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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Код 
компетен

ции  

Дескрипторы Дискуссия Тестовое 
задание  

Деловая игра Написание 
контрольной 

работы 

Зачет 

УК-5  
 

Знать см. п. 1.2 + + + + + 
Уметь см. п. 1.2 + + + + + 
Владеть см. п. 1.2 +  + + + 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,описание 
шкал оценивания 

 

Критерии формирования оценок по результатам дискуссии  

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала, грамотно, логично его 

излагает, умеет формулировать и отстаивать свою мировоззренческую позицию в дискуссии, владеет навыком 

ведения конструктивного диалога с оппонентом.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает изучаемый материал, но допускает неточности в 

ответах на вопросы, излагает свою точку зрения без достаточной аргументации. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает отдельные неточности, в ходе дискуссии испытывает затруднения в формулировке и 

аргументации своей позиции, в связи с не достаточной развитостью устной речи. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) ––обучающийся не владеет материалом, допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленные вопросы, грубо нарушает правила ведения дискуссии. 

 

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы –59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов 

 

Критерии формирования оценок по деловой игре 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся знает фактический материал, рассматривает ситуацию на основе 

целостного подхода и причинно-следственных связей, умеет выделить ключевые проблемы и предложить их 

решение, готов аргументировано отстаивать свою позицию. 

«Хорошо» (4 балла) –обучающийся твердо знает изучаемый материал, но допускает неточности в 

деталях. Умеет распознавать основные проблемы, но не видит их во всей полноте. Готов предложить свое 

решение задачи, но не может убедительно его аргументировать.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся знает фактический материал, но не способен обобщать 

разнородную информацию и на её основе предлагать решение проблем, не достаточно активен в ходе деловой 

игры, затрудняется высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся не знает изучаемый материал, вследствие этого не 

может эффективно принимать участие в деловой игре. 

 

Критерий формирования оценок по выполнению контрольных работ 

«Зачтено» - выставляется в том случае, когда контрольная работа написана на основании достаточного 

круга источников и литературы, раскрыта суть изучаемой проблемы, приведены не только точки зрения 

исследователей, но и высказываются автором собственные взгляды, объясняется актуальность и научная 

значимость темы, работа правильно оформлена, допускаются лишь незначительные нарушения в оформлении. 

«Не зачтено» - выставляется в том случае, когда не раскрыта суть изучаемой проблемы, есть грубые 

ошибки в оформлении работы, например, отсутствуют необходимые составные части работы: введение или 

заключение. 
 

. 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его 



базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы 

практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно 

последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует фрагментарные знания 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются 

затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для 

получения положительной оценки. 

 

 
Этапы формирования Шкалы оценивания 

Знать: 

Уровень 1 Двоичная (0/1)  
0 – невосприятие пройденного материала, невозможность воспроизведения;  
1 – обучающийся воспроизводит пройденный материал (возможно при помощи 
преподавателя).  
Средний уровень знаний характеризуется недостаточно полным представлением об  
изучаемых категориях, выделяются лишь отдельные составляющие, используются фрагменты 
изученных тем.   
Низкий уровень – отсутствие общих представлений, несамостоятельное использование 
знаний.   
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

Уровень 2 Достаточный уровень - самостоятельное воспроизведение знаний, репродуцирование  
изученного материала.   
Средний уровень знаний характеризуется недостаточно полным представлением об  
изучаемых категориях, выделяются лишь отдельные составляющие, используются фрагменты 
изученных тем.  
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность  
сделанных выводов. 

Уровень 3 Высокий уровень характеризуется полным, ясным представлением о сущности явления                             
и возможностью вариативного использования имеющихся знаний.  
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

Уметь: 

Уровень 1 Обучаемый объясняет, интерпретирует, классифицирует учебный материал, выделяет 
главное, существенное. 

Уровень 2 Обучающийся выполняет умственно-методические действия по решению отдельных задач по                            
аналогии с ранее изученными.  
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

Уровень 3 Обучающийся выполняет умственно-методические действия по решению отдельных задач.  
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

Владеть: 

Уровень 1 Двоичная (0/1)  
0 – нет логической последовательности в подборе материала, незнание специальной                             
терминологии (или неполное знание), низкое качество выполнения заданий.  
1 – подбор материала соотнесен с предстоящей основной деятельностью на занятии, 
объяснение  и показ полученных результатов, владение терминологией. 

Уровень 2 Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

Уровень 3 Оценка тестов в баллах не ниже «удовлетворительно».  
Правильность выполнения заданий, оформление результатов работы, обоснованность 
сделанных выводов. 

 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

ИТОГОВОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Какую из гипотез происхождения религий можно отнести к признающим объективное существование Бога: 

а) прамонотеизм;  

б) социальная; 

в) психологическая. 

 



2. Какая из мировых религий является самой древней? 

а) буддизм;  

б) христианство; 

 в) ислам. 

 

3. Крупнейшей конфессией мира является: 

а) христианство; 

б) ислам; 

в) иудаизм 

 

4. К числу мировых религий не относятся: 

а) буддизм; 

б) индуизм; 

в) ислам. 

 

5. Что такое анимизм? 

а) вера в существование духов;  

б) вера в возможность воздействия на предметы объективного мира через обращение к чудодейственным силам;  

в) вера в существование мистической связи между группой лиц и определенным видом животных или растений. 

 

6. Кто считается автором пяти первых книг Библии (Ветхого Завета)? 

а) Авраам4  

б) Моисей;  

в) Давид. 

 

7. Как назывались ближайшие ученики Иисуса Христа? 

а) апологеты; 

б) апостолы; 

в) исповедники. 

 

8. Автором большей части книг Нового Завета считается один из апостолов: 

а) Петр; 

б) Павел;  

в) Фома. 

 

9. Когда христианство становится государственной религией в Римской империи? 

а) IV в. н.э.; 

б) II в. до н.э.;  

в) VII в. н.э. 

 

10. Какой орган возглавил Русскую Православную церковь после реформы Петра Великого 1721 года? 

а) Собор;  

б) Синод4  

в) Сенат. 

 

11. Гонения на Церковь в Древнем Риме прекратились: 

а) в 253 г.;  

б) в 313 г.; 

в) в 325 г.  

 

12. Доктрина «Москва – Третий Рим» характерна для: 

а) Киевской Руси; 

б) Московской Руси времен Ивана Грозного;  

в) Синодального периода 

 

13. Число Таинств Православной Церкви: 

а) 7; 

б) 9;  

в) 12 

 

 

14.Как в православии называются самые значительные праздники? 
а) большие; 
б) великие;  
в) двунадесятые. 
 
15. Какой из догматов отличает католицизм от православия? 
а) о единстве церкви; 



б) об Иисусе Христе как единосущном Сыне Бога;  
в) о чистилище. 
 
16. Наиболее распространенная в России форма буддизма носит название 
а) тхеравада;  
б) дзен-буддизм; 
 в) ламаизм. 
 
17. В каком веке был записан Коран? 
а) VII в.; 
 б) IX в.; 
в) XII в. 
 
18. Один из главных праздников мусульман, в честь окончания поста рамадан называется: 
а) мирадж;  
б) курбан-байрам; 
в) ураза-байрам. 
 
19.Наиболее распространенным направлением в исламе является 
а) суннизм;  
б) шиизм; 
 в) суфизм. 
 
20. Мусульмане ведут свое летоисчисление от следующего события: 
а) от сотворения мира Аллахом;  
б) от переселения Мухаммада из Мекки в Ясриб;  
в) дня рождения пророка Мухаммада. 
 
21. Более поздней формой протестантизма является 
а) лютеранство;  
б) методизм;  
в) пятидесятничество. 
 
22. «Свидетели Иеговы» относятся к следующей группе НРД: 
а) НРД восточной ориентации  
б) НРД западной ориентации  
в) коммерческий культ  
 
Перечень вопросов зачету 
1. Понятие религии. Крупнейшие религиозные конфессии мира.  
2. Религиозная карта современного мира. Религиозная ситуация в России и Самарском регионе.  
3. Христианство – крупнейшая конфессия мира. Основные направления христианства: Православие, католицизм, 
протестантизм. Православие – традиционная религия русского народа. 
4. Ислам. Происхождение и распространение. Основные догматы Ислама. Ислам на территории России и в современном 
мире.  
5. Буддизм. Учение и основные направления. Буддизм в России.  
6. Иудаизм. Этапы истории. Иудаизм в России. 
7. Библия. Канон  книг Ветхого Завета. Канонические и неканонические книги Ветхого Завета.  
8. Библейская картина мира. Сотворение мира и человека.  Дни творения.  
9. Коран – основой источник вероучения Ислама. Историко-культурное значение Корана.  Коран и Библия.  
10. Основные события Ветхого Завета. Время судей и царств. 
11. Пророческое служение в Ветхом Завете. Пророки Илия и Елисей. Великие и малые пророки. 
12. Состояние иудейского мира в 1 в. н.э. Движения и партии в Иудее.  Книжники и хранители Закона, фарисеи, саддукеи, 
ессеи. 
13. Канон священных книг Нового Завета  
14. Личность Иисуса Христа. Христианское учение о богочеловечестве. Основные события из жизни Христа по Евангелию.  
15. Нагорная проповедь - основа христианского учения 
16. Последние события из жизни  Иисуса Христа. (Гефсиманское моление. Взятие под стражу. Суд над Христом. Крестные 
страдания, смерть и погребение).  Воскресение мертвых. 
17. Основные христианские добродетели. Учение апостола Иоанна Богослова  о христианской любви и истинном 
христианстве по Первому соборному посланию и апостола Павла по Первому  посланию к Коринфинам.  
18. Периодизация общецерковной истории ЕвсевийПамфил - отец церковной истории. 
19. Апостольский век. Распространение христианства в I в. Гонения на христиан.  Их причины и формы. Основные периоды 
гонений. Императоры-гонители. 
 

20. Император Константин Великий и царица Елена. Начало второго периода  истории Церкви.  
21. Эпоха Вселенских соборов Краткая хронология и характеристика. 
22. Миссия в Церкви Деятельность св. Кирилла и Мефодия.  
23. История Поместных Церквей после 1054 г. Общая характеристика. 
24. Догматическое богословие как наука. Понятие догмата  
25. Символ веры — исповедание учения Православной Церкви.  



26.  Князь Владимир. Крещение Руси.  
27. Взаимоотношение Церкви и княжеской власти в XI- XVII вв, Москва - собирательница Руси. Старец Елиазариевского 
монастыря Филофей и концепция «Москва - Третий Рим». 
28. История монашества на Руси ХI — ХХ вв.  
29. Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества Русская Православная Церковь в советские годы.  
Новомученики и исповедники Российские 
30.  Вероучение Католической церкви. Отличия от Православия 
31. Деятельность римских пап в ХХ веке. II Ватиканский собор. Лютеранство. Личность Лютера. Лютеранство в 
современном мире.  
32. Цвинглианство. Кальвинизм. Англиканство.  
33. Протестантские течения XVII - ХVIII вв;  баптисты, методисты.  
34. Протестантские теченияХ1Х — ХХ в. Общая характеристика ( адвентисты, пятидесятники и др. )  
35. Понятие новых религиозных движений и тоталитарных сект. Классификация. 
Секты христианской ориентации: церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Свидетели Иеговы, церковь 
Объединения (секта Муна), церковь Христа (Бостонское движение).  
36. Секты восточной ориентации:  Общество сознания Кришны, Агни-йога (учение Рериха),  Сахаджа-йога. 
37. Деструктивные  религиозные  организации неоязыческой ориентации. Нью-эйдж, Белое братство 
38. Современный шаманизм (экстрасенсорика, ведовство, колдовство). 

2. Методические материалы определяющие процедуру оценивания 

Данный раздел включает в себя краткое описание методики проведения процедур оценивания 

(оценочных средств, форм контроля)  

Описание процедуры оценивания «Дискуссия». Дискуссия может быть организована как в ходе 

проведения лекционного, так и в ходе практического занятия. Для эффективного хода дискуссии обучающиеся 

могут быть поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. Преподаватель 

контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы 

и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с критериями. 

 

Описание процедуры оценивания «Деловая игра». Деловая игра организуется преподавателем, 

ведущим дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры 

обучающийся получает от преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли в 

соответствии со сценарием (заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой игры, 

помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого 

участника игры в соответствии с критериями. 

 
Описание процедуры оценивания «контрольной работы»  
По  результатам  проверки  контрольной работы  обучающийся  допускается  к  зачету  при  условии  

соблюдения  перечисленных условий:  
–соблюдены все пункты;  
– сделаны выводы;  
– оформлено в соответствии с требованиями.  
В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на 

доработку. Обучающийся  должен  переделать  работу  с  учетом  замечаний  и  предоставить  для  Если  
сомнения  вызывают отдельные аспекты контрольной работы, то в этом случае они рассматриваются во время 
зачёта. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой. 

Описание процедуры оценивания «Зачет». 

 Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на вопросы билета так и в форме 

тестирования. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося 

оценивается в соответствии с критериями. 
 
 
 
 
 

 


