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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 47.03.03 «Религиоведение» (Религия в контексте 

гуманитарного знания).  

 

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (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. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1. Понятие Понятие Поместной Церкви. Единство Церкви Христовых и различие Поместных 

Церквей. 

2. Территориальный принцип церковной юрисдикции и «нормативные» отклонения от него. 

3. Понятия автокефалии и автономии. 

4. История Константинопольского Патриархата: деление на периоды, общая характеристика. 

5. Рост значимости Константинопольской Церкви в исторической перспективе. Теория 

«пентархии». 

6. Православная Церковь и Реформация: ответы патр. Иеремии, патр. Кирилл Лукарис. 

7. Развитие богословия во время турецкого владычества. 

8. Движение колливадов. Составление и распространение Добротолюбия 

9. Александрийский Патриархат, его история (расцвет и упадок), титул предстоятеля, значение 

и роль в истории Церкви. 

10. Антиохийский Патриархат, его история (расцвет и упадок), титул предстоятеля, значение и 

роль в истории Церкви. 

11. Иерусалимский Патриархат: история возвышения и упадка. Современные проблемы. 

12. Положение христиан под турецким владычеством (XV – XIX вв.). 

13. Проблема эллинизации: рост национального самосознания под влиянием деятельности 

фанариотов. 

14. Распад турецкой империи. Образование независимых государств и автокефальных 

поместных церквей (общий обзор). 

15. История Грузинской Православной Церкви. Взаимоотношения с РПЦ в исторической 

перспективе. 

16. Православие в странах Восточной Европы в XX в.: общая характеристика. 

17. Древнейшая история Сербской Православной Церкви (до XVIII) . 

18. Сербская Православная Церковь, ее связь с судьбами Югославии. 

19. Румынская Православная Церковь: история. Церковно-государственные отношения. 

20. Периоды самостоятельности Болгарской Православной Церкви. 

21. Болгарская схизма XIX в. 

22. Кипрская Православная Церковь: история, насущные проблемы. 

23. Элладская Православная Церковь: история, насущные проблемы. 

24. Различные пути развития Поместных Церквей: классификация. Сравнительная 

характеристика. 

25. Церкви, получившие автокефалию от РПЦ, их краткая история и современное положение. 

26. Православная Церковь в Америке: история. 



27. Нынешние предстоятели автокефальных Поместных Церквей. 

28. Общая характеристика положения Православия в современном мире: различные ситуации 

существования Православной Церкви. Юрисдикции, их соотношение с канонической 

территорией. 

 

Разработчик программы: 

иерей Сергий Заплатников, старший преподаватель 

Одобрено на заседании кафедры общей и русской церковной истории и канонического 

права от «29» августа 2022 года, протокол № № 1/22-23. 


