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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Религиоведение»

№
п/п

Модули (темы)
дисциплины в ходе
текущего контроля,

вид
промежуточной

аттестации (зачет,
экзамен,

с указанием семестра)

Код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
(краткое описание с

указанием количества
вариантов, заданий и

т.п.)

1. Религия и 
религиоведение

ОК-2. Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции 
ПК-2.  Способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества  личности
будущих  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

Тестовые задания, вопросы для
проведения дискуссии, вопросы
к зачету, составление таблицы

2. Первобытные формы 
религии

ОК-2. Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету, вопросы для проведения
дискуссии,  задание  для
самостоятельной работы

3. Национальные 
религии

ОК-4.  Способность
к  коммуникации  в
устной  и
письменной
формах на русском
и  иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету, вопросы для проведения
дискуссии,  составление
таблицы,  составление  онлайн-
кроссворда, ответ  на
теоретический  вопрос
практического  занятия
(сообщение)

4. Мировые религии. 
Буддизм как мировая 

ПК-2.  Способность
развивать

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету,  ответ  на  теоретический
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религия профессионально
важные и значимые
качества  личности
будущих  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

вопрос  практического  занятия
(сообщение),
написание  эссе,
конспектирование по теме

5. Возникновение 
христианства

ОК-4.  Способность
к  коммуникации  в
устной  и
письменной
формах на русском
и  иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету,  ответ  на  теоретический
вопрос  практического  занятия
(сообщение)

6. Эволюция 
христианства

ОК-2. Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету, вопросы для проведения
дискуссии,  составление
конспекта, ответ  на
теоретический  вопрос
практического  занятия
(сообщение)

7. Ислам как мировая 
религия

ОК-4.  Способность
к  коммуникации  в
устной  и
письменной
формах на русском
и  иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету, вопросы для проведения
дискуссии,  составление
конспекта, ответ  на
теоретический  вопрос
практического  занятия
(сообщение)

8. История и 
современное 
состояние религии в 
России

ОК-2. Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции 

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету,  составление  схемы,
вопросы  для  проведения
дискуссии

9. Религия и 
современность. Новые
религиозные 
движения

ПК-2.  Способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества  личности

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету, вопросы для проведения
дискуссии,  ответы  на  вопросы
коллоквиума
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будущих  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

10. Зачет ОК-2. Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции
ОК-4.  Способность
к  коммуникации  в
устной  и
письменной
формах на русском
и  иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
ПК-2.  Способность
развивать
профессионально
важные и значимые
качества  личности
будущих  рабочих,
служащих  и
специалистов
среднего звена

Тестовые  задания,  вопросы  к
зачету

2. Виды и характеристика оценочных средств

№ п/
п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного

средства в фонде

1. Ответ  на
теоретический  вопрос
практического занятия

Обсуждение  вопросов  и  проблем,
позволяющее  проконтролировать
усвоение материала по теме.

Темы
практических
занятий

2. Сообщение Продукт  самостоятельной  работы
студента, представляющий собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов
решения  определенной  учебно-

Темы 
сообщений
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практической,
учебно-исследовательской  или
научной темы.

3. Задания для
коллоквиума

Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  темы,
организованное  как  учебное
занятие в виде
собеседования  преподавателя  с
обучающимися. 

Вопросы  по  теме
коллоквиума

4. Выполнение  заданий
для  самостоятельной
работы
(конспектирование,
составление  схемы,
таблицы, кроссворда)

Задания:
а)  репродуктивного  уровня  –
позволяют  оценивать  и
диагностировать  знание
фактического  материала  (базовые
понятия,  алгоритмы,  факты)  и
умение  правильно  использовать
специальные  термины  и  понятия,
узнавание  объектов  изучения  в
рамках  определенного  раздела
дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня  –
позволяют  оценивать  и
диагностировать  умения
синтезировать,  анализировать,
обобщать  фактический  и
теоретический  материал  с
формулированием  конкретных
выводов, установлением причинно-
следственных связей;
в) творческого уровня – позволяют
оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания
различных  областей,
аргументировать  собственную
точку зрения.

Варианты заданий
для
самостоятельной
работы

5. Дискуссия Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в
процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их
умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Перечень
дискуссионных
тем

6. Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий 

7. Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 

Тематика эссе
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проводить
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной
проблеме.

Критерии оценивания ответов на вопросы устного характера (коллоквиум,
дискуссия, ответ на теоретический вопрос практического занятия и зачета)

«Отлично»  –  всестороннее,  систематическое  и  глубокое  знание  учебного
материала,  основной  и  дополнительной  литературы,  взаимосвязи  основных  понятий
дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  профессии.  Проявление  творческих
способностей в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо»  –  полное  знание  учебного  материала,  основной  рекомендованной  к
занятию.  Обучающийся  показывает  системный  характер  знаний  по  дисциплине  и
способен  к  самостоятельному  пополнению  и  обновлению в  ходе  дальнейшей  учебной
работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно»  –  знание  учебного  материала  в  объеме,  необходимом для
дальнейшего освоения дисциплины, знаком с основной литературой, рекомендованной к
занятию. Обучающийся допускает погрешности, но обладает необходимым знаниями для
их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно»  –  обнаруживаются  существенные  пробелы  в  знаниях
основного  учебного  материала,  допускаются  принципиальные  ошибки  при  ответе  на
вопросы.

Критерии оценивания результатов поисково-индивидуальных заданий
(сообщение)

«Отлично»  –  полные верные ответы.  В  логичном  рассуждении  при  ответах  нет
ошибок, задание полностью выполнено. 

«Хорошо»  –  верные  ответы,  но  имеются  небольшие  неточности,  в  целом  не
влияющие на последовательность событий, такие как небольшие пропуски, не связанные с
основным содержанием изложения. 

«Удовлетворительно»  –  ответы  в  целом  верные.  В  работе  присутствуют
несущественные  ошибки,  механические  ошибки  или  описки,  несколько  исказившие
логическую последовательность ответа.

«Неудовлетворительно» – ответы неверные или отсутствуют.

Критерии оценивания тестовых заданий

«Отлично»  –  количество  положительных  ответов  91%  и  более  максимального
балла теста.

«Хорошо» – количество положительных ответов от 81% до 90% максимального
балла теста.
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«Удовлетворительно»  –  количество  положительных  ответов  от  71%  до  80%
максимального балла теста.

«Неудовлетворительно»  –  количество  положительных  ответов  менее  71%
максимального балла теста.

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы (составление
конспекта, схемы, таблицы, кроссворда)

«Отлично»  –  правильно  выполнены  все  задания,  ответы  изложены  логично  и
полно. Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех строках таблиц, схем,
планов, блоках конспекта.

«Хорошо»  –  правильно  выполнены  все  задания,  полнота  ответа  составляет  2/3.
Задание  оформлено  не  вполне  подробно  и  аккуратно,  но  это  не  мешает  пониманию
вопроса.

«Удовлетворительно»  –  правильно  выполнены  2/3  заданий,  большинство  (2/3)
ответов краткие, неразвернутые.

«Неудовлетворительно»  –  правильно  выполнены  менее  1/2  заданий,  ответы
краткие, неразвернутые, «случайные».

Критерии оценки эссе

№ Критерий Требования Максимальное
количество
баллов (5 за

работу) 
1. Оформление работы – работа  отвечает  основным

требованиям  к  оформлению  и
использованию цитат;
– соблюдение  лексических,
фразеологических,  грамматических  и
стилистических  норм  русского
литературного языка; 
– оформление  текста  с  полным
соблюдением  правил  русской
орфографии и пунктуации; 
– соответствие  формальным
требованиям. 

1 балл

2. Построение
суждений 

– ясность и четкость изложения; 
– логика  структурирования
доказательств;
– выдвинутые  тезисы  сопровождаются
грамотной аргументацией;
– приводятся различные точки зрения и
их личная оценка. 

1 балл

3. Анализ  и  оценка
информации 

– грамотно  применяет  категории
анализа; 
– умело использует приемы сравнения и
обобщения  для  анализа  взаимосвязи

2 балла 
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понятий и явлений; 
– способен  объяснить  альтернативные
взгляды на рассматриваемую проблему
и  прийти  к  сбалансированному
заключению;
– диапазон  используемого
информационного  пространства
(студент  использует  большое
количество  различных  источников
информации);
– обоснованно  интерпретирует
текстовую  информацию  с  помощью
графиков и диаграмм;
– дает личную оценку проблеме.

4. Знание и понимание
теоретического
материала. 

– определяет  рассматриваемые понятия
четко  и  полно,  приводя
соответствующие примеры;
– используемые  понятия  строго
соответствуют теме; 
– самостоятельность  выполнения
работы. 

1 балл

3. Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Типовые поисково-индивидуальные задания для проверки уровня компетенции
(вопросы практических занятий и темы сообщений)

Тема 1.  Иудаизм: история, вероучение, культ (2 ч.)
План
1. История иудаизма.
2. Священные книги иудаизма.
3. Вероучение иудаизма.
4. Обрядово-культовая сторона и организационная структура. 

Тема 2. Конфуцианство в традиционной и современной культуре (2 ч.)
План
1. Конфуций и его время. Социальный идеал и социальный порядок по Конфуцию.
2. Культ предков, семьи, клана. Культ формы в конфуцианстве.
3. Конфуцианское воспитание и образование.
4. Роль конфуцианства в жизни Китая.

Тема 3. Даосизм – национальная религия древнего и средневекового Китая (2 ч.)
План
1. Основоположник даосизма Лао-цзы.
2. Основные положения учения.
3. Учение о бессмертии и практика обретения бессмертия.
4. Религиозная организация, обрядовая деятельность.
5. Даосский религиозный канон. Даосский пантеон.
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Тема 4. Религиозный культ и религиозная организация буддизма (2 ч.)
План
1. Религиозный культ буддизма.
2. Монашеская организация.
3. Буддийские праздники и календарь.

Тема 5.  Личность Иисуса Христа (2 ч.)
План
1. Мифологическая школа о личности Иисуса Христа.
2. Историческая школа о личности основоположника христианства. 
3. Евангельская биография Иисуса Христа.
4. Образ Иисуса Христа в искусстве.

Тема 6. Культовая деятельность в православии (4 ч.)
План

. 
1. Православный культ. Таинства. Культ святых, культ икон.
2. Православное духовенство. Монашество.
3. Устройство православной церкви.
4. Православные праздники и посты.

Тема 7. Деятельность пророка Мухаммада. Священные книги мусульман (2 ч.)
План
1. Рождение  и  семья  Мухаммада.  Торговые  занятия.  Женитьба.  Пророческая

деятельность.
2. Мусульманское предание о происхождении Корана.  Редакции Корана.  Структура и
содержание Корана. Этико-нравственное и эстетико-художественное значение Корана.
3. Сунна – сборник священных преданий о жизни, чудесах и поучениях Мухаммада.

Тема 8. «Столпы» культовой практики ислама (4 ч.)
План
1. Символ веры в исламе.
2. Ритуальная молитва. Пост. Милостыня. Паломничество. 
3. Мусульманский календарь. Религиозные праздники мусульман. 
4. Шариат: закон жизни мусульман.

Тема 9. Новые религиозные движения (4 ч.)
План
1. Неохристианские объединения.
2. Неоориентальные культы.
3. Саентологические направления.
4. Синтетические религии.
5. Неоязыческие организации.

Типовые вопросы для проведения дискуссии

Раздел «Религия и религиоведение»
1. Какие разделы религиоведения появились в конце XX века?
2. Какие точки зрения существуют на структуру религии?
3. Какие существуют критерии классификации религий? 
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4. О какой религиозной функции говорится в библейской притче о Лазаре?
Раздел «Первобытные формы религии»
1. Э.  Тайлор в книге  «Первобытная культура» приводит ритуал некоторых индейских

племен.  Во  время  церемоний  индейцы  использовали  бутылку,  которую  наполняли
камнями. Она представлялась вместилищем для духа, который разговаривал из нее с
людьми,  когда  ее  начинали трясти.  Поэтому индейцы обращались  к  ней с  речами,
приносили дары, создавали праздники. Какие формы первобытных религий заметны в
данном ритуале?

2. Определите,  пережитками  каких  первобытных  форм  религии  являются  вера  в
вампиров, обычай носить знаки Зодиака, запрещение выбрасывать обрезки ногтей и
волос.

Раздел «Национальные религии»
3. Какое значение для последующего развития религии имел иудаизм?
4. Какие из  десяти заповедей носят сугубо религиозный характер,  а  какие  – характер

общечеловеческих моральных норм?
5. Что такое карма и сансара в верованиях индуизма?
6. Объясните,  из  каких  религиозных  соображений  зороастрийцы  оставляют  своих

умерших на растерзание хищникам, а не погребают в земле или кремируют?
7. Какую роль играла в даосизме алхимия?
8. На каких основаниях конфуцианство следует считать скорее социально-политическим

учением, а не религией? 
Раздел «Мировые религии. Буддизм как мировая религия».
1. Объясните, почему буддисты распространяют действие заповеди о ненасилии не 
только на людей, но и на других живых существ?
2. Попробуйте закончить дзэнскую притчу
Один студент спросил Мастера Созана:
— Что всего ценнее в мире?
Мастер ответил:
— Голова мёртвой кошки.
— Почему? — снова спросил студент.
— Потому что …
3. В  буддизме  существует  развитая  символика  чисел:  5  –  пять  связей  с  жизнью;  6-
совершенства бодхисатвы; 12- звенья в «колесе перерождений». Назовите символическое
содержание чисел 3, 4, 8.
4. Каково содержание тибетского учения о «живых богах»?
Раздел «Возникновение христианства»
1. Сравните  важнейшие  нормы  человеческого  поведения,  предлагаемые  иудаизмом  и

христианством:
«Да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу
за ногу» (Втор.19:21).
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую» (Мф. 5:39).
Раздел «Эволюция христианства»
1. В каком из направлений христианства – католицизме или православии – существует

вера в чистилище?
2. Объясните, что имел в виду продавец индульгенций, когда говорил: «Едва лишь ваши

деньги  зазвенят  на  дне  моего  бумажника,  сразу  души  ваших  родных  и  близких
очутятся в раю»?

3. Подумайте,  на какую особенность протестантского культа указывал К.Маркс,  когда
говорил: «Он [Лютер] обратил попов в мирян, обратив мирян в попов»?

4. К какой протестантской конфессии принадлежит верующий, который объясняет свои
взгляды  следующим  образом:  «Суббота  есть  знамение  между  Богом  и  людьми,

10



поэтому соблюдение субботы является почитанием Бога. Сатана, который находится в
противоречии  Богу,  намеривается  разрушить  знак  Творца  и  Искупителя  –
действительную субботу».

Раздел «Ислам как мировая религия»
1. Во  многих  странах,  где  господствует  ислам,  существует  особенный  календарь,

который ведет учет времени с переезда Мухаммада и мусульман из Мекки в Медину
(Хиджры). Определите, в каком веке по этому календарю сейчас живут эти страны.
Для этого: отнимите от года, в котором мы живем по европейскому календарю, дату
Хиджры; разделите полученное число на 32; результат деления добавьте к количеству
лет, что прошли с года Хиджры по европейскому календарю.

2. Сравнить религиозную организацию в мировых религиях по следующим критериям: а)
степень централизации; б) наличие профессиональных служителей культа и их статус;
в) уровень влияния на другие сферы жизни.

Раздел «История и современное состояние религии в России»
1. Какими событиями в истории христианской церкви на Руси отмечаются следующие

даты: 988 г., 1448 г., 1589 г., 1721 г., 1917 г.?
2. Как  Конституция  и  законодательство  определяет  статус  религии  в  Российской

Федерации?
3. Опишите известные вам пережитки языческих обрядов и верований в сознании людей

и быту.
Раздел «Новые религиозные движения»
1. Какими факторами объясняется развитие нетрадиционных верований и культов?
2. Почему многие из новых религиозных движений используют практику манипуляции

человеческого сознания и осуществляют жесткий контроль над своими членами. Как,
на  ваш  взгляд,  должно  к  этому  относится  государство  и  общество:  бороться  или
придерживаться  принципов  ненарушения  свобод  совести  личности  и  отделения
религии от государства?

Типовые вопросы для проведения коллоквиума 
по теме «Новые религиозные движения»

1. Укажите  особенности  современного  мира,  способствующие  появлению  и
распространению новых религиозных движений.

2. Раскройте  особенности  в  вероучении,  организации  и  деятельности  религиозных
движений, позволяющие быстро привлекать новых последователей.

3. Охарактеризуйте трудности определения феномена новых религиозных движений.
4. Назовите отличительные черты новых религиозных движений.
5. Какой критерий положен в основу большинства существующих классификаций новых

религиозных движений и культов. Приведите примеры.
 

Примерные задания для самостоятельной работы 
(составление конспекта, схемы, таблицы, кроссворда)

Тема «Религия и религиоведение».
Задание. Определить предмет исследования новых наук, появившихся в религиоведении в
XX веке (феноменология религии,  география религии,  политология религии,  этнология
религии) и составить таблицу.

Тема «Первобытные религии».
Задание. Классифицируйте обряды по типам и видам магии, указав в числителе ее вид, а в
знаменателе – тип (например, лечебная/контактная):
А) Еще в  XX веке немецкие  охотники втыкали гвоздь,  вытянутый из гроба,  в  свежие
отпечатки животного, на которого охотились.
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Б)  В  Меланезии  друзья  человека,  раненого  стрелой,  держали  обломки  этой  стрелы
завернутыми в прохладные листья, или клали в сырое место.

Тема «Национальные религии».
Задание. Составить таблицу «Представления различных народов о сотворении мира».

Тема «Национальные религии».
Задание. Составить онлайн-кроссворд по теме «Зороастризм».

Тема «Эволюция христианства»
Задание. Составить конспект по теме «Православные таинства». 

Тема «Ислам как мировая религия».
Задание. Составить конспект по темам «Ислам и женщина», «Ислам в России», «Ислам и
культура», «Ислам и современность».

Тема «История и современное состояние религии в России».
Задание.  Составить  конспект-схему  по темам «Истоки  христианства  на  Руси»,  «Этапы
становления Православной Церкви на Руси».

Примерные темы для написания эссе

Буддизм и культура.
Рекомендации  российским  туристам,  направляющимся  в  экскурсионные  поездки  в
буддийские страны.

Задания для промежуточного контроля

Типовой контрольный тест по дисциплине

1. Какая из составных частей религии является основополагающей:
а) вероучение, в) культ,
б) вера, г) организация.
2. Высшей формой религиозной организации является:
а) община, в) деноминация,
б) Церковь, г) секта.
3. Одним из ведущих представителей биологического и психологического подхода к 
религии является:
а) 3. Фрейд, в) Л. Фейербах,
б) М. Вебер, г) П.-А. Гольбах.
4. Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии:
является:
а) Ф. Энгельс, в) Э. Тайлор,
б) У. Джеймс, г) Т. Пирсоне.
5. Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии является:
а) 3. Фрейд, в) В. И. Ленин,
б) М. Вебер, г) Дж. Фрейзер.
6. Тотемизм — это:
а) вера в  существование души и духов,
б) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром,
в) вера в  сверхъестественное родство людей с животными и растениями,
г) вера в  сверхъестественные возможности материальных предметов.
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7. Фетишизм — это:
а) вера в  сверхъестественное родство людей с животными и растениями,
б) вера в  сверхъестественные возможности материальных предметов,
в) система запретов,
г) вера в сверхъестественные способности древних служителей культа
(шаманов).
8. Анимизм — это:
а) вера в  существование души и духов,
б) вера в загробную жизнь,
в) вера в  сверхъестественное родство людей с животными и растениями,
г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром.
9. Инициации — это:
а) обряды посвящения «во взрослую жизнь»,
б) система запретов,
в) разновидность магических действий,
г) поклонение умершим предкам.
10. Камлание в шаманизме — это:
а) обряды вызывания духов,
б) обряды изгнания злых духов,
в) экстатический танец-путешествие в мир духов,
г) обряды посвящения  «во взрослую жизнь».
11.Политеизм — это:
а) вера в духов,
б)вера в единого бога,
в) вера во многих богов.
г) вера в некую сверхъестественную силу, правящую мирам.
12.Монотеизм — это:
а) вера в единого бога,
б) вера в извечную борьбу доброго и злого начала,
в) вера во многих богов,
г) вера в существование человеческой души.
13.Мировые религии — это:
а) буддизм, христианство, ислам,

б) христианство и ислам,
14. Политеизм возник в:
а) первобытных религиях,
б) этнических и региональных религиях,
в) мировых религиях,
г) нетрадиционных религиях.
15. Монотеизм возник в:
а) этнических и региональных религиях,
б) мировых религиях,
в) нетрадиционных религиях,
г) первобытных религиях.
16. Духовенство как особая социальная группа возникло в:
а) первобытных религиях,
б) этнических и региональных религиях,
в) мировых религиях,
г) нетрадиционных религиях.
17. Священным Писанием иудеев  является;
а) Талмуд, в) Ветхий Завет,
б) Пятикнижие Моисея (Тора), г) Агада.

в)индуизм, христианство, 
ислам,
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18. Бог израильского народа:
а) Аман-Ра,
б) Ахурамазда,
19. Десять заповедей были дарованы
а) Аврааму,
б) Исааку,
20. Основным религиозным обрядом древних иудеев
а) воскурение фимиама,
б) чтение Торы,
21. Синагога — это:
а) «дом молитвы»,
б) место для жертвоприношения,
в) религиозная школа,
г) древнее название Иерусалимского храма.
22. Основоположник даосизма:
а) Лао цзы, в) Чжуан цзы,
б) Кун цзы, г) Янцзы.
23. Основу учения даосизма составляет:
а) учение о бессмертии,
б) учение о загробном воздаянии,
в) учение об одухотворенности окружающего мира,
г) учение о божественности китайского императора.
24. Три верховных божества в индуизме:
а) Брахма, Вишну, Шива,
б) Брахма, Вишну, Кришна,
25.Священные тексты в индуизме:
а) Пураны,
б) Веды,
26. Карма — это:
а) учение о переселении душ,
б) закон нравственного воздаяния,
в) кодекс правил религиозного поведения,

г) один из индуистских богов.
27. Жрецы в индуизме — это:
а) шудры,
б) кшатрии,
28. Основной погребальный обряд в индуизме:
а) трупосожжение, в) водное погребение,
б) закапывание в землю, г) мумификации.
29. Священные тексты в зороастризме — это:
а) Яшты, в) Видевдата,
б) Авеста, г) Гаты.
30. Характерной чертой вероучения зороастризма является:
а) учение о мирном сосуществовании доброго  и злого начала,
б) учение о противоборстве доброго и злого начала,
в) учение о единстве доброго и злого начал,
г) учение о загробном воздаянии.
31. Зороастрийцы поклоняются:
а) огню, в) небу,
б) воде. г) земле.
32. Зороастрийцы своих умерших:
а) закапывают в землю,

в) Яхве,
г) Брахма.
в) Иакову,
г) Моисею.

в)жертвоприношени

в)Вишну, Кали, 
Шива,
г)Брахма, Яма, 
Вишну.

в)
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б) сжигают,
я) помещают в  особые «башни молчания»,
 г) оставляют без погребения.
33. Священным Писанием в буддизме является:
а) Т'ипитака (Трипитака), в) Тримурти,
б) Триратна, г) Трикая.
 34. Буддизм возник в:
а) середине I тыс. до н.э.,
б) середине II тыс. н. э.,
в) на рубеже I тыс до н.э..— I тыс. н.э.,
г) конце I тыс.н.э.
35. В буддизме насчитывается:
а) четыре благородные истины,
в) восемь благородных истин,
б) три благородные истины,
г) пять благородных истин.
36. Серединный путь в буддизме — это путь между:
а) воздержанием и излишествами,
б) спасением, доступным для всех верующих, и спасением для немногих избранных,
в) жизнью и смертью,
г) благоприятным или неблагоприятным перерождением.
37. Серединный путь освобождения от страданий насчитывает;
а) восемь  ступеней,  в) двенадцать ступеней,
б) семь  ступеней, г) четыре ступени.
38. Основной принцип буддийской этики:
а) непричинение вреда священным животным,
б) непричинение вреда всему живому,
в) непричинение вреда человеку,
г) непричинение вреда священным растениям.
39. Основными направлениями в буддизме являются:
а) тхеравада и махаяна, в) ламаизм и чань-буддизм,
б) шиизм и суннизм, г) махаяна и ваджраяна.
40.Далай-лама — это:
а) верховный религиозный руководитель всех буддистов,
б) верховный религиозный руководитель тибетских буддистов,
в) почетный титул буддийского монаха,
г) титул руководителя буддийской общины.
41. Основоположником чань-буддизма считают:
а) Бодхидхарму, в) Амитабху,
б) Майтрейю, г)  Аналокитешвару.
42. Священным Писанием в христианстве является:
а) Ветхий Завет,
б)Новый Завет,
в) Библия, включающая Ветхий и Новый Заветы,
г) Евангелия.
43. Христианство возникло:
а)  во II в. н. э., в) в I в. н.э.,
б) в I в. до н.э., г) в III в. н.э.
44. Христианство возникло в:
а) Византийской империи,
б) Римской империи,
в) империи Александра Македонского,
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г) Священной Римской империи.
45. Первые христиане жили в:
а) дворцах;
б) городах;
в) катакомбах;
г) на улице.
46. Христос в переводе с греческого:,
а) Посланник, в) Пророк,
б) Помазанник Божий, г) Спаситель.
47.  Евангелия, которые входит в канонический текст Библии
а) от Марка, от Луки, от Матфея, от Иоанна;
б) от Луки, от Иоанна, от Филиппа, от Марка;
в) от Иоанна, от Петра, от Филиппа, от Матфея.
г) от Петра, от Луки, от Марка, от Филиппа
48. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в:
а) 1154 г., в) 954 г.
б) 1054 г., г) 988 г.
49. Протестантизм возник в:
а) XVI в., в) XV в.
б) XVII в., г) XIVв.
50. Основоположником протестантизма а Германии является:
а) Ульрих Цвингли, в) Мартин Лютер,
б) Жан Кальвин, г) Филипп Меланхтон.
51. Символ веры в христианстве состоит из:
а) двенадцати членов, в) девяти членов,
б) семи членов, г) трех членов.
52. Христианский символ веры был принят на:
а) Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.),
б) Соборе в Константинополе (680 г.),
в) Соборе в Никее (787г.).,
г) Соборе в Халкидоне (451 г.).
53. Апокалипсис – это:
а) учение о загробном мире;
б) легенда о египетском царе;
в) учение о конце света;
г) имя злого духа.
54.В православном христианстве таинств:
а) семь, в) два,
б) шесть, г) девять.
55.Православный храм состоит из: 
а) алтаря, храма, притвора,
б) алтаря, придела, иконостаса,
е) жертвенника, престола и паперти,
г) притвора, жертвенника, алтаря.
56.Степенями священства в православии и католицизме являются:
а) диакон, монах, священник,
б) священник, епископ,   митрополит,
в) диакон, священник, епископ,
г) пресвитер, иерей,   священник.
57. Католический догмат о филиокве — это:
а) догмат о чистилище,
б) догмат о непогрешимости Папы Римского,
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е) догмат об исхождении Святого Духа от Отца и Сына,
г) догмат о непорочном зачатии.
58.Монашество существует в:
а) католицизме и протестантизме,
б) католицизме и православии,
в) православии и протестантизме,
г) только в православии.
59.Обязательное безбрачие духовенства существует:
a) в православии, в) в катол  иц  изме,
б) в протестантизме, г) в протестантизме и католицизме
60. Папа Римский избирается:
а) пожизненно,
б) на двадцать лет,
в) на четыре года,
г) до тех пор, пока состояние здоровы позволяет выполнять свои обязанности.

61.Резиденцией Палы Римского является:
а) Рим, в) Собор Святого Петра,
б) Ватикан, г) Авиньон.
62.Константинопольский патриарх:
а) глава всех православных,
б) глава только Константинопольской Церкви,
в) «первый среди  равных» среди остальных Православных Церквей,
г) глава всех христиан.
63.Автокефалия — это:
а) независимость Православной Церкви,
б) зависимости одной Православной Церкви от другой,
в) независимость одной православной епархии от другой,
г) независимость от государственной власти.
64.Учение об оправдании только верой существует в:
а) православии, в) протестантизме,
б) капитализме, г) протестантизме и католицизме.
65.К ранним протестантским направлениям относятся:
а) англикане, кальвинисты, лютеране,
б) англикане, баптисты, кальвинисты,
в) баптисты, лютеране, методисты,
г) пятидесятники, мормоны, адвентисты.
66.К поздним протестантским направлениям относятся:
а) квакеры, мормоны, пятидесятники,
б) пятидесятники, баптисты, адвентисты,
в) «Свидетели Иеговы», пресвитериане, меннониты,
г) меннониты, анабаптисты, методисты.
67.Основные ложения протестантского вероучения изложены в:
а) 95 тезисах,
б) Аугсбургском  исповедании веры,
в) Вестминстерском исповедании веры,
г) «Наставлении в христианской вере».
68.Принцип «мирского аскетизма» существует в:
а) православии, в) протестантизме,
б) католицизме, г) протестантизме и католицизме.
69. Характерной чертой баптизма является:
а) крещение взрослых,
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б) полный отказ от таинства крещения,
в) крещение детей,
г) перекрещивание принявших крещение в других христианских конфессиях.
70.Одной из характерных черт пятидесятничества является:
а) говорение «на языках»,
б) отказ от службы в армии,
в) соблюдение четвертой заповеди — почитание субботы,
г) неупотребление алкоголя и табака.
71. Автором учения об абсолютном предопределении является:
а) Ульрих Цвингли, в) Мартин Лютер,
6) Жан Кальвин, г) Дж. Уиклиф.
72. Священным Писанием в исламе является:
а) Коран, в) хадисы,
б) Сунна, г) Коран и Сунна.
73. Ислам возник в:
а) VII в.,  в) V в.
б) VI в., г) I в.
74. Ислам возник на:
а) Аравийском полуострове,
б) Синайском полуострове,
в) Аппенинском полуострове
75. Хаджж — это:
а) паломничество к «святым местам»,
б) обязанность вести "священную войну»,
в) ежедневная ритуальная молитва,
г) пост.
76. Последователями основных направлений в исламе являются:
а) вишнуиты и шиваиты, в) шииты и сунниты,
б) фарисеи и саддукеи, г) суфии и шииты.
77. Мусульмане молятся:

а) пять раз в сутки,             в) шесть раз в сутки,
б) три раза в сутки,            г) два раза в сутки

78. День отдыха в исламе:
а) пятница, в) воскресенье,
б) суббота,  г) каждая последняя пятница месяца.

79. Мухаммад для мусульман:
а) Посланник  Аллаха, в) Богочеловек,
б) Сын Божий, г) Ангел.

80. Соответствие мусульманских имен исламских пророков и библейских вариантов этих 
имен:
А) Иса а) Моисей
Б) Мусса б) Исаак 
В) Исхак в) Ной 
Г) Нух г) Иисус
81.  «Символ веры» в исламе звучит так:
а) Аллах Велик!
б) Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
в) Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — Посланник Аллаха!
г) Да хранит его Аллах и приветствует!
82. Начало исламского календаря приходится на:
а) I век нашей эры; 
б) IV век до нашей эры;
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в) 622 год нашей эры;
г) 1054 год нашей эры.
83. Главной святыней мусульман является:
а) молитва; 
б)  Мекка;
в) Кааба;
г) Коран
84. Пост в исламе соблюдается один раз в:
а)год, в) неделю,
б)месяц, г) сутки.
85. Руководителем мусульманской общины является:
а)муэдзин, в) имам,
б)кади, г) мулла.
86. Шариат — это:
а)одно из направлений в исламе,
б)одно из обрядово-кулътовых действий,
в)система норм и правил,
г)один из «столпов» ислама.
87. Главным языческим божеством древних славян при князе Владимире стал:
а)Перун, в) Велес,
б)Дажьбог, г) Род.
88. Капище — это:
а)языческое кладбище, в) языческое жертвоприношение,
б)языческое святилище, г) языческое погребение.
89. Тризна — это:
а) свадебный обряд,
б)обряд земледельческого культа,
в)погребальный обряд,
г)обряд посвящения во взрослую жизнь.
90. Русалка — это:
а)речной дух, в) лесной дух,
б)морской дух, г) небесный дух.
91. Крещение Руси по летописным известиям произошло в:
а) 988 г., в) 989 г..
б) 966 г., г) 1088 г.
92. Принцип господства светской власти над духовной 
А) «мирского аскетизма»
Б) «недеяния»
В) целибат
Г) цезарепапизм
93. Раскол в Русской Православной Церкви произошел при патриархе:

а) Иове, в) Адриане,
б) Тихоне, г) Никоне.

94. Автором выражения ''Москва – Третий Рим'' был:
а) Иван Грозный;
б) Иона;
в) Никон;
г) Филофей.
95. Высший орган управления Русской Православной 
Церковью в период с 1721 по 1917 гг. — это:

а) Собор,  в) Сенат,
б) Синод,  г) Синклит.
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96. Событие, в память о котором православные христиане в России празднуют Вербное 
воскресенье
а) встреча Христа с учениками, во время которой он освятил ветки вербы;
б) прибытие Христа в Иерусалим верхом на осле;
в) рождение Пресвятой Девы Марии.
97.  Православная Церковь в Российской Федерации согласно законодательству:
а) поддерживается государством,
в) отделена от государства,       
б) является государственной,      
г) контролируется государством.
98. «Свидетели Иеговы» относятся к направлению в нетрадиционных религиях:

а) неохристианскому, в) синтетическому,
б) саентологическому, г) неоязыческому.

99. «Международное Общество Сознания Кришны» относится к направлению в 
нетрадиционных религиях:

а) неохристианскому, в) сатанистскому,
б) неоориентальному, г) неоязыческому.

100.  Мормоны относятся к направлению в нетрадиционных религиях:
а) неохристианскому, в) сатанистскому,

     б) неоориентальному, г) синтетическому.

Примерные вопросы к зачету

1. Предмет и структура религиоведения.
2. Сущность и составные части религии.
3. Религиозный  и  светский  подходы  к  сущности  религии.  Основные  теории

происхождения религии (натуралистическая, социологическая, психологическая).
4. Функции религии.
5. Классификации религий.
6. Первобытные формы религии (тотемизм, фетишизм, анимизм, магия).
7. Особенности этнических и региональных религий (принадлежность к народу или

государству,  политеизм,  формирование  представлений  о  загробном  мире,
специализация культовой деятельности).

8. Иудаизм: история, вероучение, культ.
9. Индуизм – религия древней и современной Индии.
10. Дуалистический характер зороастризма. Обычаи и верования.
11. Даосизм – национальная религия древнего и средневекового Китая.
12. Конфуцианство в традиционной и современной культуре.
13. Синтоизм – традиционная  национальная религия Японии.
14. Особенности  мировых  религий  (монотеизм,  целостная  система  вероучения,

Церковь как основная форма организации, наднациональный характер).
15. Буддизм:  история,  вероучение  («четыре  благородные истины»,  буддийский путь

спасения). 
16. Основные направления в буддизме (тхеравада, махаяна, ваджраяна).
17.  Китайская и японская разновидности буддизма: чань-буддизм и дзэн-буддизм.
18.  Особенности вероучения и культа ламаизма.
19. Возникновение христианства. Религиозные истоки христианства.
20. Распространение и организационное оформление христианства.
21. Мифологическая и историческая школы о личности Иисуса Христа.
22. Библия как литературный памятник.
23. Христианское учение о человеке и смысле жизни.
24. Особенности вероучения и церковной организации православия.
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25. Система культовых действий в православии. 
26. Догматические  и  обрядово-культовые  расхождения  католической  Церкви  и

православной Церкви.
27. Католические ордена.
28. Причины  возникновения  протестантизма.  Основные  идеи  реформаторского

движения в Германии, Швейцарии, Англии.
29. Ислам: возникновение и распространение. Деятельность пророка Мухаммада.
30. Основные положения вероучения ислама. 
31. Священные книги мусульман. Коран и Сунна.
32.  «Столпы» культовой практики ислама. Шариат.
33. Основные направления в исламе (суфизм, шиизм, суннизм).
34. Основные верования и культы древних славян.
35. Истоки христианства на Руси.
36. История православной церкви на Руси.
37. Современная религиозная ситуация в России. Современное законодательство о 

свободе совести и религиозных объединениях в России.
38. Новые религиозные движения: характерные черты и классификация.
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	14. Особенности мировых религий (монотеизм, целостная система вероучения, Церковь как основная форма организации, наднациональный характер).

