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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Катехизис», входящей в состав образовательной программы 

45.03.01 Филология. 

 
1. Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «Катехизис» для управления учебной деятельностью и 

систематической проверки процесса достижения результатов обучения используются три вида 

оценочных средств: контрольные работы (одна в семестр), письменные домашние задания (к 

каждому семинару 1 и 2 семестров), обсуждение текущего учебного материала (на каждом 

семинаре 1 и 2 семестров). 
 
2. Критерии и шкалы оценивания результатов текущего контроля 

 
Оценочное  

средство 
Критерии 

оценивания 
Примечания Шкала оценивания 

Уровни выполнения Баллы 

Контрольная 
работа 1 
(семестр 1) 

- Количество 
выполненных 
заданий; 
- Точность 
определений и 
формулировок; 
- Полнота 
содержательного 
раскрытия; 
- Четкость 
изложения. 

Темы 1-5. 
6 заданий, каждое из 
которых оценивается в 1 
(удовлетворительно), 2 
(хорошо) и 3 (отлично) 
балла. Максимальное 
число баллов – 18. 
 
 
 
 
 

Неудовлетворительный:  
Выполнено менее 4 заданий.  

0 

Удовлетворительный: 
выполнено не менее 4 заданий; 
существенные ошибки; 
неточность определений;  
недостаточная полнота 
содержательного раскрытия; 
недостаточная четкость 
изложения. 

4-8 

Хороший: выполнено не менее 
5 заданий; отсутствие 
существенных ошибок; точность 
определений; недостаточная 
полнота содержательного 
раскрытия; недостаточная 
четкость изложения. 

9-13 

Отличный: выполнены все 
задания; отсутствие 
существенных ошибок; точность 
определений; полнота 
содержательного раскрытия; 
четкость и компактность 
изложения. 

14-18 

Контрольная 
работа 2 
(семестр 2)  

- Количество 
выполненных 
заданий; 
- Точность 
определений и 
формулировок; 
- Полнота 
содержательного 
раскрытия; 
- Четкость 

Темы 6-10. 
5 заданий, каждое из 
которых оценивается в 1 
(удовлетворительно), 2 
(хорошо) и 3 (отлично) 
балла. Максимальное 
число баллов – 15. 
 
 
 

Неудовлетворительный:  
выполнено менее 3 заданий. 

0 

Удовлетворительный: 
выполнено не менее 3 заданий; 
существенные ошибки; 
неточность определений;  
недостаточная полнота 
содержательного раскрытия; 
недостаточная четкость 
изложения. 

3-5 



изложения.  Хороший: выполнено не менее 
5 заданий; отсутствие 
существенных ошибок; точность 
определений; недостаточная 
полнота содержательного 
раскрытия; недостаточная 
четкость изложения. 

6-10 

Отличный: выполнены все 
задания; отсутствие 
существенных ошибок; точность 
определений; полнота 
содержательного раскрытия; 
четкость и компактность 
изложения. 

11-15 

Обсуждение 
текущего 
учебного 
материала 
на каждом 
семинаре 
(семестры 1, 
2)  

 Все темы курса 
(обсуждение вопросов по 
теме и анализ 
святоотеческих и 
богослужебных текстов). 
 
Фрагменты 
святоотеческих и 
богослужебных текстов 
выдаются либо с 
вопросами и заданиями, 
либо без них. Во втором 
случае предлагается: 1) 
определить, какому 
аспекту того или иного 
догматического учения 
преимущественно 
посвящен текст; 2) 
раскрыть содержание 
данного аспекта, 
опираясь как на текст, 
так и на изученный 
материал по теме; 3) 
прокомментировать, по 
возможности, каждое 
слово текста, привлекая 
богословский 
терминологический 
аппарат. 

Не зачтено: неучастие в 
обсуждении или неверные 
ответы. 
 
 
 

0 

 
 
 

Зачтено: два верных ответа при 
обсуждении вопросов по 
рассматриваемой теме и/или 
святоотеческим и 
богослужебным текстам.  

1 

 
 
 
 

 
3. Рассчет баллов текущей аттестации по семестрам 

 
Семестр Посещение семинаров Письменные 

домашние 
задания 

Участие в обсуждении 
на семинарах 

1 Одно посещение – 1 балл; 
максимальное число баллов 

– 18 

Каждое задание – 1 
балл; всего – 17 

баллов 

2 и более правильных 
ответов или дополнений 
на каждом семинаре – 1 

балл; максимальное число 
баллов – 17 

Итого: Максимальное число баллов – 52 



В 1 семестре, с учетом отсутствия промежуточной аттестации, 

возможно также выступление на семинаре с кратким сообщением, 

демонстрирующим углубленное освоение дополнительной литературы 

к курсу (максимум – два сообщения по 15 баллов). 

2 Одно посещение – 1 балл; 
максимальное число баллов 

– 19 

Каждое задание – 1 

балл; всего – 18 

баллов 

2 и более правильных 
ответов или дополнений 
на каждом семинаре – 1 

балл; максимальное число 
баллов – 18 

Итого: Максимальное число баллов – 55 

 
 

4. Типовые учебные задания 
 
4.1. Задания к контрольным работам 

 
Контрольная работа 1 (семестр 1) 
 
Вариант 1 

Понятие догматическое богословие. Предмет, цель и задачи догматического богословия. 
Понятия теология и богословие. Уровни богословия. Понятие икономи́я. 
Понятие догмат. Существенные свойства догматов. 
Понятия догматическая истина, догматическая формулировка, богословское мнение и 
теологумен. 
Понятия догматическая система, богословский термин и терминологическая система. 
Три этапа усвоения догматических истин человеком. Полнота новозаветного Откровения и 
развитие богословской науки.  
Понятие ересь (αἵρεσις). Причины возникновения ересей. Сотериологический смысл 
изучения ересей. 
Методология догматического богословия. Основные методологические принципы 
святоотеческого богословия, схоластики и неопатристического синтеза. 

 
 
Вариант 2 

Дискурсивное мышление, антиномии и созерцание в православном богословии. 
Соотношение и взаимодействие богословия с философией и гуманитарными науками. 
Система теологических научных дисциплин. Догматическое богословие как 
системообразующая основа теологических наук. 
Основные богословские системы III–XIV веков. Современное состояние православной 
теологии. 
Актуальные задачи православной теологии. Догматическое богословие в содержании 
духовного образования. 
Понятие Священное Предание. Уровни Священного Предания.  
Понятия Священное Писание и богодухновенность. Соотношение понятий Священное 
Предание и Священное Писание. 
Понятие формы Священного Предания. Священное Писание как форма Священного 
Предания. 
Соборные вероопределения, творения святых отцов и богослужебные чинопоследования как 
формы Священного Предания. 

 



Вариант 3 
Ветхозаветное и Новозаветное Откровение. Полнота Новозаветного Откровения и развитие 
христианского богословия. 
Понятие богопознание. Естественное и сверхъестественное богопознание. 
Учение Великих Каппадокийцев о богопознании. Богословские понятия сущность (οὐσία) и 
энергия (ἐνέργεια) в этом учении. 
Учение святителя Григория Паламы о богопознании. Понятия нетварная божественная 
энергия и обо́жение (θέωσις). 
Апофатический путь богопознания. Его экзегетическое и метафизическое обоснование и 
сотериологический смысл. Основные апофатические свойства Божии. 
Катафатический путь богопознания. Его экзегетическое и метафизическое обоснование и 
сотериологический смысл. Две группы катафатических свойств. Основные катафатические 
свойства Божии. 
Антропомофизмы Священного Писания. Апофатическое очищение философских понятий в 
богословии. 

 
Контрольная работа 2 (семестр 2) 
 
Вариант 1 

Тро́ичное богословие как фундамент православной теологии. 
Сотериологическое значение тро́ичного богословия. 
Священное Писание Ветхого и Нового Заветов о троичности Лиц в Боге. 
Собственные имена и ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы в Священном Писании. 
Священное Писание о единстве и Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 
«Уничижительные места» Священного Писания. 
Святитель Григорий Богослов (Слово 29. О богословии третье, о Боге Сыне первое) об 
«уничижительных местах» Священного Писания. 
Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. Монархианство: динамизм и модализм. 
Субординатизм. Савелианство. Их причины, сущность и несостоятельность. 
Учение Оригена о Пресвятой Троице. Его положительное значение и недостатки. 
Арианство, его разновидности и богословская несостоятельность. Понятие подобосущный 
(ὁμοιούσιος). 

 
Вариант 2 

Понятия единосущный (ὁμοούσιος) и ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. 
Образ действия Божественных Лиц в сотворенном мире. 
Богословские понятия природа (φύσις), сущность (οὐσία) и энергия (ἐνέργεια) в 
православной триадологии. 
Богословские понятия общение (κοινωνία) и перихоресис (περιχώρησις) в православной 
триадологии. 
Богословские понятия лицо (πρόσωπον) и ипостась (ὑπόστασις) в православной триадологии. 
Богословские понятия общее (τὸ κοινόν), частное (τὸ καθ᾽ ἕκαστον) и особенное (τὸ ἴδιον) в 
православной триадологии. 
Богословские понятия самобытность (κατ᾽ αὐτό, καθ᾽ ἑαυτό) и индивид (ἄτομον) в 
православной триадологии. 
Богословские понятия образ существования (τρόπος τῆς ὑπάρξεως) и отношение (σχέσις) в 
православной триадологии. 

 
 

Вариант 3 
Духоборчество. Учение Великих Каппадокийцев о Святом Духе. Символ Веры II 
Вселенского собора. 



Учение о монархии Отца и его значение для православного богословия. 
Неправославные тринитарные воззрения в период после II Вселенского собора: тритеизм, 
тетратеизм и патрипассианство. Их причины, сущность и несостоятельность. 
Римско-католическое учение Филиокве. Его богословские предпосылки. 
Основные экзегетические, онтологические и сотериологические аргументы православных 
богословов против Филиокве. 
Грамматические категории субъект и предикат, имя собственное, местоимение, наречие как 
и грамматическая категория рода в святоотеческой триадологии. 
Образы и аналогии в православном троичном учении. Их богословское значение и 
ограниченность. 

 
 

Автор: С.А. Чурсанов 
________________________________ (С.А. Чурсанов) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
февраля 2022 года, протокол № 18.   

 

 


