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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, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

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

Опрос 

Опрос-тест 

1) Расставьте соответствия: орден - основатель 

1 Иезуиты А) Бенедикт Нурсийский 

2 Кармелиты Б) Игнатий Лойола 

3 Бенедиктинцы В) Бертольд Калабрийский 

 

2) Укажите соответсвия 

1 Я. Гус А) Англия 

2 У. Тайлер Б) Чехия 

3 Дж. Нокс В) Швейцария 

4 У. Цвингли Г) Шотландия 

 

3) Вставьте пропущенные персоналии 

Необходимость Крестовых походов была сформулирована папой _____________________ 

после окончания Клермонского собора в марте 1095 г. 

____________________________стал основоположником первого монашеского устава. Он 

организовал в 530 г. монастырь в Монте Кассино, в котором установил строгие порядки. Этот 

устав стал основой, примером для монахов других монастырей. 

В 1115 г. орден цистерианцев был реформирован _________________________ и получил 

название бернардинский. Монахи ордена активно участвовали в Крестовых походах, 

поддерживали папу в его борьбе со светскими властями. 

_____________________ выступал против стяжательства папских иерархов, проповедовал 

благотворность нищеты, отказ от всякой собственности, жизнерадостное отношение к природе. 

Создал «Орден меньших братьев» - религиозно-нравственную общину. 

 

Ключ: 1: 1-Б. 2-В. 3-В. 2: 1-Б. 2-А. 3-Г. 4-В. 

3. Урбан; Бенедикт Нурсийский; Бернар Клервоский; Франциск Ассизский 

 

Опрос-собеседование по темам 

Католицизм  в Италии: исторические аспекты 

Ислам на юге Европы: появление и распространение 

Католические монашеские ордена Европы 

Первые университеты в Европе: роль Католической церкви в открытии первых университетов 

Тридентский собор и его значение для истории религии в Европе 

Реформация и Контрреформация: основные вехи и персоналии 
 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/krestovye-pohody.html
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 Способен применять 

специальные знания из 

области 

философии/истории/социол

огии для изучения 

религиозных явлений. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 

«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. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия 

при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 

случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 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 сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 3 семестра 

1. Обзор источников и литературы по истории религий в Европе. 
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2. Язычество народов Европы. 

Вопросы к зачету 5 семестра 

1. Религии и культы античной Европы. 

2. Религия и философия. 

3. Христианство в Европе: исторические аспекты. 

4. Православие и католицизм: вехи разделения христианской традиции. 

5. Католическая Европа: особенности истории. 

Вопросы к экзамену 7 семестра 

1. Особенности Реформации в отдельных европейских странах. 

2. Реформация и Контрреформация. 

3. Эзотерические течения в Европе. 

4. Ислам в странах Европы. 

5. Иудаизм в странах Европы. 

6. Восточные традиции в Европе. 

Вопросы к экзамену 8 семестра 

1. Особенности развития религии в западных странах в эпоху нового и новейшего времени 

2. Католицизм в современной Европе 

3. Протестантизм в современной Европе 

4. Православие в современной Европе 

 

 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: Воронцов С.А.., доцент кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


