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Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих  программу учебной дисциплины «Религиозная 

культура и светская этика».  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тем 

рефератов, вопросов для обсуждений, дискуссий, тестовых заданий,  

вопросов для самостоятельной работы, вопросов к зачету, экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Религиозная культура и светская 

этика». 

4. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной:  
Коды компе-

тенций 

Результат освоения 

ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать: 
основные этапы истории религиозной 

жизни Сибири и Томска 

основы религиозных учений основных 

конфессий Сибири 

основные факты развития культуры 

России 

уметь: 
давать сравнительный анализ развития 

религиозных конфессий в истории 

Томска 

анализировать модели 

межконфессионального 

взаимодействия, взаимодействия 

духовной и светской культур, 

сложившиеся на протяжении истории 

России 

владеть: 
основными фактами истории 

религиозной жизни Сибири и Томска 

истории культуры России 

терминологическим аппаратом 

дисциплины 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

знать: 
принципы преподавания религиозной 

культуры и светской этики учебном 

процессе 

уметь: 
в ясной форме представлять основные 

факты истории религиозных конфессий 

Томска и Сибири, основ светской этики 

в учебном процессе 

владеть: 



программы современными методами преподавания 

религиозной культуры и светской этики 

ПК-16 способность 

решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

особенности системы отношений 

религиозных и политических 

институтов в различных странах и 

различных конфессиональных 

ситуациях 

уметь 

интерпретировать современные 

тенденция в развитии духовной сферы 

общества 

владеть навыком презентации 

основных элементов религиозной 

културы и светской этики в 

образовательном пространстве 

 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по 

каждому виду контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 

дисциплины 

«Религиозная культура и светская этика» 
№п/п Контролируемые темы Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Часть 1. Визуальная семиотика в христианской традиции 

1. Введение. Семиотика в изучении религии. 

Семиотика и визуальная антропология. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

2. Религия как объект научного 

исследования. Место культа в религии 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

3 Религиозный культ как семиотическая 

система: синтактика, семантика, 

прагматика 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

4 Визуальный элемент в структуре 

религиозного культа. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 



самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

5 Визуальная структура религиозного культа 

и ее основные составляющие. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

6 Визуальный элемент культа и культура: 

аспекты взаимодействия. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

Часть 2. Этноконфессиональное взаимодействие в истории Томска XVII-XX вв. 

1. Религия и культура: аспекты 

взаимодействия. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

2. Религиозная жизнь народов Западной 

Сибири в XVII в. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  



3. Православие в Томске XVII в. ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

4 Православие в Томске XVIII в.: 

особенности религиозной жизни 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

5 Старообрядчество в Томске XVIII в. ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

6 Ислам в Томске XVIII в. и особенности 

религиозной жизни томских татар 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

7 Православие в Томске XIX в. и 

особенности религиозной жизни горожан. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 



Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

8 Католицизм и лютеранство в Томске XIX 

в. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

9 Ислам в Томске XIX в ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

10 Иудаизм в Томске XIX в ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

11 Религиозные конфессии и идеология 

большевизма в 1 пол. XX в 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  



12 Религиозные конфессии Томска во 2 пол. 

XX в. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

Часть 3. Религиозные традиции коренных народов Сибири 

1 Религиозно-мифологические 

представления сибирских народов 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

2 Тенгрианство тюрков ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

3 Манихейство в Сибири ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

4 Шаманизм ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 



рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

5 Ислам  в Сибири ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

6 Буддизм в Сибири ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

7 Христианство в Сибири ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

8 Религиозный синкретизм у народов 

Сибири 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 



аттестации 

Часть 4. История культуры России XIX-нач. XX вв. 

1 Введение ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

2 Развитие образования, печати, 

библиотечного дела в ХIХ веке 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

3 Состояние науки в ХIХ веке ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

4 Литература в ХIХ веке ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

5 Зрелищные искусства ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 



Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

6 Музыкальное искусство в ХIХ веке ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

7 Живопись, архитектура, скульптура ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

8 Особенности русской культуры рубежа 

ХIХ – ХХ века 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации  

 

 



Темы рефератов 

 

Часть 1 

1. Визуальная семиотика культа как наука и учебная дисциплина 

2. Философия культа как система теоретического знания 

3. П.А.Флоренский и его вклад в становление философии культа 

4. Работы А. М. Лидова по визуальной семиотике культа.  

Часть 2 

1. История Троицкого кафедрального собора. 

2. Православные томские купцы – благотворители. 

3. Томские епископы Русской православной церкви 

4. Алтайская духовная миссия 

5. История единоверия в России. 

6. Польская община в Томске и ее история. 

7. История томской лютеранской кирхи 

Часть 3 

 (на материале любого сибирского народа): 

1. Проблема происхождения. 

2. Особенности хозяйства. 

3. Одежда. 

4. Жилище. 

5. Способы охоты и рыболовства. 

6. Пища и пищевые запреты. 

7. Праздники, обряды, верования. 

8. Времяисчисление, календарь. 

Часть 4 
1. Общественно-педагогическое движение 1860-х гг. 

Распространение внешкольного образования. 

2. Книжная торговля во второй половине ХIХ века. 

3. Формирование научных обществ и их роль в развитии наук. 

4. Влияние атмосферы 1880-х годов на судьбу русской литературы. 

5. Философские и нравственно-психологические проблемы в 

творчестве крупнейших русских писателей. 

6. Малый и Александринский театры как центры театральной 

культуры. 

7. Драматургия А.Н. Островского. 

8. Народный театр во второй половине ХIХ века. 

9. Художественная эстетика композиторов «Могучей кучки». 

10. Академизм и передвижничество: эстетика и идейные установки. 

11. Развитие русской реалистической скульптуры в творчестве М.М. 

Антокольского и А.М. Опекушина.  

12. Новое в научной жизни России в конце XIX – начале ХХ вв. 

13. Критический реализм в конце XIX – начале ХХ вв.  

14. Развитие реалистического искусства в конце XIX – начала ХХ 

веков. 



15. Эстетические принципы «Мира искусства». 
 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и 

оформлению 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно- 

исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды на 

неѐ. 

Реферат – сбор и 

представление 

исчерпывающей 

информации по заданной 

теме из различных 

источников, приведение 

интересных фактов, 

статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по 

образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для 

теории и практики, для автора 

реферата); 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми 

ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из 

таблиц, фотографий, диаграмм, 

графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Б

а

л

л 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к 

1 



рассматриваемому вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 

словами или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 

источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных 

ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 

 



Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине 

«Религиозная культура и светская этика» 

Часть 1 

1. Предмет, объект и задачи визуальной семиотики религиозного культа. 

2. Проблема метода и методологии в визуальной емиотике культа.  

3. Проблема определения религиозного культа. 

4. Визуальная семиотика культа и религиоведение. 

5. Направления изучения культа в религиоведении 2 пол. XIX - XX в. 

Часть 2 

1. Томские купцы – мусульмане и их роль в экономической и культурной 

жизни города. 

2. Иудеи в России. 

3. Феномен старообрядчества в советские годы. 

4. Новомученики и исповедники Русской православной церкви в Томске 1 

пол. XIX в. 

5. Репрессии против католиков и лютеран в Томске 1 пол. XX в. 

6. Антиисламские репрессии в 1 пол. XX в. 

7. Сектантство в Томске: история и современность. 

Часть 3 

1. Дать определение терминам «этнос», «этнография», «культура», 

«абориген», «коренное население». 

2. Каковы основные ландшафтные характеристики региона Северная 

Азия. 

3. Численность каких этносов в Сибири не превышает 1000 чел. ? 

4. Какие народы Сибири не относятся к «малочисленным народам 

Севера»? 

5. Какие основные антропологические типы представлены в Сибири? 

6. К каким языковым семьям относятся народы Сибири? 

7. Языки каких народов считаются языками-изолятами? 

8. Что такое КХТ? 

9. Какие КХТ представлены в Сибири? 

10. Что такое этногенез? Этническая история? 

11. На основе каких данных очерчивают территорию прародины 

Уральской ЯС? 

12. Какие есть версии относительно территории формирования 

самодийских народов? 

13. Где формировались енисейские народы? (основные версии) 

14. Где формировалась чукотско-корякская группа? 

15. В чем заключаются основные положения теории «эскимосского клина» 

В. Богораза? 

16. Гипотезы происхождения нивхов? 

17. Где формировались древние тюрки? 

18. Какие есть основные типологические характеристики языков? 

19. Что такое агглютинация? Сингармонизм? Инкорпорация? Тональность 

в языке? 



20. Какие есть типы оленеводства? 

21. Какие этносы в Сибири являются оленеводческими? 

Что такое «каркасное сооружение»? 

Часть 4 

1. Определите основные тенденции культурно-исторического процесса в 

России в ХIХ  – начале XX вв. 

2. Назовите основные этапы культурно-исторического процесса в России 

XIX – начала XX вв. 

3. В чѐм проявилась демократизация культуры в пореформенное время? 

4. Каким было состояние народного образования второй половине  XIX – 

начале XX вв.? 

5. Определите уровень грамотности населения Российской империи во 

второй половине XIX – начале  XX вв. и сравните его с передовыми 

западными странами. 

6. Какой была политика царского правительства в области народного 

образования? 

7. Определите состояние высшей школы в XIX – начале XX вв. 

8. Какие новые учебные заведения получили развитие во второй 

половине ХIХ -  начале XX века? 

9. Чем было вызвано значительное увеличение выпуска книг и 

периодических изданий? 

10. В чѐм проявилась коммерциализация книгоиздания и книготорговли? 

11. Чем известны А.С. Суворин, И.Д. Сытин, П.И. Макушин? 

12. Определите основные тенденции развития библиотечного дела. 
Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 



13. Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 

 



Тестовые задания по дисциплине Религиозная культура и светская этика 
1 2 3 4 5 6 7 

№ вопроса или 

номер ответа 

 

Тема задания № банка однотипных 

ответов 

Текст задания или ответа № прав. ответа Аудио 

(если имеется) 

Видео 

(если имеется) 

1 1 1 Священный предмет, которому покланяются, в ранних формах религии называется___ 1   

2 1 1 Запрет в ранних формах религии называется___ 2   

3 1 1 Священное животное в ранних формах религии называется___ 3   

1 Ответ 1 фетиш    

2 Ответ 1 табу    

3 Ответ 1 тотем    

4 1 2 Одушевление природы, характерное для ранних форм религии, называется___ 1   

5 1 2 Поклонение священным предметам в ранних формах религии называется___ 2   

6 1 2 Поклонение священным животным в ранних формах религии называется___ 3   

1 Ответ 2 анимизм    

2 Ответ 2 тотемизм    

3 Ответ 2 фетишизм    

7 1 3 Действия, связанные с верой в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на природу, 

называются___ 

1   

8 1 3 Повествования о богах, героях, предках, возникшие в превобытном обществе, называются___ 2   

9 1 3 Упорядоченная форма символического поведения, которая выражает социальные и культурные взаимоотношения, 

называется___ 

3   

1 Ответ 3 магия    

2 Ответ 3 миф    

3 Ответ 3 ритуал    

10 1 4 Теория о происхождении всех форм жизни от ранее существовавших путем длительного изменения, называется___ 1   

11 1 4 Теория о возникновении мира «из ничего» называется___ 2   

12 1 4 Мировоззрение и поведение, основанное на вере в бога и богов, называется___ 3   

1 Ответ 4 эволюционизм    

2 Ответ 4 креационизм    

3 Ответ 4 религия    

13 1 5 Древний каменных век в науке носит название___ 1   

14 1 5 Эпоха появления лука, стрел, приручения домашних животных, определяется учеными как___ 2   

15 1 5 Эпоха, когда произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему, определяется в науке как___ 3   

1 Ответ 5 палеолит    

2 Ответ 5 мезолит    

3 Ответ 5 неолит    

16 1 6 Пещера в Испании, где были обнаружены наскальные изображения бизонов периода позднего палеолита – это___ 1   



17 1 6 Пещера во Франции, где были обранужены наскальные изображения охоты периода позднего палеолита – это___ 2   

18 1 6 Грот, где были обнаружены ископаемые останки людей современного типа периода позднего палеолита – это___ 3   

1 Ответ 6 Альтамира    

2 Ответ 6 Ласко    

3 Ответ 6 Кро-Маньон    

19 2 7 Бог умирающей и воскресающей природы в Древнем Египте – это___ 1   

20 2 7 Бог Солнца, покровитель власти фараона в Древнем Египте – это___ 2   

21 2 7 Бог, земным воплощением которого считался египетский фараон – это___ 2   

22 2 7 Строителем первой египетской пирамиды был фараон___ 3   

1 Ответ 7 Осирис    

2 Ответ 7 Гор    

3 Ответ 7 Джосер    

23 2 8 Богом Солнца в Древнем Египте считался___ 1   

24 2 8 Богом мудрости в Древнем Египте считался___ 2   

25 2 8 Богом пустыни в Древнем Египте считался___ 3   

1 Ответ 8 Атон    

2 Ответ 8 Тот    

3 Ответ 8 Сет    

26 2 9 Административный округ в Египте назывался___ 1   

27 2 9 Правитель Египта назывался___ 2   

28 2 9 Гробница в Древнем Египта называлась___ 3   

1 Ответ 9 ном    

2 Ответ 9 фараон    

3 Ответ 9 мастаб    

29 2 10 Первым фараоном Египта,по мнению Геродота, был___ 1   

30 2 10 Строителем первой пирамиды в Египте был___ 2   

31 2 10 Фараон, пирамида которого считается крупнейшей___ 3   

1 Ответ 10 Мина    

2 Ответ 10 Имхотеп    

3 Ответ 10 Хеопс    

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Религиозная культура и 

светская этика» 

 

Часть 3 

1. Расселение и численность народов Сибири. 

2. Природные особенности территории Северной Азии.  

3. Народы уральской языковой семьи. Общая характеристика уральских 

языков. 

4. Народы алтайской языковой семьи. Общая характеристика тюркских 

языков. 

5. Народы палеоазиатской языковой семьи. Общая характеристика 

чукотско-корякских языков.  

6. Лингвистическая классификация всех народов Сибири. 

7. Языки-изоляты в Сибири. Особенности кетского языка. 

8. Антропологическая классификация народов Сибири. 

9. Культурно-хозяйственная классификация народов Сибири. 

10. Основные характеристики этнической культуры чукчей. 

11. Основные характеристики этнической культуры хантов. 

12. Основные характеристики этнической культуры кетов. 

13. Основные характеристики этнической культуры селькупов. 

14. Основные характеристики этнической культуры якутов. 

15. Теории о происхождение чукчей, коряков и эскимосов. 

16. Происхождение древних тюрков. Род Ашина.  

17. Тюркские каганаты. Характерные черты тюркской государственности. 

18. Проблема происхождения оленеводства. Типы оленеводства. 

19. Специфика крупнотабунного оленеводства. 

20. Пищевые традиции народов Сибири. 

21. Вооружение сибирских народов. 

22. Представления о душе у народов Сибири. 

23. Понятие "шаманизм". Научные подходы к изучению данного явления. 

24. Функции шаманов. Процедура камлания. Экипировка шамана. 

Критерии оценки 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

Знание 

материала по 

темам 

дисциплины 

не знает 

основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 



конфессиональ

ных ситуациях 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

конфессиональ

ных ситуациях 

но имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

конфессиональ

ных ситуациях, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в их 

характеристике 

конфессиональ

ных ситуациях 

уметь выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

Умение 

обсуждать 

теоретические 

и 

практические 

проблемы 

духовной 

сферы 

общества, 

применять 

полученные 

знания при 

выполнеии 

исследователь

ских работ и в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

не умеет  

выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

но испытывает 

затруднения с 

изложением и 

анализом 

материала 

 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

допускает 

незначительные 

ошибки 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

 

владеть 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Владение 

навыками 

публичной 

речи логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных 

и социальных 

знаний. 

Не владеет  

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Владеет с 

затруднениями 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

 

Владеет 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

 



Вопросы к зачету по дисциплине Религиозная культура и светская 

этика 

 

Часть 1 

1. П.А.Флоренский и его вклад в становление философии культа 

2. Предмет, объект и задачи визуальной семиотики религиозного 

культа. 

3. П.А.Флоренский о видах человеческой деятельности и 

происхождении культуры. 

4. Проблема метода и методологии визуальной семиотики культа.  

5. Направления изучения культа в религиоведении 2 пол. XIX - XX 

в. 

6. Культ и вероучение: проблема соотношения. 

7. Роль визуального элемента в культе. 

8. Таинство и обряд: проблема соотношения. 

9. Понятие пространственной иконы. 

10. Визуальный элемент культа и трансляция религиозных ценностей 

в культуру 

11. Визуальный и вербальный элементы культа: особенности 

взаимодействия и взаимовлияния. 

12. Символика цвета в культе. 

13. Особенности организации сакрального пространства. 

14. Свет в религиозном культе. 
 

Часть 2 

1. Феноменологический подход к религии и его значение для 

преподавания религиоведения 

2. Понятие религии. Проблема определения религии. 

3. Религиозная вера как феномен. Онтологические основания 

религиозной веры. 

4. Элементы религиозного мировоззрения. 

5. Язычество как феномен религиозной культуры. Основы языческого 

мировоззрения. 

6. Религиозная жизнь народов Томского Приобья в XVII в. 

7. Православие как религиозный и культурный феномен. 

8. Особенности и специфика православной религиозной жизни в 

Сибири. Первые православные храмы и монастыри Томска. 

9. Православие в Томске XVIII в. 

10. Особенности вероучения и культуры старообрядчества. 

11. Влияние старообрядчества на религиозную жизнь Томска XVIII в. 

12. Сектантство в Томске XVIII в. и причины его распространения. 

13. Жизненный уклад, культура ислама и их особенности. 

14. Томские татары XVIII в. Жизненный уклад томских мусульман. 

15. Образование Томской губернии и образование Томской епархии 

Русской православной церкви 



16. «Золотая лихорадка» в Томской губернии и ее влияние на 

религиозную жизнь Томска. 

17. Православное миссионерство в Томской губернии. 

18. Феномен единоверия как попытка преодоления церковного раскола. 

Единоверие в Томске. 

19. «Противораскольническое братство свт. Димитрия Ростовского» в 

Томске. 

20. Основы католического вероучения и культуры. Догматические и 

культурные различия католиков и православных и их причины. 

21. Католическая община в Томске. 

22. Основы лютеранского вероучения. Лютеранство в России. 

23. Создание томской лютеранской общины: состав общины, 

особенности деятельности и религиозной жизни. 

24. Культура томских татар в XIX в. 

25. Основы иудейского вероучения. 

26. Евреи в Сибири: причины появления, особенности жизненного 

уклада. Евреи в Томске. 

27. Развитие еврейской диаспоры в Томске. 

28. Черносотенный погром 1905 г. 

29. Религиозная жизнь Томска в 1 пол. XX в. Православная, 

католическая, лютеранская, исламская, иудейская общины в 

условиях государственной антирелигиозной политики. 

30. Религиозное возрождение в Томске 80-90-хх гг. XX в. 

31. Сектантство как явление религиозной жизни Томска 90-х – 2000-х 

гг.  

Часть 4 

1. Основные этапы культурно-исторического процесса в России  в XIX – 

начала XX вв. 

2. В чѐм проявилась демократизация культуры в пореформенное время? 

3. Состояние народного образования в XIX – начале XX вв. 

4. Политика царского правительства в области народного образования. 

5. Определите состояние высшей школы в XIX – начале XX вв. 

6. Коммерциализация книгоиздания и книготорговли  в XIX-начале XX 

вв. 

7. Основные тенденции развития библиотечного дела в XIX-начале XX 

вв. 

8. Какой вклад в развитие науки внесли геологический, почвенный и 

Центральный статистический комитеты, вузы и научные общества? 

9. Достижения русских учѐных в области естествознания и точных наук. 

10. Тенденции развития общественных наук в XIX-начале XX вв. 

11. Появление и развитие модернистских течений в художественной 

литературе 

12. Деятельность К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

13. Основные тенденции развития кино в России до 1917 г. 

14. Музыкальное искусство в России в XIX-начале XX вв. 



15. Деятельность С.П. Дягилева и ее значение. 

16. Творческие художественные объединения в живописи во 2 пол.XIX-

начале XX вв. 

17. Русская реалистическая школа живописи. 

Особенности и достижения художественной культуры «Серебряного 

века». 

 
Критерии оценки  

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых 

результатов обучения) 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

Знание 

материала по 

темам 

дисциплины 

не знает 

основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

но имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в их 

характеристике 

знает основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональ

ных ситуациях 

уметь выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

Умение 

обсуждать 

теоретические 

и 

практические 

проблемы 

духовной 

сферы 

общества, 

применять 

полученные 

знания при 

выполнеии 

исследователь

ских работ и в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

не умеет  

выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

но испытывает 

затруднения с 

изложением и 

анализом 

материала 

 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

допускает 

незначительные 

ошибки 

умеет выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия  

разивития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире 

интерпретиров

ать 

современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы 

общества 

 

владеть 

навыком 

Владение 

навыками 

Не владеет  

навыком 

Владеет с 

затруднениями 

Владеет 

навыком 

Владеет 

навыком 



анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

публичной 

речи логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных 

и социальных 

знаний. 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

допускает 

незначительные 

ошибки 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества в 

образовательно

м пространстве 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 



 
 

  
  

 



 


