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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 «Основы православного богословия и культуры», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

(1 семестр) 

 

1. Самостоятельная работа  

Внеаудиторное письменное задание, выполняется студентом после изучения III 

тематического раздела дисциплины «Основы православной библеистики».  

 

Задание предполагает  

1) письменную характеристику в соответствии с планом а) одной из книг Ветхого Завета 

(на выбор студента) и б) одной из книг Нового Завета (на выбор студента), входящих в канон 

православной Библии; 

2) публичное выступление на практическом занятии с составленным по заданию ответом 

и участие в дискуссии по теме задания. 

 

План для характеристики библейских книг 

1. Время и место написания библейской книги. Язык написания библейской книги. 

2. Автор и адресат библейской книги. Цель написания библейской книги. 

3. Характеристика структуры библейской книги и ее содержания. 

4. Основные богословские идеи библейской книги. 

5. Толкования на библейскую книгу святых отцов Православной Церкви. 

6. Использование библейской книги в литургической практике Православной Церкви. 

 

Примечание. Письменный ответ должен быть выдержан в научном стиле и иметь 

аналитический характер. При выполнении задания необходимо использовать не менее 5 

источников различных научных жанров (научные статьи, монографии, диссертации и т.п.), в 

т.ч. современную научную литературу (изданную за последние 5 лет; не менее 1 источника). 

Объем – не менее 5000 печатных знаков (с пробелами) при характеристике каждой из 

библейских книг. 

 

Критерии оценивания  

- 18 – 20 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает письменный и устный ответы, глубоко освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. При подготовке использует не менее 5 

источников. 

- 10 – 17 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает письменный и устный ответы, но освещает не все значимые стороны 

темы, обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. При подготовке использует не 

менее 3 источников. 
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- 2 – 9 баллов выставляется обучающемуся, если он нелогично выстраивает свой 

письменный и устный ответы, освещает не все стороны темы, не обосновывает излагаемые 

положения. При подготовке использует менее 3 научных источников. 

- 0 – 1 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил задание или 

письменный и устный ответы содержат грубые содержательные, логические и языковые 

ошибки. При подготовке  использует 1 научный источник. 

 

 

2. Тестовое задание № 1 

 

Аудиторное письменное задание, выполняется обучающимися после изучения IV  

тематического раздела дисциплины «Основы православной догматики и общей церковной 

истории». Время на выполнение задания – 60 мин. 

 

1. Под термином Богословие в древней Церкви понимали: 

1) общие рассуждения о Боге 

2) религиозное мировоззрение 

3) учение Церкви 

4) учение о Троице 

 

2.  Божественное откровение — это: 

1 Божественное действие, благодаря которому человек постигает Божеское естество 

2 Откровенная беседа между верующими о Боге и Его отношении к миру 

3 Непрестанное Божественное действие, которым Бог открывается миру и в частности 

человеку 

4 Достаточно редко проявляющееся в истории Божественное действие, которым Бог 

открывается людям (пророкам, святым и пр.) 

 

3. Какие из перечисленных признаков являются признаками Священного Предания 

Церкви? 

1 Древность (от апостолов) 

2 Всеобщность (имеются в виду члены Православной Церкви) 

3 Изустная передаваемость 

4 Соответствие Священному Писанию 

5 Непрерывность 

 

4. Дополните перечень главных свойств догмата недостающим: богооткровенность, 

вероучительность, законообязательность, … 

 

5. В чём состоит критерий допустимости частного богословского мнения? 

1 В соответствии Священному Писанию и Священному Преданию 

2 В строгом соответствии Священному Писанию и определениям Вселенских Соборов 

3 В непротиворечии Священному Писанию и Священному Преданию 

4 Мнение считается допустимым в случае его признания правящим епархиальным 

архиереем 

 

6. Что такое сущность в православно-догматическом понимании? 

1 Онтологическое свойство ипостаси 

2 Онтологическое содержание ипостаси 

3 То же, что ипостась 

4 Совокупность онтологических свойств ипостаси 
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7. Что такое ипостась? 

1 Образ сущности 

2 То, в чём осуществляется сущность 

3 Проявление сущности 

 

8. Чем отличаются друг от друга Божественные Лица? 

1 Степенью могущества 

2 Степенью совершенства 

3 Ипостасными свойствами 

4 Образами бытия 

5 Ничем не отличаются, потому что каждое из них, в равной степени, — Бог 

 

9. Если каждое из Божественных Лиц есть Бог (Отец — Бог, Сын — Бог, Святой Дух — 

Бог), и при этом Они — три Лица, то почему мы утверждаем, что Бог — один? 

1 Из перечисленных Лиц только Отец является Богом в строгом значении слова 

2 Троичность Бога по Лицам не противоречит положению о том, что Он абсолютно 

един 

3 Положение о том, что Бог один, принимается не безусловно, а условно 

 

10. Что такое Божественная энергия? 

1 Божественное действие 

2 Божественное свойство 

3 Основа Божественной сущности 

4 Энергия, созданная творческим действием Божьим 

 

11. Апофатические свойства Божии: 

1) отрицательные 

2) положительные 

3) нейтральные 

 

12. Ипостась в Боге это: 

1) свойство Бога 

2) проявление Бога 

3) личностное начало 

4) Божественная природа 

 

13. Триадологическая ересь: 

1) мессалиане 

2) евтихиане 

3) авдиане 

4) монархиане 

 

14. Триадологическая вероучительная формула: 

1) Бог троичен в природах и ипостасях 

2) Бог троичен в лицах и един по природе 

3) Бог един в ипостаси и троичен в природах 

4) Бог един в природе и ипостаси 

 

15. «Filioque» –это: 

1) учение об исхождении Святого Духа от Отца 

2) учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

3) учение об исхождении Святого Духа от Сына 
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16. Какая из концепций утверждает, что мир и Бог единосущны: 

1) христианство 

2) пантеизм 

3) материализм 

 

17. Мироздание по отношению к Богу-Творцу: 

1) сотворено из Его сущности 

2) рождается от Бога 

3) природа мира тварна 

 

18. В акте творения мира участвуют: 

1) вся Пресвятая Троица 

2) серафимы, Херувимы и Архангелы 

3) Бог-Отец 

 

19. По своей природе ангелы сотворены: 

1) добрыми 

2) злыми 

3) часть добрыми, часть злыми 

 

20. По учению Отцов Каппадокийцев Бог творит мир: 

1) весь сразу 

2) сначала первовещество, а затем в течении шести дней организует его 

3) в течении шести астрономических дней 

 

21. Как Бог творит человека: 

1) сразу душу и тело 

2) сначала душу 

3) сначала тело 

 

22. Зло существует в мире: 

1) потому что Бог создал существ, обладающих свободой и разумом 

2) потому что Бог его создал 

3) зла вообще нет – оно иллюзорно 

 

23. Грехопадение прародителей: 

1) полностью лишило человека образа божия и надежды на спасение 

2) исказило образ божий, но возможность для спасения осталась 

3) изменило природу человека на животную 

 

24. Первородный грех это: 

1) виновность в грехе Адама 

2) собственная виновность каждого рождающегося человека 

3) наследование поврежденной природы 

 

25. Согласно юридической теории спасения Бог после грехопадения Адама был: 

A. оскорблен 

B. разгневан 

C. обижен 
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26. Почему Боговоплощение произошло через столь продолжительное время после 

грехопадения прародителей, а не сразу после него? 

1 Бог хотел посмотреть, как человек будет жить в условиях распространившегося зла 

2 Бог надеялся, что человек сам сможет преодолеть зло 

3 Это время было необходимо для подготовки человеческого рода к Пришествию 

Спасителя 

4 Это время понадобилось Богу, чтобы найти оптимальный вариант для спасения 

людей. 

 

27. Что такое Боговоплощение? 

1 Слияние Божественного естества с человеческим в Ипостаси Бога-Слова 

2 Превращение Сына Божьего в человека 

3 Восприятие в Ипостась Сына Божьего человеческого естества 

4 Соединение Ипостаси Сына Божьего с человеческой ипостасью 

5 Нисхождение Божественного Логоса на Сына Девы Марии 

 

28. Кому принадлежит выражение – «Не воспринятое – не уврачевано»? 

A. Св. Иринею Лионскому 

B. Святителю Василию Великому 

C. Святителю Григорию Богослову 

 

29. Воплощение Господа Иисуса Христа входит в Его: 

A. первосвященническое служение 

B. царское служение 

C. пророческое служение 

 

30. Сколько воль усматривается в Богочеловеке Иисусе Христе? 

1 Одна — Богочеловеческая 

2 Две — Божественная и человеческая 

3 Три — 1) воля Отца, которую Он всегда исполнял; 2) Божественная воля, как воля 

Сына Божьего; 3) человеческая 

 

31. Принимать и приносить Жертву это свойство: 

A. ипостаси 

B. природы 

C. лица 

 

32. Кенозис Христа раскрывается в послании апостола Павла: 

A. К Евреям 

B. К Филиппийцам 

C. К Коринфянам 

 

33. Согласно учению святителя Григория Богослова, Крестная Жертва приносится: 

A. Богу Отцу 

B. человеческой природе 

C. была необходима по домостроительству 

 

34. Знал ли диавол доподлинно, что Христос — не просто Человек, но Вочеловечившийся 

Бог? 

1 Знал 

2 Не знал 

3 Ни в Библии, ни в святоотеческой литературе об этом ничего не говорится 
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35. Пророческие слова «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109,4) 

относятся ко Христу потому, что: 

A. он был дальним родственником Мелхиседека 

B. священнодействовал по чину, составленному Мелхиседеком 

C. указывается на царское священство 

 

36. Новозаветный закон отличается от ветхозаветного: 

A. простотой и доступностью 

B. свободным стремлением к исполнению 

C. усиленным страхом перед наказанием 

 

37. Сойдя во ад Господь проповедовал: 

A. ветхозаветным праведникам 

B. всем находящимся в аду людям 

C. всем находящимся и диаволу 

 

38. В послании какого апостола раскрывается учение о сошествии Христа во ад? 

A. Павла 

B. Иоанна Богослова 

C. Петра 

D. Иакова 

 

39. Какие из перечисленных утверждений отражают ложные положения о Божьей Матери? 

1 Дева Мария является Матерью Божьей в строгом значении этого слова 

2 Дева Мария именуется Матерью Бога условно, так как женщина, будучи творением 

Божьим, не может быть родительницей Творца 

3 Дева Мария, как Мать Иисуса Христа, обладает не меньшим достоинством, чем Сам 

Христос 

4 Богородица от самого Её зачатия была избавлена от скверны первородного греха 

 

40. Установите соответствие между вопросами, касающимися учения о Сыне Божьем и 

Вселенскими Соборами, на которых рассматривались эти вопросы: 

1.Об образе соединения двух естеств во Христе 

2.О единосущии Сына Отцу 

3.Сколько воль во Христе 

4.Кого родила Богородица: всего лишь человека или Бога? 

 

а)IV Вселенский Собор 

б)I Вселенский Собор 

в)III Вселенский Собор 

г)VI Вселенский Собор 

 

41 Какой день считается днем рождения Церкви? 

1 День Воскресения Спасителя 

2 День Сошествия Святого Духа 

3 День Вознесения Господня 

4 День, в который был созван первый апостольский Собор 

 

42. Под антихристом, который придёт перед кончиной мира, понимается: 

1 Метафорический образ богоборческих сил 

2 Диавол, который будет действовать через человека 
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3 Человек, который родится от диавола и женщины 

4 Человек 

5 Диавол, который воплотится в человека 

6 Диавол, который примет на себя человеческий облик 

 

43. Второе Пришествие Христа, по слову Писания, будет иметь аналогию с: 

1 Вознесением Господним 

2 Видением пророка Захарии 

3 Сошествием Святого Духа в День Пятидесятницы 

4 Явлением Бога Аврааму 

 

44. Страшный Суд, согласно святоотеческому богословию, будет: 

1 Окончательным 

2 Всеобщим 

3 Не окончательным, ведь впоследствии спасение будет возможно и для осужденных на 

этом Суде грешников 

4 Через тысячу лет после воскресения праведников 

 

 

Критерии оценивания  

- 17 – 20 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

тестового задания. 

- 5 – 16 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий тестового задания. 

- 0 – 4 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий тестового задания. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

(2 семестр) 

 

3. Тестовое задание № 2 

 

Аудиторное письменное задание, выполняется обучающимися после изучения VI 

тематического раздела дисциплины «Основы православной литургики». Время на выполнение 

задания – 50 мин. 

 

1. В какой (-их) книге (-ах) мы можем найти службу Рождества Богородицы? 

1 Минея дополнительная 

2 Минея общая 

3 Минея праздничная 

4 Минея месячная 

 

2. В какой (-их) книге (-ах) мы можем найти последование богослужений суточного круга? 

1 Часослов 

2 Октоих 

3 Триодь постная 

4 Триодь Цветная 

5 Каноник 
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3. В какой богослужебной книге изложено нормативное чинопоследование (полный текст) 

Литургии? 

1 Октоих 

2 Служебник 

3 Минея 

4 Триодь 

 

4. Что не относится к богослужебному облачению диакона? 

1 Стихарь 

2 Орарь 

3 Епитрахиль 

4 Поручи 

 

5. Верхняя одежда епископа, знаменующая собой багряницу Спасителя: 

1 Саккос 

2 Стихарь 

3 Фелонь 

4 Подризник 

 

6. Слово «литургия» буквально переводится с греческого как: 

1 «служба в храме» 

2 «служба в Иерусалимском храме» 

3 «общее дело (общественное служение)» 

4 «Евхаристия» 

5 «Таинство Тела и Крови» 

 

7. В каком веке происходит отделение Евхаристии от вечерней трапезы? 

1 I в.  

2 II в. 

3 III в. 

4 IV в. 

 

8. Литургия состоит из 3‑ х частей: проскомидии (подготовительной части), Литургии 

верных и Литургии оглашенных. Какая из этих частей полностью совершается 

священнослужителем(-лями) в алтаре без непосредственного участия хора и народа? 

1 проскомидия 

2 Литургия верных 

3 Литургия оглашенных 

 

9. Кто, согласно древней традиции, был автором чинопоследования (то есть текста) первой 

христианской Литургии? 

1 св. Иоанн Златоуст 

2 ап. Иоанн Богослов 

3 св. Василий Великий 

4 св. Григорий Двоеслов 

5 ап. Иаков 

 

10. Какая из трёх Литургий служится всего 10 раз в году? 

1 Преждеосвящённых Даров 

2 св. Василия Великого 

3 св. Иоанна Златоуста 
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11. Кто такие оглашенные? 

1 готовящиеся ко Крещению 

2 отпавшие от Церкви и кающиеся 

3 неверующие 

 

12. Как называется самая главная часть Литургии? 

1 Евхаристический канон (анафора) 

2 соборное пение Символа Веры 

3 пение гимна догматического содержания "Единородный Сыне" 

4 чтение Евангелия 

 

13. Без чего невозможно служить Литургию? 

1 храма 

2 жертвенника 

3 антиминса 

4 свечей 

 

14. Какое песнопение звучит во время Великого входа? 

1 Блаженны 

2 Херувимская песнь 

3 Трисвятое 

4 Единородный Сыне 

 

15. Автором какого песнопения Литургии является римский император? 

1 гимн "Единородный Сыне" 

2 третий антифон 

3 "Благословлю Господа на всякое время" 

 

16. Каким возгласом перед Царскими вратами начинается Божественная Литургия? 

1 "Вонмем" 

2 "Востаните!" 

3 "Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки 

веков" 

4 никаким 

 

17. Какие службы составляют всенощное бдение? 

1 9-й час, вечерня, повечерие 

2 Повечерие, полунощница, утреня 

3 Вечерня, утреня, 1-й час 

 

18. Какой псалом поется в начале всенощного бдения? 

1 1-й 

2 33-й 

3 103-й 

4 140-й 

 

19. Какие из псалмов вечерни составляют её древнейшее «ядро» и никогда не отменяются? 

1 1-й антифон 1-й кафизмы 

2 Полиелей 

3 Хвалитные псалмы 

4 «Господи, воззвах» 
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20. Каков смысл выражений «стихиры на 6», «канон на 12» и т. п.? 

1 Стихиры должны быть наполнены на соответствующее число напевов 

2 В богослужебных книгах содержится указанное число стихир 

3 На службе должно быть спето столько стихир и не больше 

4 Должны быть пропеты стихиры из соответствующего количества служб 

 

21. Каково точное значение слова «лития»? 

1 Выход [в притвор] 

2 [Усердное] моление 

3 Молитва за упокой 

4 Освящение [хлебов, вина и елея] 

 

22. Как называются краткие песнопения, которые читаются (или поются) после кафизм? 

1 Ипакои 

2 Икосы 

3 Седальны 

4 Троичны 

 

23. Что такое полиелей? 

1 Пение псалмов 134-го и 135-го (или стихов из них) 

2 Помазание елеем на утрени 

3 Выход священнослужителей в центр храма для чтения Евангелия 

4 Освящение елея во время праздничной вечерни 

 

24. Какие из псалмов утрени составляют её древнее «ядро» и никогда не опускаются? 

1 Шестопсалмие 

2 Двухпсалмие в начале утрени 

3 Хвалитные псалмы (148-150) 

4 Полиелей 

 

25. Какой гимн раннехристианского происхождения поется в конце всенощной? 

1 «Всякое дыхание» 

2 Великое славословие 

3 «Днесь спасение миру бысть» 

4 «Взбранной Воеводе» 

 

26. В каком веке и где появился чин современного всенощного бдения? 

1 в IX веке в Константинополе 

2 в XI веке в Палестине 

3 в VI веке в Палестине 

4 в X веке в Риме 

 

27. Выберите праздники, сохранившие название с ветхозаветных времён 

1 Крещение Господне 

2 Сретение 

3 Пятидесятница 

4 Богоявление 

5 Пасха 

 

28. Какого числа праздник Благовещения? 

1 7 мая 

2 7 апреля 
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3 7 января 

 

29. Какой календарь на сегодняшний день использует Русская Православная Церковь? 

1 лунный 

2 римский солнечный 

3 тропический 

4 сочетание еврейского лунно-солнечного и римского солнечного 

5 еврейский лунно-солнечный 

 

30. Какой праздник является Днем рождения Церкви? 

1 Вознесение Господне 

2 Пасха 

3 Троица 

 

31. Какой двунадесятый праздник самый первый в церковном году? 

1 Рождество Христово 

2 Пасха 

3 Рождество Пресвятой Богородицы 

 

32. Какой из перечисленных праздников имеет наименьший период 

попразднства? 

a. + Рождество Христово 

b. Богоявление 

c. Успение Пресвятой Богородицы 

d. Вознесение Господне 

Критерии оценивания тестового задания 

 

33. В каком году на Западе праздник Рождества Христова был отделен от 

Богоявления? 

a. + 337 г. 

b. 361 г. 

c. 354 г. 

d. 397 г 

 

34. Что такое именины? 

1 день Ангела-Хранителя 

2 день памяти святого, именем которого назван человек 

3 день рождения святого, чьё имя носит христианин 

 

 

Критерии оценивания  

- 13 – 15 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

тестового задания. 

- 5 – 12 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий тестового задания. 

- 0 – 4 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий тестового задания. 
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4. Доклад 

 

В рамках изучения тематического раздела дисциплины «Православие и культура» 

каждый обучающийся должен подготовить доклад по одной из учебных тем данного раздела. 

Обучающийся самостоятельно формулирует тему доклада в рамках предложенных 

тематических направлений. Тема доклада согласовывается с преподавателем. 

Контроль преподавателем осуществляется во время занятия в ходе заслушивания 

устного выступления обучающегося.  

 

Перечень тем (направлений) для докладов 

1. Отражение православной культуры в русской/зарубежной живописи (иконописи) (тема 

должна быть ограничена временным периодом, конкретным(и) автором(ами), 

произведениями живописи и т.п.). 

2. Отражение православной культуры в русской/зарубежной архитектуре (тема должна 

быть ограничена временным периодом, конкретным(и) автором(ами), произведениями 

архитектуры и т.п.). 

3. Отражение православной культуры в русской/зарубежной музыке (тема должна быть 

ограничена временным периодом, конкретным(и) автором(ами), произведениями 

живописи и т.п.). 

4. Отражение православной культуры в русской/зарубежной художественной литературе 

(тема должна быть ограничена временным периодом, конкретным(и) автором(ами), 

произведениями художественной литературы и т.п.). 

 

Требования, предъявляемые к докладу. Время на выступление – 10 мин., обсуждение – 5 

мин. Доклад должен быть выдержан в научном стиле и иметь аналитический характер. В 

докладе должны быть основные структурные части (введение, основная часть, заключение).  

При подготовке к докладу необходимо использовать не менее 5 источников различных 

научных жанров (научные статьи, монографии, диссертации и т.п.), в т.ч. современную 

научную литературу (изданную за последние 5 лет; не менее 1 источника). Доклад может 

сопровождаться презентацией.  

 

Критерии оценивания: 

 

- 14 – 15 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает свое выступление, глубоко освещает все стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не менее 5 

источников. 

- 7 – 14 баллов выставляется обучающемуся, если он грамотно с точки зрения языка и 

логично выстраивает свое выступление, но освещает не все значимые стороны темы, 

обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. При подготовке к докладу использует не 

менее 3 источников. 

- 2 – 6 баллов выставляется обучающемуся, если он нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает не все стороны темы, не обосновывает излагаемые положения. 

Сообщение подготовлено самостоятельно лишь частично, в нем содержится большая доля 

заимствований из других учебных текстов, или представляет собой пересказ параграфа 

учебника. При подготовке к докладу использует менее 3 научных источников. 

- 0 – 1 баллов выставляется обучающемуся, если он не подготовил выступление или 

нелогично выстраивает свое выступление. Доклад подготовлен несамостоятельно. При 

подготовке  использует 1 научный источник. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных средств 

Зачтено Не зачтено  

ПК-6 

Понимает догматические основы 

православного богословия и 

культуры, основания 

христианской этики, выявляет 

представления об отдельных 

аспектах христианской 

нравственной жизни в 

христианской церковной 

традиции, в святоотеческой 

литературе 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированное 

знание догматических 

основ православного 

богословия и 

культуры. В 

изложении 

допускаются 

незначительные 

ошибки и неточности. 

Студент не 

может 

продемонстриро

вать знание 

догматических 

основ 

православного 

богословия и 

культуры. 

Самостоятельная 

работа, тестовое 

задание № 1 и 

№2, доклад, 

зачет 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Форма зачета – устный ответ по вопросам, связанным с тематикой курса. 

 

Вопросы к зачету 

1. Православное богословие как наука: предмет, задачи. Значение термина 

«богословие». Соотношение значений терминов «богословие», «теология», 

«религиоведение». Богословские науки и их классификация. 

2. Возникновение и развитие православного богословия (исторический обзор).  

3. Богословие и светские науки: проблема соотношения. 

4. Вопрос о богопознании и его границах. Естественное и сверхъественое богопознание.  

5. Апофатическое и катафатическое богословие. 

6. Священное Писание и Священное Предание как источники православного 

богословия. Вопрос о соотношении Священного Писания и Священного Предания. 

Формы Священного Предания.  

7. Библия и ее структура. Переводы Библии. Церковнославянский и русский переводы 

Библии.  

8. Формирования канона книг Священного Писания (исторический обзор). 

9. Основные сведения о книгах Нового Завета. Содержание книг Нового Завета.  

10. Основные сведения о книгах Ветхого Завета. Содержание книг Ветхого Завета.  

11. Основные толковательные труды святых отцов Православной Церкви на тексты 

Священного Писания. 

12. Понятие о вероучительных истинах, догмате и его свойствах. Догматы и богословское 

мнение. Понятие о ереси и расколе. 

13. 1-й и 2-й Вселенские соборы и их основные решения. 

14. 3-й и 4-й Вселенские соборы и их основные решения. 

15. 5-й, 6-й, 7-й Вселенские соборы и их основные решения. 

16. Первый член Символа веры и его истолкование. Доказательства бытия Бога. Учение о 

существе Божьем. Догмат о Пресвятой Троице. Бог как Творец и Промыслитель мира.  

17. Второй член Символа веры и его истолкование. Учение о Лице Господа Иисуса 

Христа. 
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18. Третий член Символа веры и его истолкование. Грехопадение прародителей и его 

последствия. Православное учение о Богородице. Учение о спасении. 

19. Четвертый член Символа веры и его истолкование. Крестная жертва Иисуса Христа 

как центральное событие Искупления. 

20. Пятый член Символа веры и его истолкование. Сошествие Иисуса Христа во ад и Его 

Воскресение. 

21. Шестой член Символа веры и его истолкование. Вознесение Иисуса Христа, значение 

этого события в деле Искупления. 

22. Седьмой член Символа веры и его истолкование. Учение о Втором пришествии 

Христовом и Всеобщем суде. 

23. Восьмой член Символа веры и его истолкование. Учение о Святом Духе. 

Божественное достоинство Святого Духа и Его Личные свойства.  

24. Девятый член Символа веры и его истолкование. Учение о Церкви Христовой. 

Свойства Церкви Христовой. Каноническое устройство Церкви. 

25. Десятый член Символа веры и его истолкование. Таинство крещения и его значение 

для христианина. 

26. Одиннадцатый член Символа веры и его истолкование. Учение о воскресении 

мертвых. Состояние душ умерших до дня всеобщего воскресения. 

27. Двенадцатый член Символа веры и его истолкование. Жизнь будущего века. Вечное 

блаженство праведников. Вечные мучения грешников. 

28. Отступления от символа веры в католицизме. 

29. Отступления от Символа веры в протестантизме. 

30. Учение о происхождении человека.  

31. Природа человека и ее состав. Учение о теле, душе и духе. Сердце как центр 

человеческого бытия.  

32. Учение об образе и подобии Божьем. Учение о личности. Атрибуты личности.  

33. Нравственное начало в становлении личности. Естественный нравственный закон. 

Нравственное сознание (стыд, совесть). Свобода нравственного самоопределения. 

Нравственное состояние личности.  

34. Учение о греховных страстях и христианских добродетелях. Предназначение Церкви 

в деле спасения человека. Церковные таинства и священнодействия как средства 

духовного возрождения человека. 

35. Православное богослужение и его происхождение. Устройство православного храма. 

Лица, совершающие богослужения.  

36. Богослужебные книги. Богослужебный круг (суточный, седмичный, годовой). 

Церковные праздники. 

37. Виды богослужений в Православной Церкви (общая характеристика).  

38. Всенощное бдение: структура, содержание.  

39. Литургия: структура, содержание.  

40. Частные богослужения.  

41. Церковные таинства. 

42. Церковь и нация. Христианский патриотизм. Позиция Церкви в межэтнических 

конфликтах. 

43. Церковь и государство. Отношение Церкви к формам государственного устройства. 

Сферы взаимодействия Церкви и государства. Церковь и право. Церковь и политика.  

44. Отношение Церкви к труду. Отношение Церкви к собственности. 

45. Отношение Церкви к войне.  

46. Церковь и семья.  

47. Отношение церкви к здоровью и медицине. Проблемы биоэтики. 

48. Церковь и проблемы экологии.  

49. Православная культура в живописи. Специфика христианской иконописной традиции. 

Русская православная иконопись. Памятники православной иконописи. 
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50. Православная культура в архитектуре. Специфика христианской архитектуры. Русская 

церковная архитектура. Памятники православной архитектуры. 

51. Православная культура в музыке. Специфика христианской музыкальной традиции. 

Русская православная церковная музыка. Памятники музыкального искусства. 

52. Православная культура в художественной литературе. Специфика христианских 

художественных произведений. Религиозная тематика в произведениях русской 

классической литературы. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

28 – 30 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

15 – 27 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом системные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины 

дисципли-ны, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраи-вает аргументацию. 

2 – 14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фраг-ментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение 

или слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента зна-

ний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 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 Феликсов С.В., к.филол.н., доцент кафедры педагогики   
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