христианских 
конфессий 

«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 
 

8 семестр (зачет): 

1. Общая характеристика новейшего периода истории Русской Церкви. Периодизация. 

2. Политика Временного правительства по отношению к Русской Церкви. 

3. Поместный Собор 1917–1918 гг. Восстановление патриаршества. Обзор других 
важнейших постановлений Собора. 

4. Первые антицерковные мероприятия советской власти (кон. 1917 – нач. 1918 г.) Декрет 
об отделении Церкви от государства и реакция на него Церкви. 

5. Большевистский террор против Русской Церкви в годы Гражданской войны (1917–1920 
гг.). Наиболее известные новомученики этого периода. 

6. Послания и обращения святителя Тихона периода Гражданской войны (1917–1920 гг.). 

7. Карловацкий Собор 1921 г. и его решения. 



8. Кампании по изъятию церковных ценностей. Цели большевистского руководства и 
достигнутые результаты. 

9. Арест св. Патриарха Тихона и образование обновленческого ВЦУ в мае 1922 г. 
«Меморандум трех» и его последствия. 

10. Наиболее видные обновленческие деятели. Расколы в расколе (1922–1923 гг.). 

11. Обновленческий лжесобор 1923 г. и его решения. 

12. Освобождение св. Патриарха Тихона в 1923 г. Его причины, обстоятельства и 
последствия. 

13. Попытки властей скомпрометировать св. Патриарха Тихона в глазах верующих в 1923–
1924 гг. (поминовение властей, новый стиль, «покаяние» В. Красницкого, «предсмертное 
завещание»). 

14. События церковной жизни при Патриаршем Местоблюстителе св. митр. Петре в 1925 г. 
Второй обновленческий лжесобор. Арест сщмч. Петра. 

15. Возникновение григорианского раскола и борьба с ним митрополита Сергия в кон. 1925 
– нач. 1926 г. 

16. События церковной жизни весны-осени 1926 г. Спор о местоблюстительстве между 
митрополитами Сергием и Агафангелом. Попытка проведения тайных выборов Патриарха и ее 
результаты. 

17. Изменение церковной политики митрополита Сергия в 1927 г. Причины смены курса, 
конкретные выражения перемены и последствия. 

18. «Правая» церковная оппозиция митрополиту Сергию. Основные представители и их 
взгляды. Св. митрополит Кирилл Казанский. 

19. Мученический подвиг св. митрополита Петра Крутицкого в 1926–1937 гг. Его 
отношение к деятельности митрополита Сергия. 

20. Внутренние конфликты в Русском церковном зарубежье в 1920–1930 гг. 

21. Взаимоотношения Московской Патриархии с Русским церковным зарубежьем в 1920–
1930-е гг. 

22. «Большой террор» и его результаты для Русской Церкви. 

23. Политика немецких властей в отношении Православной Церкви на оккупированных 
территориях СССР. 

24. Изменение политики советских властей по отношению к Русской Церкви в годы II 
Мировой войны и его причины. Архиерейский Собор 1943 г. 

25. Ликвидация обновленческого раскола. Поместный Собор 1945 г. 

26. Русская Церковь во внешней политике СССР в 1940-е гг. Борьба с Ватиканом. 
Православное Совещание 1948 г. в Москве и его решения. 

27. Хрущевское гонение на Русскую Церковь. Его характер и результаты. 

28. Архиерейский Собор 1961 г. Обстоятельства проведения и постановления. 

29. Русская Церковь и экуменическое движение в 1960–70-е гг. 



30. Основные выступления «церковных диссидентов» в 1960–80-е гг. 

31. Основные события церковной жизни в Америке после II мировой войны. Дарование 
автокефалии Американской Церкви. 

32. Русская Церковь при Патриархе Пимене. Поместные Соборы 1971 и 1988 гг. 

33. Возрождение церковной жизни при Патриархе Алексии II. Архиерейские Соборы 1990-х 
гг. 

34. Проблема церковного сепаратизма на постсоветском пространстве. 

35. Юбилейный Архиерейский Собор 2000 г. и его решения. 

36. Русская Зарубежная Церковь после II мировой войны. Воссоединение с Московским 
Патриархатом. 

37. Поместный Собор 2009 г. Церковные преобразования при Патриархе Кирилле. 
Современное состояние Русской Православной Церкви. 

38. Проблемы богословского образования и церковной науки в новейший период. 
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Одобрено на заседании кафедры общей и русской церковной истории и канонического 

права от «29» августа 2022 года, протокол № № 1/22-23. 
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