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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Русская религиозная философия Серебряного века», входящей в состав образовательной 

программы 50.04.03 История искусств, профиль «История и теория христианского 

искусства». 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1 

Славянофильство и 
западничество 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  

Владимир Сергеевич 
Соловьев и его 
последователи. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Место России между Востоком и Западом в понимании западников и 

славянофилов. 

2. Соборность: социальные, психологические, философские и мистические аспекты. 

3. Славянофилы и младославянофилы: сходства и различия. 

4. Философия истории славянофилов и цивилизационистов: сходства и различия. 

5. Основные аспекты критики западной философии русскими философами 

Серебряного века. 

6. Философский смысл Богочеловечества и Всеединства у В.С. Соловьева. 

7. Историческое предназначение России по Соловьеву. 

8. Отношение В.С. Соловьева к государству и патриотизму. 



9.  Отношение Церкви и государства по Е.Н. Трубецкому. 

10. Различные трактовки соборности: А.С. Хомяков и С.Н. Трубецкой. 

11. Основные аспекты несостоятельности софиологии. 

12. Отношение Бога и человека в понимании С.Л. Франка и Л.П. Карсавина. 

13. Понятие интуиции в интерпретации Н.О. Лосского и С.Л. Франка. 

14. Главные аспекты философии культа свящ. Павла Флоренского. 

15. Соотношение веры и творчества в понимании Н.А. Бердяева и И.А. Ильина. 

16. Религиозные аспекты символизма, формализма, акмеизма. 

17. Наследие философии серебряного века в отечественной философии второй 

половины XX века: персоналии, проблематика, трактовки и методы. 

 

 

Темы мини-докладов: 

 

18. Соборность: социальные, психологические, философские и мистические аспекты. 

19. Основные аспекты критики западной философии русскими философами 

Серебряного века. 

20. Философский смысл Богочеловечества и Всеединства у В.С. Соловьева. 

21. Историческое предназначение России по Соловьеву. 

22. Наследие философии серебряного века в отечественной философии второй 

половины XX века: персоналии, проблематика, трактовки и методы. 

23. Понятие интуиции в интерпретации Н.О. Лосского и С.Л. Франка. 

 

Оценка мини-докладов: 

• Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает лишь незначительные стороны темы. Сообщение не соответствует 

данной теме. Презентация не подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 

• Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны 

темы, не обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не 

соответствующие уровню публикации (популярные и детские издания, спорные 

исследования, статьи Интернет-сайтов, содержащие грубые ошибки). Подготовленная 



презентация не соответствует плану сообщения (возможно, взята из сети Интернет) - 3 

(удовлетворительно) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны 

темы, аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. Опирается 

на классические исследования и публикации. Студент свободно говорит или время от 

времени обращается к тексту. Подготовлена презентация, соответствующая плану 

сообщения – 4 (хорошо) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на классические и 

современные исследования и публикации. Студент свободно говорит. Подготовлена 

презентация, соответствующая плану сообщения – 5 (отлично) 

 

 

 

 

Автор (ы) ____ к. иск. свящ. Максим Крижевский __ 
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