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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «История мировых религий», входящей в состав образовательной 

программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное 

образование в России и за рубежом». 

 

I. Тестовое задание № 1 

 

Аудиторное письменное задание, выполняется обучающимися после изучения 

тематических разделов I–II  (I «Историческое религиоведение как раздел религиоведения», II 

«Основные понятия религиоведения»). 

Время на выполнение задания – 20 мин. 

 

1. Что в дословном переводе с латинского означает термин «религия»? 

a) жизнь 

b) вера 

c) связь 

d) бог 

e) чудо 

 

2. Тождественны ли понятия «теология» и «религиоведение»? 

a) нет. 

b) да. 

 

3. Основными функциями религии являются: 

a) Мировоззренческая 

b) Компенсаторная 

c) Гносеологическая 

d) Методологическая 

e) Морально регулирующая 

 

4. Представителями теологической интерпретации религии являются:  

a) Л. Фейербах, Ф. Энгельс, В. Ленин 

b) З. Фрейд, Э. Фромм, О. Ранк  

c)  Н. Булгаков, П. Тилих, П.А. Флоренский  

d) Маркс, М. Вебер, Э. Трёльч 

 

5. Классификация религии, в основе которой лежит обязательное прогрессивное развитие 

религии от простых форм к сложным: 

a) морфологическая 

b) феноменологическая 

c) философская 

d) географическая 

e) социологическая. 

 

6. Выделите самую раннюю форму религии: 

a) шаманизм, 

b) земледельческий культ, 
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c) зороастризм, 

d) монотеизм, 

e) магия 

 

7. Первая монотеистическая религия 

a)  зороастризм 

b)  иудаизм 

c)  фетишизм 

d)  индуизм 

 

8. Тип религии, и при котором происходит поклонение нескольким богам с выделением 

одного главного? 

a. монотеизм 

b. политеизм 

c. генотеизм 

d. атеизм 

e. деизм 

 

9. Вера в существование родственной связи между каким-либо племенем и определенным 

видом животного, растения или явления природы? 

a. спиритизм 

b. фетишизм 

c. анимизм 

d. тотемизм 

e. этатизм 

 

10.Ранний религиозный культ, заключающийся в наделении таинственной силой 

определенных материальных предметов? 

a. тотемизм 

b. фетишизм 

c. анимизм 

d. спиритизм 

e. этатизм 

 

11. К мировым религиям относятся. 

a) Ислам, буддизм, христианство (+) 

b) Протестантизм, христианство, ислам. 

c) Христианство, буддизм, баптизм. 

 

12. Самая многочисленная религия в мире? 

a. индуизм 

b. ислам 

c. буддизм 

d. христианство 

e. бахаизм 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

- 4 – 5 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

тестового задания. 
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- 2 – 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий тестового задания. 

- 0 – 1 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий тестового задания. 

 

 

II. Тестовое задание № 2 

 

Аудиторное письменное задание, выполняется обучающимися после изучения 

тематических разделов III «Христианство как мировая религия». Время на выполнение задания 

– 50 мин. 

 

 

a) Основные западные исповедания 

А) римо-католичество, протестанские 

Б) лютеранство, кальвинизм, арианство 

В) лютеранство, кальвинизм, альбигойство 

Г) лютеранство, кальвинизм, лоллардизм. 

 

1. Разделение Церквей произошло в: 

a. 1254 г. 

b. 1054 г. 

c. 1854 г. 

d. Не происходило вовсе 

 

2. Поводом к окончательному разрыву в июле 1054 г. послужил 

очередной конфликт из-за церковных владений: 

А) папы Льва IX и патриарха Михаила Керуллария. 

Б) Карла Великого и папы Льва III. 

В) папы Иоанна XII и Оттона I. 

Г) Св. Иеронима и св. Августина. 

 

3. Реформация началась: 

a. в 1517 году 

b. в 1617 году 

c. в 1817 году 

d. в 1917 году 

 

4. Направление протестантизма, созданное французским теологом и 

проповедником: 

А) Цвингли 

Б) Лютер 

В) Кальвин 

Г) Меланхтон 

 

5. Поводом для начала Реформации послужила: 

a. индульгенция 

b. демонстрация 

c. инквизиция 

d. облигация 
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6. Реформатором до Реформации принято именовать: 

a. Яна Гуса 

b. Мартина Лютера Кинга 

c. Индиру Ганди 

d. Патриарха Никона 

 

7. В 1530 г. на основе нескольких ранних вероучительных сочинений 

лютеран было составлено: 

А) “Большой катехизис” 

Б) “Малый катехизис” Лютера, 

В) “Аугсбургское исповедание,” 

Г) “Шмалькальденские артикулы”. 

 

8. Основной город деятельности Жана Кальвина это: 

a. Женева 

b. Цюрих 

c. Страсбург 

d. Париж 

 

9. Главный труд Жана Кальвина называется: 

a. «Наставления в физических упражнениях» 

b. «Наставления в христианской вере» 

c. «Наставления в духовной жизни» 

d. «Наставления в литературных изысканиях» 

 

10. Римско-Католическую церковь возглавляет: 

a. кардинал 

b. Римский папа 

c. конклав 

d. Курия 

 

11. Собрание кардиналов не для избрания Папы называется: 

a. коллегия 

b. консистория 

c. конклав 

d. коллоквиум 

 

12. Эти места из Евангелия являются главными аргументами идеи 

примата Римского епископа: 

А) Мф.16,13-19: "Ты - Петр, и на сем камне создам Церковь Мою, и врата ада 

не одолеют ее"; 

Б) Лк.22,31-32: "...Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 

некогда, обратившись, утверди братьев твоих"; 

В) Ин.21,15-17 - троекратное вопрошение о любви и повеление пасти овец (т.е. 

всю Церковь). 

Г) Ин.20:22, когда Иисус “сказав это, дунул, и говорит им: приимите Духа 

Святаго” 

Д) слова ап. Павла в Послании к Галатам “Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего” (Гал.4:6) 

1) гда 2) абв 3) вгд 4) бвг 
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13. Начиная с 1271 г. папы избираются на: 

А) на конклавах. 

Б) на сеймах. 

В) на вселенских соборах. 

Г) на католических соборах 

 

14. Через восемьдесят лет после провозглашения догмата о папской 

непогрешимости, папа Пий XII воспользовался правом непогрешимого 

учительства и 1 ноября 1950 г. своей энцикликой провозгласил ех cathedra, что: 

А) “для умножения величия славной Богоматери, … мы провозглашаем, что ... 

Непорочная ... Матерь Божия Мария, по скончании Своего земного жизненного 

поприща, была душой и телом воспринята в небесную славу.” 

Б) Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, И в Иисуса Христа, 

Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, 

рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и 

погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл на небеса и 

восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить живых и 

мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение 

святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. 

В) индульгенция — это «отпущение перед Богом временной кары за грехи, 

вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий 

надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах через действие 

Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает 

удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правомочно 

наделяет ими.» 

Г) Ин.20:22, когда Иисус “сказав это, дунул, и говорит им: приимите Духа 

Святаго” 

 

15. Filioque – это: 

А) Учение об исхождении Св. Духа не только от Бога-Отца, но “и от Сына” 

Б) Искажение учения о Церкви, порожденное верховной властью над ней 

Римского епископа, и учение о его учительной непогрешимости. 

В) Искажение отношений между Богом и человеком, проявившееся в римокатолическом 

взгляде на первородный грех, спасение человека и его загробную 

участь. 

Г) Учение о непорочном зачатии Девы Марии и о ее телесном вознесении на 

небо. 

 

16. Распространение на Западе учения о filioque связывают с именем отца 

Церкви, который учил о Св. Духе как “о самом общении Отца и Сына и, ... той 

самой божественности, под которой разумеется ... взаимная любовь между 

собою Того и Другого.”: 

А) Пасхазия Радберта. 

Б) Ансельм Кентерберийский 

В) блж. Августин. 

Г) Иероним Блаженный 

 

17. Впервые filioque получило церковное признание: 

А) на Толедском соборе 589 г., 

Б) на втором Никейском соборе (787 гг.). 

В) на Тридентском соборе 1545-1563 гг. 

Г) I Ватиканском соборе 
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18. В течение последних полутора столетий частью вероучения 

Римо-католической Церкви стали два новых догмата, получивших название 

мариальных: 

А) учение о чистилище и учение об индульгенциях; 

Б) о непорочном зачатии Девы Марии и о Ее телесном вознесении на небо; 

В) безошибочность учительства папы римского в вопросах веры и 

нравственности, провозглашаемого ex cathedr. 

Г) таинство миропомазания в католической традиции. 

 

19. Догмат о телесном вознесении Богородицы был провозглашен в: 

a. 1350 г. 

b. 1450 г. 

c. 1550 г. 

d. 1950 г. 

 

20. Первые попытки богословского обоснования непорочного зачатия 

Девы Марии связаны с именем западного богослова IX в. 

А) Пасхазия Радберта. 

Б) Ансельм Кентерберийский 

В) Абеляр 

Г) Августин Блаженный 

 

21. Официальным языком богослужения Римско-Католической церкви 

является: 

a. Латинский язык 

b. Итальянский язык 

c. Римский язык 

d. Зависит от географического региона 

 

22. Тезис характеризует отношение протестантов к Библии как 

единственному источнику вероучения, соответствием которому определяется 

истинность церковного Предания и современных христианских сочинений – 

это: 

А) pugnatorum, 

Б) sola Scriptura, 

В) satisfactio, 

Г) sola fide 

 

23. Совершителем таинства конфирмации является: 

a. Епископ 

b. Священник 

c. Диакон 

d. Мирянин 

 

24. Конфирмация – это: 

А) нерасторжимость таинства брака; 

Б) обязательное безбрачие католического духовенства. 

В) безошибочность учительства папы римского в вопросах веры и 

нравственности, провозглашаемого ex cathedr. 

Г) таинство миропомазания в католической традиции. 
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25. Таинство Евхаристии в РКЦ зиждется на: 

А) употребление опресноков вместо квасного хлеба 

Б) причащение мирян под видом одного хлеба. 

В) моментом пресуществления Святых Даров считается произнесение 

священником установительных слов Христа "Приимите, ядите...". 

Г) эпиклезис. 

 

26. Лютеранство сохранило практически только два таинства: 

А) крещение и Евхаристию. 

Б) крещение и брак 

В) соборование и Евхаристия 

Г) брак и собоорование 

 

27. Индульгенция это: 

a. Средство освобождения от греха 

b. Средство освобождения от кары за грех 

c. Пропуск в Папский дворец 

d. Наименование официального документа Курии 

 

28. Основоположником католической сотериологии является: 

a. Ансельм Кентерберийский 

b. Николай Кузанский 

c. Бонавентура 

d. Бернар Клервоский 

 

29. “Мы имеем свободный произвол, равно готовый грешить и не грешить” 

– так аргументировал свою позицию в богословском споре о соотношении сил 

человеческой природы и благодати Божией в спасении человека в Римской 

Церкви в V веке: 

А) Августин 

Б) Пелагий 

В) Арий 

Г) Иероним 

 

30. Православный взгляд о соотношении сил человеческой природы и 

благодати Божией в спасении человека изложил в чеканной формулировке - 

“Бог все предвидит, но не все предопределяет”: 

А) Св. Иоанн Дамаскин 

Б) Св. Василий Великий 

В) Св. Иоанн Златоуст 

Г) Св. Иероним 

 

31. Понятие satisfactio включает следующие черты: 

А) Она вытекала из учения об удовлетворении Ансельма Кентерберийского. 

Б) вечные грехи прощались, а временное наказание человек должен нести сам. 

В) необходимым становится некое среднее состояние не смертно согрешившего 

человека - purgatorium (буквально: "там, где чистят") - где люди приносят то 

удовлетворение после частного суда, которое они не успели принести в жизни. 

Г) таинство миропомазания в католической традиции. 

Д) таинство Евхаристии. 

1) агд 2) абг 3) бвг 4) абв 
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32. Доктрина о чистилище стала развиваться в XI-XII вв, ее первым 

систематизатором был: 

А) крупный схоласт Александр Каллист. 

Б) Абеляр 

В) Бернар Клервосский 

Г) Августин Блаженный 

 

Критерии оценивания тестового задания 

- 8 – 10 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

тестового задания. 

- 3 – 7 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий тестового задания. 

- 0 – 2 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий тестового задания. 

 

 

III. Тестовое задание № 3 

 

Аудиторное письменное задание, выполняется обучающимися после изучения 

тематических разделов  IV–VI (IV «Буддизм как мировая религия», V «Ислам как мировая 

религия», VI «Национальные религии»). Время на выполнение задания – 50 мин. 

 

1. Родиной буддизма является: 

a) А) Камбоджа 

b) Б) Китай 

c) В) Шри-Ланка 

d) Г) Индия. 

 

2. Кто является основателем буддизма? 

a) Сиддхартха Гаутама 

b) Махавира Вардхамана 

c) Абхай Ширан-Дэ 

d) Ашока 

e) Патанджали 

 

3. Что дословно с санскрита означает «Будда»? 

a. милосердный 

b. понимающий 

c. мудрый 

d. просветленный 

 

4. Автором какого учения стал Будда? 

a) А) учение о восьми стихиях, 

b) Б) учение о восьмеричном пути жизни, 

c) В) учение о взаимоотношениях инь и ян, 

d) Г) учение о четырех благородных истинах, 

e) Д) учение о трѐх ипостасях Бога. 

 

5. Что является основным источником буддийской религии  

a) А) Веды  

b) Б) У-Дзин  
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c) В) Трипитака 

 

6. В буддизме выделились два главных направления  

a) А) Брахман и Атман  

b) Б) Варуна и Митра  

c) В) Хинаяна и Махаяна 

 

7. Сколько ступеней содержит путь избавления от страданий в буддизме? 

a. 7 

b. 8 

c. 10 

d. 5 

e. 4 

 

8. Как в буддизме называется состояние души, при котором происходит выход из 

круговорота сансары? 

a. асана 

b. карма 

c. медитация 

d. мантра 

e. нирвана 

 

9. В отличие от ведической философии, буддизм видит возможность избавления от 

перерождений в  

a) строгом соблюдении обрядов  

b) осознании иллюзорности своего «я»  

c) ежедневном чтении мантр  

d) смирении плоти 

 

10. Причиной страдания в буддизме являются желания. Но что является главной 

причиной самих желаний?  

a) воля богов  

b) объективные закономерности бытия  

c) телесность  

d) разум 

e) иллюзии 

 

11. Буддийскую нирвану следует понимать как 

a) состояние вечного блаженства  

b) овладение божественными возможностями  

c) загробное местопребывание душ  

d) истинную реальность, где исчезают противоположности 

 

12. В России буддизм исповедуют … 

a) татары 

b) тувинцы 

c) чуваши 

d) калмыки 

e) буряты 

f) якуты 

 

13. Что дословно с арабского означает термин «ислам»? 
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a. покорность 

b. посвящение 

c. усилие 

d. исключительность 

e. провидение 

 

14. В каком веке зародился ислам? 

a) в III веке до н.э. 

b) в III веке н.э. 

c) в IV веке до н.э. 

d) в VI веке н.э. 

e) в VII веке н.э. 

 

15. Где зародился ислам? 

a) в Центральной Азии, 

b) в Аравии, 

c) у арабов северной Африки, 

d) в западной Монголии, 

e) в Казахстане. 

 

16. Как переводится название религии «ислам» с арабского языка? 

a) истинная вера 

b) вера Востока 

c) поклонение верующего 

d) «радость», «Хвала Аллаху» 

e) «покорность», «верность Богу». 

 

17. От какого слова происходит название мусульманин? 

a) верный, 

b) верующий, 

c) молящийся, 

d) проповедующий, 

e) умиротворенный. 

 

18. Священное предание у мусульман, состоящее из хадисов о поступках и жизни 

пророка Мухаммеда? 

a) Коран 

b) Сунна 

c) Шариат 

d) Арафат 

e) Иман 

 

19. Мусульманское право, свод религиозных и правовых норм, составленный на 

основе Корана и Сунны? 

a. Шариат 

b. Марифат 

c. Тарикат 

d. Хакикат 

e. Арафат 

 

20. Высший ангел, согласно исламскому вероучению, является стражем ворот Рая? 

a. Микаэль 
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b. Малик 

c. Джабраил 

d. Асрафил 

e. Ридван 

 

21. Высший ангел, согласно исламскому вероучению, именно он передал 

кораническое знание пророку Мухаммеду? 

a. Джабраил 

b. Ридван 

c. Малик 

d. Асрафил 

e. Микаэль 

 

22. Столп ислама, сущность которого заключается в вере в единого Бога? 

a. Иман 

b. Намаз 

c. Ораза 

d. Зякет 

e. Хадж 

 

23. Столп ислама, согласно которому мусульманин должен совершать раз в день 

пятикратную молитву? 

a. Иман 

b. Намаз 

c. Ораза 

d. Зякет 

e. Хадж 

 

24. Как называется в исламе пост в месяц Рамазан? 

a. Иман 

b. Намаз 

c. Ораза 

d. Зякет 

e. Хадж 

 

25. Как называется в исламском вероучении паломничество в Мекку? 

a. Ораза 

b. Намаз 

c. Иман 

d. Зякет 

e. Хадж 

 

26. Наиболее распространенное направление в современном исламе? 

a. Хариджиты 

b. Сунниты 

c. Шииты 

d. Исмаилиты 

e. Суфии 

 

27. Направление в исламе, полагающее, что государственная власть должна 

передаваться исключительно прямым потомкам, т.е. ближайшим родственникам Мухаммеда? 

a. Исмаилиты 
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b. Хариджиты 

c. Сунниты 

d. Шииты 

e. Суфии 

 

28. Как называется мистическое направление в исламе? 

a. калам 

b. суфизм 

c. исмаилизм 

d. ашаризм 

e. ваххабизм 

 

29. В какой из религий разработана доктрина о переселении душ (сансара). 

a) Буддизм. 

b) Иудаизм. 

c) Индуизм  

 

30. Как именуется космическое духовное начало в индуизме, имеющее три ипостаси. 

a) Триптих. 

b) Тринити. 

c) Тримурти 

 

31. Как именуются высшие божества в индуизме. 

a) Вишну, Брахма, Кали. 

b) Вишну, Шива, Брахма 

c) Шива, Брахма, Кали. 

 

32. Собрание гимнов, молитвенных заклинаний и обрядов в раннем индуизме 

дословно с санскрита переводиться как «знание»? 

a. Веды 

b. Рмаяна 

c. Араньяки 

d. Упанишады 

e. Махабхарата 

 

33. Основной принцип этического учения индуизма: 

a. непричинение насилия живым существам 

b. кровь за кровь, зуб за зуб 

c. возлюби ближнего как самого себя 

d. бесстрастие по отношению к добру и злу 

e.  добрые дела и добрые слова. 

 

34. Что такое Тора. 

a) Металлическая чаша, в которую окунают младенца при крещении. 

b) Священная книга с основными буддийскими канонами. 

c) Совокупность иудейских традиционных религиозных законов. 

 

35. Как с иврита переводиться тетраграмматон «YHWH» (Яхве), который 

символизирует верховное божество в иудаизме? 

a) «Я есть сущий» 

b) «Я был всегда» 

c) «Я скоро приду» 
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d) «Я есть мир» 

e) «Я есть любовь» 

 

36. Основной трактат Конфуцианства: 

a. Веды 

b. Дао-дэ-дзинь 

c. Трипитака 

d. Лунь-юй 

e. Атхарваведы 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

- 8 – 10 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

тестового задания. 

- 3 – 7 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий тестового задания. 

- 0 – 2 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий тестового задания. 

 

 

IV. Доклад 

 

В ходе изучения дисциплины каждый обучающийся должен подготовить доклад по 

одной из предложенных учебных тем разделов дисциплины I–VI (I «Историческое 

религиоведение как раздел религиоведения», II «Основные понятия религиоведения», III 

«Христианство как мировая религия», IV «Буддизм как мировая религия», V «Ислам как 

мировая религия», VI «Национальные религии»). Студент вправе предложить собственную 

тему для доклада, согласовав ее с преподавателем.  

Контроль преподавателем осуществляется во время занятия в ходе заслушивания 

устного выступления обучающегося.  

 

Темы для докладов 

1.    Историческое религиоведение в кругу гуманитарных наук.  

2.    Религиоведение и теология: вопрос о соотношении терминов. 

3. Основные концепции религии.  

4. Ранние исторические формы религии.  

5. История буддизма.  

6. Буддизм в России. 

7. Роль личности Будды Шакьямуни в становлении буддизма.  

8. История возникновения католицизма. 

9. История возникновения протестантизма. 

10. Католицизм в России. 

11. Протестантизм в России. 

12. История ислама.  

13. Ислам в России. 

14. Роль пророка Мухаммада в становлении ислама как монотеистической религии.  

15. Характеристика Корана как священного писания мусульман. 

16. Основные направления и школы ислама.  

17. Индуизм как комплекс верований и религиозных практик, доктрина индуизма. 

18. Конфуцианство как китайское религиозное учение, доктрина конфуцианства. 

19. Зороастризм: история и доктрина. 
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20. Иудаизм как национальная монотеистическая религия еврейского народа, доктрина 

иудаизма. 

 

Требования, предъявляемые к докладу. Время на выступление – 10 мин., обсуждение – 5 

мин. Доклад должен быть выдержан в научном стиле и иметь аналитический характер. В 

докладе должны быть основные структурные части (введение, основная часть, заключение).  

При подготовке к докладу необходимо использовать не менее 5 источников различных 

научных жанров (научные статьи, монографии, диссертации и т.п.), в т.ч. современную 

научную литературу (изданную за последние 5 лет; не менее 1 источника). Доклад может 

сопровождаться презентацией.  

 

Критерии оценивания доклада: 

 

- 14 – 15 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает свое выступление, глубоко освещает все стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не менее 5 

источников. 

- 7 – 14 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает свое выступление, но освещает не все значимые стороны темы, 

обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не 

менее 3 источников. 

- 2 – 6 баллов выставляется обучающемуся, если он нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает не все стороны темы, не обосновывает излагаемые положения. 

Сообщение подготовлено самостоятельно лишь частично, в нем содержится большая доля 

заимствований из других учебных текстов, или представляет собой пересказ параграфа 

учебника. При подготовке к докладу использует менее 3 научных источников. 

- 0 – 1 баллов выставляется обучающемуся, если он не подготовил выступление или 

нелогично выстраивает свое выступление. Доклад подготовлен несамостоятельно. При 

подготовке  использует 1 научный источник. 

 

V. Контрольная работа 

Внеаудиторное письменное задание, выполняется студентом после изучения всех 

тематических разделов дисциплины (I «Историческое религиоведение как раздел 

религиоведения», II «Основные понятия религиоведения», III «Христианство как мировая 

религия», IV «Буддизм как мировая религия», V «Ислам как мировая религия», VI 

«Национальные религии»). Письменный ответ предполагает выражение пишущим собственной 

точки зрения по предложенному вопросу, а также ее аргументацию. Ответ на каждый из 

предложенных вопросов контрольной работы должен быть не менее 2000 печатных знаков (с 

пробелами). 

 

Задание. Представить письменный развернутый ответ по типу рассуждения на 

предложенные вопросы. 

 

1. Почему доктрина буддизма является несостоятельной с точки зрения православного 

вероучения? Какие доводы Вы приведете по данному вопросу в беседе с иноверными, 

защищая точку зрения Православной Церкви? 

2. Почему доктрина ислама является несостоятельной с точки зрения православного 

вероучения? Какие доводы Вы приведете по данному вопросу в беседе с иноверными, 

защищая точку зрения Православной Церкви? 

3. Почему доктрина католицизма/протестантизма (на выбор студента) является 

несостоятельными с точки зрения православного вероучения? Какие доводы Вы 
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приведете по данному вопросу в беседе с инославными, защищая точку зрения 

Православной Церкви? 

4. Докажите влияние доктрин одной из мировых религий (на выбор студента) (буддизм, 

ислам, христианство (католицизм, протестантизм) на творчество одного из педагогов 

(на выбор студента), иллюстрировав свой ответ соответствующими цитатами (не 

менее 5) из анализируемых педагогических источников. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

- 27 – 30 баллов. Обучающийся четко выразил свою точку зрения по обозначенному 

вопросу, правильно в логическом отношении приведя в подтверждение ее более 4 аргументов 

по каждому из вопросов. В языковом отношении ответ не содержит ошибок или содержит один 

недочет. Требование к объему ответа соблюдено. 

- 15 – 26 баллов. Обучающийся четко выразил свою точку зрения по обозначенному 

вопросу, правильно в логическом отношении приведя в подтверждение 2-4 аргумента по 

каждому из вопросов. В ответе в сумме содержится не более 4 языковых ошибок. Требование к 

объему ответа соблюдено. 

- 3 – 14 баллов. Обучающийся четко выразил свою точку зрения по обозначенному 

вопросу, правильно в логическом отношении приведя в подтверждение менее 2 аргументов по 

каждому из вопросов. В ответе содержится не более 5 языковых ошибок. Требование к объему 

ответа соблюдено. 

- 0 – 2 баллов. Задание не выполнено обучающимся или выполнено неправильно, при 

выполнении задания не соблюдены установленные требования. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-5 (ИУК 

5.1) 

Знание истории 

религии и эволюции 

религии в современном 

мире, различий 

основных мировых 

религий 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированные 

знания о 

национальных, 

религиозных 

культурах и 

традициях, 

понимание их 

различий. 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимого 

знания. 

Контроль

ная 

работа, 

доклад, 

тестовое 

задание 

№ 1, № 2, 

№ 3. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Форма зачета – устный ответ по вопросам, связанным с тематикой курса. 

 

Вопросы к зачету 
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1. Предмет и задачи исторического религиоведения. Историческое религиоведение в 

кругу гуманитарных наук. Религиоведение и теология. История изучения 

религиоведения. 

2. Происхождение термина «религия». Проблема дефиниции религии. Функции религии. 

3. Основные концепции религии.  

4. Структура религии. Культовая и внекультовая религиозная деятельность.  

5. Понятие о типах религиозных объединений (конфессия, деноминация, секта). 

Принципы типологии религий. Классификация религий.  

6. Ранние исторические формы религии.  

7. Мировые и национальные религии (общая характеристика). 

8. География распространения буддизма, численность последователей. 

9. История буддизма.  

10. Буддизм в России. 

11. Роль личности Будды Шакьямуни в становлении буддизма.  

12. Основные положения учения буддизма.  

13. Критика доктрины буддизма с точки зрения православного вероучения. 

14. Христианские конфессии. География распространения христианства, численность 

последователей. 

15. История возникновения католицизма. 

16. История возникновения протестантизма. 

17. Католицизм в России. 

18. Протестантизм в России. 

19. Учение о Священном Писании и Священном Предании в католицизме и 

протестантизме в соотношении с православным вероучением. 

20. Учение о Боге в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 

21. Учение о Церкви в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 

22. Учение о человеке в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 

23. Принципы отношения Православной Церкви к инославным конфессиям. Чины приема 

инославных в Православную Церковь. 

24. География распространения ислама, численность последователей. 

25. История ислама.  

26. Ислам в России. 

27. Роль пророка Мухаммада в становлении ислама как монотеистической религии.  

28. Характеристика Корана как священного писания мусульман. 

29. Основные направления и школы ислама.  

30. Основные положения учения ислама.  

31. Критика доктрины ислама с точки зрения православного вероучения. 

32. Индуизм как комплекс верований и религиозных практик, доктрина индуизма. 

33. Критика доктрины индуизма с точки зрения православного вероучения. 

34. Конфуцианство как китайское религиозное учение, доктрина конфуцианства. 

35. Критика доктрины конфуцианства с точки зрения православного вероучения. 

36. Иудаизм как национальная монотеистическая религия еврейского народа, доктрина 

иудаизма. 

37. Критика доктрины иудаизма с точки зрения православного вероучения. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

25 – 30 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 



18 

 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

15 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины 

дисциплины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраивает аргументацию. 

2 – 14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента 

знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор Феликсов С.В., к.филол.н., доцент кафедры педагогики   

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «3» октября 2022 года, протокол № 2.  

 


