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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Поиск исторического Иисуса», входящей в состав образовательной 

программы 48.03.01 Теология. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.); 

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Раздел I. «Старый» Поиск исторического Иисуса (кон. XVIII – нач. XX вв.). 

Тема 1. Интерпретация новозаветных текстов до XVIII века и новаторский подход Г.С. 
Реймаруса 

1) Перечислите основные интерпретационные подходы к тексту Писания святоотеческой эпохи, 
Средневековья и Реформации;  
2) Как описывал исторического Иисуса Г.С. Реймарус.  
 

Тема 2. «Рационалистическое», «либеральное» «эсхатологическое», «скептическое» течения в 
рамках «старого» Поиска исторического Иисуса. 

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 
представителям рационалистического течения;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 
представителям либерального течения;  
3) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 
представителям эсхатологического течения; 
4) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 
представителям скептического течения; 

 

Раздел II. Приостановка проекта Поиска исторического Иисуса в первой половине XX века. 

Тема 3. Критика проекта Поиска исторического Иисуса со стороны К. Барта и Р. Бультмана 
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1) Почему К. Барт считал историко-критическое изучение Писания нерелевантным для 
богословия;  
2) Почему Бультман критиковал проект Поиска исторического Иисуса?  

 

Тема 4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций» 

1) Основные интерпретационные модели школы критики форм; 
2) Основные интерпретационные модели школы критики редакций.  

 

Раздел III.  «Новый» Поиск исторического Иисуса (1953 – 1985). 

Тема 5. Работы Э. Кеземана, Э. Фухса, Г. Борнкама 

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 
Кеземану;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 
Фухсу;  
3) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 
Борнкаму. 

 

Тема 6. Работы Ч. Додда, И. Иеремиаса, Н. Перрина 

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Ч. 
Додду;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно И. 
Иеремиасу;  
3) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Н. 
Перрину. 

 

Раздел IV.  Современный этап Поиска исторического Иисуса. 

Тема 7.  Работы Э. Сандерса и Г. Вермеша 

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 
Сандерсу;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 
Вермешу. 

 

Тема 8. Проект «Семинара по Иисусу»: принципы работы, результаты и критика.  

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 
коллективным работам «Семинара по Иисусу». 
2) Рецепция результатов работы «Семинара по Иисусу» в академической среде. 

 

Тема 9. Работы Дж.Д. Кроссана, Б. Эрмана, Б. Мэка и Дж. Даунинг 
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1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Дж.Д. 
Кроссану;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Б. 
Эрману;  
3) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Б. 
Мэку и Дж. Даунинг. 

 

Тема 10. Работы Дж. Мейера, Г. Тайсена, Н.Т. Райта 

1) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Дж. 
Мейеру;  
2) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 
Тайсену;  
3) Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Н.Т. 
Райту. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихсяпо 

дисциплине «Поиск исторического Иисуса» 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Поиск 

исторического Иисуса» для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 
компете

нции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Способен изучать 
различные аспекты 
жизни и 
богословского 
наследия 
Православной Церкви, 
используя 
богословский метод, 
методы исторической 
науки, а также знания 
в области вероучения 
и церковной истории 

обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения 

 

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. 

 

Устный 
ответ на 
вопросы 
для 
проведения 
промежуто
чной 
аттестации 
в форме 
зачета  
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1 семестр (в форме зачета): 

1. 1. Как описывал исторического Иисуса Г.С. Реймарус? 
2. Основные интерпретационные модели школы критики редакций; 
3. Основные интерпретационные модели школы критики форм; 
4. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

Дж. Мейеру;  
5. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 

Тайсену;  
6. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

Н.Т. Райту. 
7. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

Дж.Д. Кроссану;  
8. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Б. 

Эрману;  
9. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Б. 

Мэку и Дж. Даунинг. 
10. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

коллективным работам «Семинара по Иисусу»; 
11. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 

Сандерсу;  
12. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 

Вермешу;  
13. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Ч. 

Додду;  
14. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно И. 

Иеремиасу;  
15. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Н. 

Перрину; 
16. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 

Кеземану;  
17. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Э. 

Фухсу;  
18. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно Г. 

Борнкаму; 
19. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

представителям рационалистического течения;  
20. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

представителям либерального течения;  
21. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

представителям эсхатологического течения; 
22. Основные интерпретационные стратегии и «портрет» исторического Иисуса согласно 

представителям скептического течения; 
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23. Перечислите основные интерпретационные подходы к тексту Писания святоотеческой 
эпохи, Средневековья и Реформации;  

24. Почему Бультман критиковал проект Поиска исторического Иисуса?  
25. Почему К. Барт считал историко-критическое изучение Писания нерелевантным для 

богословия;  

Рецепция результатов работы «Семинара по Иисусу» в академической среде.Автор: 
старший преподаватель Андреев А.В. 

 

 


