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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 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»).  

Вопрос 1: Вероучение данной традиции основано на Ведах и их комментариях, 

добродетельным поведением считается подчинение отдельному жреческому «сословию» 

a) брахманизм 

b) сикхизм 

c) дзен 

Вопрос 2: ____  есть сущность и первопричина мира, «путь», которым должен идти мир и 

человек. 

a) Дао 

b) Дэ 

c) Инь и Ян 

Вопрос 3: Сосредоточенное созерцание и неожиданное просветление характерны для  

a) Вишнуизма 

b) Дзен-буддизма 

c) Гностицизма 

Вопрос 4: Религия Древнего Ирана, в основе которой лежит идея зависимости миропорядка от 

борьбы добра и зла 

a)   Манихейство 

b)  Зороастризм 

c) Нет верного варианта ответа 

Вопрос 5:  Направление буддизма, имеющее центр в Тибете и отводящее особую роль в 

спасении наставникам 

a)  Джайнизм 

b)  Ламаизм 

c)  Дзогчен 

Вопрос 6: В буддизме – состояние, характеризующееся разрывом в цепи перерождений и 

угасанием земных желаний и страстей 

a)  Мокша  

b)  Нирвана 

c)  Шуньята 

Вопрос 7: Буддизм в России наиболее широко распространен 

a) В Бурятии и Калмыкии 

b)  В Хабаровском крае 

c) В Ленинградской области 

Ключ: 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-b, 6-b, 7-a. 

 

 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 

УК-5 Способен воспринимать 

многообразие 

социокультурных традиций 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса, демонстрирует контролируемые 

умения и владеет необходимыми навыками. 

Вопросы к 

зачету 
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в контексте российской и 

всеобщей истории. 

«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. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

(Религия в доисторическую эпоху, племенные культы, Религии Древнего Востока, Религия 

Древнего Египта) 

1. Понятие религии (этимология, определения и основные характеристики). 

2. Социокультурные и психотерапевтические функции религии. Классификации религий. 

3. Племенные культы и их характерные признаки: анимизм, колдовство, фетишизм, тотемизм, 

каннибализм и человеческие жертвоприношения; характерные представления о 

происхождении и устройстве мира. Понятие магизма.  

4. Шаманизм, неошаманизм. Понятие магизма. 

5. Вопрос о происхождении религии. Религия в палеолите.  

6. Религиозные представления и культы неолита и ранних земледельческих культур на примере 

первых городов передней Азии и мегалитических культов. 

7. Религия древнего Египта.  

8. Религия древней Месопотамии.  

9. Религия древнего Ханаана и Финикии. 

 (Религия Древней Греции, Религия Древнего Рима, Религиозные движения эпохи эллинизма) 

1. Религиозные представления и культ крито-минойской цивилизации. Формирование и 

развитие религии Древней Греции в ахейский и архаический периоды. «Теогония» Гесиода. 

2. Религия Древней Греции: представление о человеке (по Гомеру и Гесиоду) и его посмертной 

участи; судьба; герои; культ и праздники. Элевсинские мистерии.  

3. Орфики. Пифагорейцы. Религиозные представления в древнегреческой философии 

классического периода. 

4. Общая характеристика культурно-религиозной ситуации после завоеваний Александра 

Македонского. Религиозная политика диадохов. Культ Сераписа, мистерии Изиды и др. 

эллинистические мистерии.  

5. Философские школы эпохи эллинизма. Фатализм и астрология. 

6. Периодизация и общая характеристика религии Древнего Рима. Миф об основании Города. 

Древнеримский пантеон, божества-покровители. Жреческие коллегии и братства. Культ и 

праздники. Книги Сивиллы. 

7. Эллинистическая философия в Древнем Риме. Религиозная ситуация в Древнем Риме в I в. 

До Р.Х. Вергилий. Культ императоров. Митраизм. 

8. Религии древних кельтов: источники, пантеоны, культ. 

9. Религия древних германцев: источники, космогония, пантеон, эсхатология, культ.  

10. Зороастризм: дозороастрийская религия Древнего Ирана; жизнь и реформы Заратуштры; 

история зороастризма. Авеста и пехлевийские тексты. 

11. Учение зороастризма; зороастрийский пантеон. Праздники, культ и священнослужители в 

зороастризме. Современный зороастризм. 

12. Манихейство. 

 (Религии коренных народов Америки, Иудаизм, Ислам) 

1. Религия майя. Религия ацтеков. 

2. Религия инков. 

3. История послехрамового раввинистического иудаизма: палестинский, вавилонский, 

кордовский, галилейский, польско-литовский и американские периоды. Караимы. Гаскала и 

реформация иудаизма.  Сионизм и создание государства Израиль. 

4. Мишна, Талмуд и др. раввинистическая литература. 
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5. Каббала. Саббатиане. Франкисты. 

6. Хасиды. «Хабад Любавич». Иудаизм в современной России. 

7. Обряды жизненного цикла и праздники в иудаизме. Сравнительная характеристика 

направлений иудаизма в отношении богослужения, норм кашрута и др. предписаний.  

8. Иудаистский взгляд на Иисуса и христианство в средние века и сейчас. «Иудео-христианский 

диалог». 

9. Доисламские верования арабов. Мухаммед.  

10. Политическая история ислама: «праведные халифы», дамасский халифат, багдадский 

халифат, турецкая империя и шиитский Иран, ваххабизм, образование исламских государств 

в XX в., радикальный исламский фундаментализм (исламизм). 

11. Коран, сунна. Исламское богословие. Коран об Иисусе Христе и Деве Марии. Ислам и 

христианство. 

12. Шариат, «пять столпов Ислама».  

13. Шиизм. Исмаилизм. Ахмадия. 

14. Суфизм.  

15. История ислама в России. 

 

(Религии Индии, Религии Китая и Японии) 

1. Общая характеристика религии протоиндийской цивилизации. Ведийская религия: самхиты, 

пантеон, культ.  

2. Брахманизм; космогония. Упанишады. Концепция Атмана-Брахмана. Учение о сансаре и 

мокше. 

3. Формирование индуизма. Состав смрити. Варнашрама и санскары. 

4. Индуистский эпос. Бхагавадгита, тримарга.  

5. Тримурти. Брахма и Сарасвати. Космология индуизма. Пуджа. Праздники в индуизме.  

6. Раджа-йога. Сампрадайи. Институт гуру. 

7. Вишнуизм: учение, направления, аватары, изображения, бхакти. 

8. Шиваизм: учение, направления, мифология, изображения.  

9. Шактизм. Тантры, тантрическая йога. 

10. Общие системообразующие принципы традиционного индуизма. Инклюзивизм. 

11. Неоиндуизм: направления ранней реформации; Рамакришна, Вивекананда; Ауробиндо Гош. 

Индуистский фундаментализм: коммунализм, Шивананда, «Вишвахинду паришад». Йога на 

Западе. 

12. Джайнизм. 

13. Сикхизм.  

14. Социально-религиозный контекст возникновения буддизма. Житие Будды Шакьямуни.  

15. Ранний буддизм. Учение буддизма: четыре благородные истины.  

16. Учение буддизма: восьмеричный благородный путь. 

17. Буддийская психология: анатмавада, абхидхарма. Буддийская космология. 

18. Тхеравада: палийский канон, архаты, ареал распространения. 

19. Махаяна: религиозные сутры, путь бодхисаттвы, пантеон. Ареал распространения махаяны. 

20. Философия махаяны: философские сутры, шуньявада, виджнянавада и учение о 

татхагатагарбхе. Ареал распространения махаяны. 

21. Ваджраяна: мантраяна, традиция махасиддхов, тантрические практики.  

22. Распространение буддизма на Тибете, дореформационные тантрические школы тибетского 

буддизма. Ганджур и данджур; «Бардо тодол». «Калачакра-тантра» о Шамбале.  

23. Реформы Цонкапы, распространение буддизма у монголов, возвышение далай-лам. Институт 

«перерожденцев». Российско-тибето-монгольские отношения в нач. XX в. Китайская 

оккупация Тибета и Далай-лама XIV. 

24. Буддизм в Китае и Японии: история, пантеон; амидаизм, буддизм чань (дзэн), школа 

Нитирэна. 

25. История буддизма в России. Необуддизм. 
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26. Основные религиозно-философские представления древнего Китая: культ Неба, государя и 

предков; Книга Перемен, ци, Дао. 

27. Конфуцианство: жизнь Кун-цзы, благородный муж, понятия ритуала (благопристойности) и 

человечности. Китайский синкретизм. 

28. Даосизм: поиски бессмертия, «Дао-дэ-цзин», «Чжуан-цзы», пантеон, культ, алхимия. 

Направления даосизма. Китайский синкретизм. 

29. Синтоизм: священные тексты, теогония, пантеон, буддийско-синтоистский синтез. 

Синтоистский культ. Типологизация синтоизма. 

 

 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: Коренева Н. А., преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 


