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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Примерные темы рефератов и эссе 

1. Вопрос об истоках философии. 
2. Эволюция образа философа N (на выбор) в историко-философских трудах. 
3. Элейская школа: представители, идеи, место в истории философии. 
4. Сократ: литературный персонаж или родоначальник философии? 
5. Проблема мифа в греческой философии. 
6. Философские школы античности как социальный феномен. 
7. Греческая философия в Византии. 
8. Античная философия в ХХ веке. 
9. Гипотеза об эллинизации христианства на примере феномена философской конверсии. 
10. Соотношение философии и религии по 1-й книге «Метафизики» Аристотеля. 
11. Политическая деятельность и божественное служение в платоновой «Апологии 
Сократа». 
12. Неоплатонизм как антропологическое основание религии в «Исповеди» блаж. 
Августина. 
13. Удивление и сомнение как базовые феномены философской практики и религиозной 
аскезы. 

 

Критерии оценивания: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
- полнота источниковой базы; 
- привлечение репрезентативного круга исследовательской литературы; 
- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 
- продуманная структура работы; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 

Вопрос 1: Кто из перечисленных историков философии является автором учебного пособия 
исключительно по античной философии: 

a) Уильям Гатри 
b) Фредерик Коплстон 
c) Джованни Реале и Дарио Антисери 

Вопрос 2: Выберите верное утверждение: 
a) все философские тексты греков написаны прозой 
b) большинство ранних философских текстов известно нам по фрагментам, 

содержащимся в сочинениях позднейших авторов 
c) Платон был первым греческим философом, письменно изложившим свое учение 

Вопрос 3: Какое из приведенных утверждений верно описывает отношение античной 
философии к религии: 

a) философское мышление зарождается в Греции как форма критики религиозной веры 
b) все античные философы отвергали многобожие 
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c) философское мышление способствовало проблематизации религиозной доктрины 
Вопрос 4: Какие культовые практики упоминаются во фрагментах Гераклита: 

a) жертвоприношение 
b) молитва 
c) мистерии 

Вопрос 5: Рационалистическое учение о бытии как едином является характерным признаком: 
a) пифагорейства 
b) элейской школы 
c) философии кинизма 

Вопрос 6: Эксплицитная критика политеизма содержится в текстах: 
a) Ксенофана 
b) Парменида 
c) Гераклита 

Вопрос 7: В какой из трех частей сочинения Парменида «О природе» описывается встреча 
философа с Истиной: 

a) проэмий 
b) путь истины 
c) путь мнения 

Вопрос 8: Какое из толкований афоризма Парменида «мыслить то же, что быть» является 
традиционным для истории философии: 

a) только через интеллектуальный труд человек может реализовать свое 
предназначение 

b) все воображаемое нами в некотором смысле существует 
c) невозможно помыслить несуществующие вещи 

Вопрос 9: Укажите НЕверное утверждение о третьей части («Путь мнения») поэмы Парменида 
«О природе»: 

a) эта часть является наименее сохранившимся фрагментом сочинения Парменида 
b) здесь представлена авторская точка зрения Парменида 
c) содержащиеся здесь утверждения позволяют отчасти реконструировать 

космологические воззрения автора 
Вопрос 10: В трудах Аристотеля представлено учение о: 

a) религиозном экстазе 
b) естественной религии 
c) разумном Боге как источнике движения 

Вопрос 11: Какое из перечисленных понятий в трудах Аристотеля НЕ имеет непосредственного 
отношения к теории эстетики: 

a) мимесис (подражание) 
b) катарсис (очищение) 
c) техне (искусство) 

Вопрос 12: Какое откровение, по утверждению Платона, получил Сократ от дельфийского 
оракула: 

a) познай самого себя 
b) бытие есть, а небытия нет 
c) другу Сократа Херефонту было сказано, что Сократ – самый мудрый человек 

Вопрос 13: Кто, по сообщению Диогена Лаэртского, обратился к философии от разгульной 
жизни, случайно оказавшись в училище: 

a) Диоген Синопский 
b) Полемон 
c) Федон 

Вопрос 14: О влиянии какого из перечисленных философов НЕ говорится в «Исповеди» 
блаженного Августина: 

a) Цицерона 



4 
 

b) Плотина 
c) Гераклита 

Вопрос 15: Какое из высказываний НЕ принадлежит блаж. Августину: 
a) Ухо безмолвника услышит дивное 
b) Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе 
c) В тебе, душа моя, измеряю я время 

 
Ключ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-a, 7-a, 8-c, 9-b, 10-c, 11-c, 12-c, 13-b, 14-c, 15-a 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
УК-1 Способен ориентироваться в 

многообразии научной 
информации в области 
религиоведения и 
аналитически обрабатывать 
ее для решения 
поставленных задач. 

«Отлично»: обучающийся самостоятельно находит и 
отбирает научные публикации по заданной теме в 
достаточном объеме; адекватно жанру источника и 
общей цели использует обнаруженную информацию; 
анализирует обнаруженную информацию, корректно 
сопоставляя, оценивая и обобщая содержание разных 
публикаций. 
«Хорошо»: обучающийся самостоятельно находит и 
отбирает научные публикации по заданной теме в 
избыточном либо неполном объеме; использует 
обнаруженную информацию в соответствии с 
задачами работы; корректно излагает обнаруженную 
информацию. 
«Удовлетворительно»: обучающийся отбирает 
научные публикации по заданной теме из 
предложенного преподавателем списка; корректно, 
но не полно излагает обнаруженную в них 
информацию. 
«Неудовлетворительно»: обучающийся не способен 
найти релевантные заданной теме научные 
публикации; некорректно излагает содержащуюся в 
публикациях информацию. 

Устный 
ответ, 
защита 
рефератов и 
эссе 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к экзамену 
В завершение каждого семестра на экзамене обучающиеся должны дать историко-

философский комментарий одной из нижеприведенных тем, соответствующей изучавшейся в 
течение семестра проблематике. При подготовке ответа разрешается пользоваться ресурсами 
библиотечного фонда ПСТГУ и доступных в интернете материалов. В ответе необходимо 
отразить следующие аспекты: 

- философские тексты, в которых содержится предложенная проблематика (авторство, 
время и обстоятельства создания); 

- логика авторской аргументации; 
- обзор историко-философской рецепции обсуждаемых текстов; 
- современные исследования, проблематизирующие обсуждаемые тексты. 

 
Темы к экзамену 3 семестра 

1. Логос Гераклита. 
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2. Платон о сущности знания. 
3. Проблемы реконструкции платоновского "идеализма". 
4. Концепт "субстанции" в "Метафизике" Аристотеля. 
5. Учение Аристотеля о душе. 
6. Учение Аристотеля о добродетели. 

 
Темы к экзамену 4 семестра 

1. Соотношение мистики и рационального мышления в трактатах Плотина. 
2. Религиозно-философский синтез неоплатонизма. 
3. Рецепция неоплатонизма в "Исповеди" блаж. Августина. 
4. "Исповедь" блаж. Августина как извод философской теологии. 
5. Герменевтическая проблематика у блаж. Августина. 

 
Темы к экзамену 5 семестра 

1. Феноменология Гуссерля: историческое развитие и сквозные темы. 
2. Теория интенционального переживания в "Логических исследованиях" Гуссерля. 
3. Учение об интенциональности сознания в "Логических исследованиях" и "Идеях..." 

Гуссерля. 
4. Проблема рефлексии в трудах Гуссерля. 
5. Рецепция и критика Гуссерлем философии Декарта. 
6. Полемика между реализмом и идеализмом в раннем феноменологическом движении. 
7. Феноменологическая методология в трудах А. Райнаха. 
8. Философская феноменология религии: тексты, проблемы, итоги. 

 
Темы к экзамену 6 семестра 

1. Философия религии в трудах славянофилов первой половины XIX века. 
2. Этические и эстетические идеи Вл. Соловьева. 
3. Идеи всеединства и богочеловечества, теория абсолютного Вл. Соловьева. 
4. Идея соборности сознания и конкретный идеализм кн. С.Н. Трубецкого. 
5. «Вехи»: история создания и философское содержание сборника. 
6. «Теодицея» и «антроподицея» в философии свящ. П. Флоренского. 
7. Историко-философские контексты "Непостижимого" Франка. 

 
Темы к экзамену 7 семестра 

1. Онтологический аргумент в трудах Декарта. 
2. Учение Декарта о мыслящей субстанции. 
3. "Этика" Спинозы: жанровые, композиционные и идейные особенности. 
4. Проблема пантеизма Спинозы. 
5. "Amor Dei intellectualis" в философии Спинозы. 
6. Религиозная мысль Паскаля: основные темы и методологические особенности. 
7. Августинианство в западной философии Нового времени. 
8. Проблематика естественной религии у Юма. 
9. Философия религии Юма в актуальном идейном контексте: созвучия и особенности. 

 
Темы к экзамену 8 семестра 

1. Религиозные аспекты кантианской философии. 
2. Философско-теологические особенности "Религии в пределах только разума". 
3. Философская проблематизация веры: Кант и Якоби. 
4. Философия религии в марбургском неокантианстве. Теологический идеализм. 
5. Спор об атеизме Фихте. 
6. Философия религии немецкого романтизма (Шеллинг, Гегель, Гельдерлин). 
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2.3. 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: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


