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Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Теология» 
(История православия в теологической перспективе). 

Оценочные средства для текущего контроля 

Текущий контроль отсутствует 
 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме зачёта.  
Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

УК-6 

УК-6.1. Обучающийся 
способен 
рассматривать в 
историко-
теологической 
перспективе духовный 
опыт святых. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание 
практики им не 
освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, 
а задания по 
практике выполнены 
с грубыми 
ошибками. 

Вопросы 
к зачету 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросу к зачёту:  

1. Причины гонений на Русскую Православную Церковь со стороны большевиков. Формы 
гонений и духовного сопротивления. Сравнение гонений древности и новейшего 
периода. 

2. Подвиг святых Царственных страстотерпцев (февраль 1917 г. – июль 1918 г.). 
Преподобномученица Великая княгиня Елисавета. 

3. Мученики периода Гражданской войны и «Красного террора». Священномученики 
митрополит Владимир Киевский, архиепископы Андроник Пермский, Гермоген 
Тобольский, протоиереи Иоанн Кочуров, Иоанн Восторгов и др. 

4. Мученики и исповедники периода кампании изъятия церковных ценностей и 
возникновения обновленческого ракола. Священномученик митрополит Вениамин 
Петроградский. Московские священномученики протоиереи Василий Соколов, 
Христофор Надеждин, Александр Заозерский, преподобномученик иеромонах Макарий 
(Телегин) и мученик Сергий Тихомиров. 

5. Подвиг святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. 



6. Подвиг Патриаршего Местоблюстителя священномученика митрополита Петра 
Крутицкого. 

7. Соловецкие епископы-исповедники и их роль в новейшей истории. Священномученики 
архиепископы Петр Воронежский, Иларион Верейский, епископ Василий Прилуцкий, 
мученик Иоанн Попов и др. 

8. Священномученики митрополит Кирилл Казанский, архиепископ Серафим Угличский, 
епископ Серафим Дмитровский, протоиерей Сергий Мечев, мученик Михаил Новоселов 
и др. 

9. «Большой террор» 1937–1938 гг. против Русской Православной Церкви. Бутовские 
святые. Священномученик Серафим (Чичагов) и др. 

10. Послевоенные гонения на Церковь. Святители епископ Афанасий Ковровский, Лука 
Симферопольский и др. 

11. Сбор сведений в России и за рубежом о пострадавших за веру при советской власти. 
12. Канонизация Собора новомучеников и исповедников и связанные с ней проблемы. 

Вопрос о «деканонизации» 
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