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Целью вступительных испытаний на направление «Теология» является 
оценка общенаучных и профессиональных знаний, умений и навыков по 
ряду дисциплин в области теологии, установленных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 
48.04.01 Теология (утвержден приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от «25» августа 2020 № 1108). 

Форма проведения вступительных испытаний: тест. 
Вступительные испытания проводятся в тестовой форме по вариантам, 

включающих задания в рамках совокупных значений дескрипторов «знать», 
«уметь», «владеть» тех или иных компетенций. 

По структуре вступительные тесты состоят из 2 частей: 
1) теста, содержащего 40 заданий с выбором одного правильного ответа;
2) эссе на предложенную тему.
Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 
Нижний порог прохождения вступительного испытания — 30 баллов. 
Каждый правильный ответ первой части (теста) — оценивается 2 

баллами. Максимальное количество баллов за ответы на вопросы теста — 80 
баллов. 

Максимально возможное количество баллов за эссе — 20 баллов. В 
программе представлены: 

 темы дисциплин и их содержание, на основе которых составлены
тесты; 

 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и
практическим разделам; 

 примеры тестовых заданий по теологии;
 примерные темы эссе.
Апелляция по вступительным испытаниям проводится на следующий 

день после опубликования результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 

ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕОЛОГИЯ» 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОЛОГИИ 
Генезис теологии и её становление как науки. Изменение статуса 

теологии в системе наук. Основные этапы развития понятийно-
терминологической системы теологии.  

Эволюция теологических идей. Единство теологического знания. 
Система теологии. Исторически обусловленные функции теологического 
знания (апологетическая, пастырская, аскетическая, доктринально-
догматическая и др.) и формирование на их основе отдельных 
теологических дисциплин.  

Специфика вузовских теологических дисциплин. Междисциплинарные 
связи. Теология и религиозная философия. Теология и религиоведение. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 
Теология как наука. Место теологии и её методов в системе 

современного научного знания. Теология и гуманитарное знание. Теология, 
философия, религиоведение: общие черты и линии демаркации. 

Система современной теологии. Взаимоотношение традиции и 
современных концепций в теологии. Современные течения и школы 
теологии.  

Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в 
межконфессиональных отношениях.  

Новые религиозные движения и проблема их взаимоотношений с 
традиционными церквами и деноминациями, а также органами власти и 
управления.  

Поиск новых форм сотрудничества государства с религиозными 
организациями: основные сферы взаимодействия, успехи и трудности.  

Проблемы выработки концептуальных основ вероисповедной 
политики государства. Тенденции и перспективы развития государственно-
конфессиональных отношений. Роль правовых и религиозных норм в 
преодолении политического экстремизма и религиозных конфликтов.  

Современные проблемы и перспективы развития теологии. 
Расширение и углубление теологических исследований и практической 
деятельности в области миссии, социального служения, работы с 
молодежью, исследования духовно-нравственных проблем бытия человека 
и цивилизаций и др.  

Совершенствование системы патриотического и духовно-
нравственного образования, воспитания и просвещения.  

Совершенствование экспертной деятельности в сфере религиозной и 
духовно-нравственной безопасности, а также укрепления духовно-
нравственного здоровья. Богословские аспекты понятий «болезнь», 
«исцеление», «врачевание», «медицина». 

Благотворительность Русской Православной Церкви: история и 
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современность. 
 
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА 
Современные внутриконфессиональные течения и трактовка ими 

Священного Писания.  
Проблемы текстологии Священного Писания в свете новейших 

научных исследований.  
Актуальные проблемы палеографии Священного Писания.  
Современные издания и новые переводы библейских текстов. 
 
ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ 
Православная Церковь. Вероучение. Символ веры. Соборы. 
Влияние Православия на историю государства, культуру, язык, 

традиции, письменность, календарь, нравственность, на самосознание 
народов и личности. Религиозное возрождение в России и подготовка к 
празднованию тысячелетия Крещения Руси. 

Духовные, аксиологические, онтологические, гносеологические, 
антропологические, правовые, этические и этнокультурные характеристики 
Православия. 

Вероучительные тексты Православной Церкви.  
История догматической науки. Вопрос о границах Богопознания. 

Догмат о Святой Троице - основание Христианской религии. Божественные 
Ипостаси и их свойства. Представления о Боге Творце мира и человека. 
Теологическое представление о Боге Промыслителе о мире и человеке.  

Учение о Боговоплощении. Догмат Искупления. Учение о Церкви. 
Эсхатология. 

Структура Русской Православной Церкви, основные документы. 
Основные вопросы канонического права. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ         ЧАСТЬ 1. ТЕСТ  

1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОЛОГИИ 

1. Теологу важно уметь:  
А) грамотно и дипломатично  вступать в полемику по острой проблеме; 
Б)  вести богословскую дискуссию с оппонентами; 
В) владеть навыками аргументации; 
Г) владеть навыками богословской рефлексии; 
Д) все варианты ответов верны; 
Е) все варианты ответов не верны. 
2. Задачи теологии в высшей школе, то есть на высоком 
академическом уровне:  
А) содействовать признанию обществом культурной значимости 
духовно-религиозных традиций как фактора гражданского взросления 
российского общества, осознания им своей структурной сложности; 
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Б) способствовать преодолению процессов секуляризации сознания 
современного человека, то есть просветительская и образовательная 
практика  преодоления усеченного, взгляд на культуру, который создает 
искаженное представление об истории и современном состоянии того 
мира; 
В) предупреждать распространение в обществе религиозного 
радикализма, экстремистских настроений и межрелигиозных 
конфликтов;  
Г) консультативно-экспертная деятельность в сфере национально-
религиозной сфере, по вопросам духовно-нравственной безопасности 
общества и государства, а также укрепления духовно-нравственного 
здоровья нации; 
Д) все варианты ответов верны; 
Е)  все варианты ответов не верны. 
 
3. К основным чертам секуляризации не относится: 
А) превращение религии в частное дело; 
Б) исчезновение из общественной и частной жизни аскетических 
требований и ограничений; 
В) раздвоение жизни человека на религиозную и повседневную, их 
разграничение; 
Г) симфония церкви и государства. 
 
4. Русская религиозная мысль исследует: 
А) отечественную историю; 
Б) историю богословско-философской мысли в России; 
В) отечественную философию; 
Г) богословие Русской Православной Церкви. 
 
5. Какими веками ограниченна область предмета русская 
религиозная мысль: 
А) от сотворения мира до наших дней; 
Б) от создания византийской империи до наших дней; 
В) от возникновения христианства на Руси до наших дней; 
Г) начало XIX – первая половина XX вв. 
 
6. Для религиозных философов начала XX века был характерен: 
А) поворот от безрелигиозно-социальной тематики к религиозной; 
Б) поворот от религиозной тематики к социальной; 
В) поворот от идеализма к эмпириокритицизму; 

г) лингвистический поворот 
 
7. У истоков либерального богословия стоит протестантский 
теолог: 
А) Ф. Шлейермахер;  
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Б) Д. Бонхеффер; 
В) А. Гарнак; 
Г) К. Барт. 
 
8. Этот протестантский теолог не принадлежал к диалектическому 
направлению в богословии:  
А)П. Тиллих; 
Б)Э. Брунер; 
В)Р. Бультман; 
Г)А. Гарнак. 

 
9.Первыми христианскими богословскими трудами святых отцов 
были работы в области : 
А) Догматики; 
Б) Апологетики; 
В) канонического права. 
 
10. Соборность - это: 
А) Одна из ключевых концепций А.С. Хомякова; 
Б) Единство и борьба противоположностей внутри Церкви; 
В) Теория Ю.Ф. Самарина о устройстве Церкви; 
Г) Политический идеал Гегеля. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная учебная литература: 
1)Иларион (Алфеев), митр. Теология в современной России. К изданию 
нового журнала // Вопросы теологии. 2019. Т. 1. №1. С. 3–8. [Электронный 
ресурс].-URL:http://doi.org/10.21638/spbu28.2019.101 (дата обращения 
30.08.2021). 
2)Иларион (Алфеев), митр.  Теология в современном российском 
академическом пространстве // Государство, религия, церковь в России и за 
рубежом. 2016. № 3. С. 224-239. https://cyberleninka.ru/article/n/teologiya-v-
sovremennom-rossiyskom-akademicheskom-prostranstve? (дата обращения 
30.08.2021). 
3)Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. Введение в православное 
догматическое богословие. М.-Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 
1996. 
4)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том I: История, каноническое 
устройство и вероучение Православной Церкви (любое издание). 
5)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том II: Храм и икона, Таинства и 
обряды, богослужение и церковная музыка (любое издание). 
6)Шмонин Д.В. Научная рациональность и «возвращение к теологии» // 
Вопросы теологии. 2019. Т. 1. № 3. С. 280–306. 
7)Шмонин Д.В. Теология и схоластика: грани философских интерпретаций // 
Вопросы философии. 2019. № 12. С. 64–73.  
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Дополнительная учебная литература: 
 
1)Аванесов С. С.  Термин «теология»: происхождение и развитие//  Вестник 
РХГА. 2020. Т.21. В.1.С.11-28. 
2)Васильев А. А. Методы академической теологии (pro et contra Бернарда 
Лонергана) // Вопросы теологии. 2021. Т. 3. № 2. С. 254–266. [Электронный 
ресурс].-URL:https://theologyjournal.spbu.ru/article/view/11435(дата обращения 
30.08.2021). 
3) Катасонов В.Н. Христианство. Культура. Наука. М.: ПСТГУ, 2011. – 480 с. 
4)Катасонов В.Н. О границах науки. М.: Познание, 2017. – 296 с. 
5)Лега В. П. Религиозная философия: Учебное пособие / В. П. Лега. - М.: 
ИПК МГЛУ "Рема", 2009. - 310 с. 
6)Лега В. П. Основное богословие или христианская апологетика. Курс 
лекций. [Электронный ресурс].-
URL:https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/osnovnoe-bogoslovie-ili-hristianskaja-
apologetika (дата обращения 30.08.2021). 
7)Михайлов П.Б. Категории богословской мысли. 2-е изд. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2015.   
8)Польсков К.О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы 
философии. 2010. № 7. С. 93-101.  
9)Польсков К.О., Теологический метод vs метод в теологии // Философия и 
культура. 2015. № 9 (93). С. 1277-1285.  
10)Польсков К.О. Верификация и теология // Вопросы философии. 2018. № 9. 
С. 90–100. 
11)Шохин В.К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-
История, 2018. – 496 с. 
12)Шохин В. К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Учебно-
методическое пособие. М., Институт философии РАН, 2002. 122 с. 
[Электронный ресурс]. - 
URL:https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2002/Shokhin_Theol_1.pdf (дата 
обращения 30.08.2021). 
 
2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 

1.Светский характер российского государства предполагает:   
А)  объявление религии частным  делом; 
Б) отделение религиозных организаций от государства; 
В)  запрет на создание политических партий на религиозной основе; 
Г) все варианты ответов верны; 
Д) все варианты ответов не верны. 

 
2.Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» с 1997 г. устанавливает следующие формы 
религиозных объединений  
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А) некоммерческие организации;      
Б) религиозные организации; 
В) организации с частноправовым статусом; 
Г) все варианты ответов не верны 
Д) религиозные группы; 
Е) благотворительные организации; 
Ж) все варианты ответов верны. 
 
3. Документом, который в настоящее время выражает позицию 
Русской Православной Церкви в области биотехнологий, является: 
а) Устав; 
б) Основы социальной концепции; 
в) Каноны (правила) Славянской Кормчей; 
г) Догматы Вселенских Соборов. 
 
4. Идея свободы и прав человека в христианском правосознании 
связана с: 
А) идеей служения и долга; 
Б) идеей самодостаточности; 
В) идеей обеспечения гарантий определенного материального уровня 
существования личности; 
Г) идеей вседозволенности. 
 
5. Что, согласно «Основам социальной концепции», способствует 
наиболее эффективному предотвращению нарушений закона? 

А) проповедь честного и достойного образа жизни;  
Б) улучшение материального благополучия граждан; 
В) система жесткого наказания преступников; 
Г) показательные судебные процессы. 
 
6. Областями соработничества Церкви и государства являются: 

А) наука, включая гуманитарные исследования;  
Б) компании в поддержку определенных общественных или 
политических лидеров; 
В) общественно-церковный контроль за развитием и распространением 
биомедицинских технологий и здравоохранение;  
Г) деятельность по сохранению окружающей среды; 
Д) все варианты ответов верны; 
Е) все варианты ответов не верны. 
 
7.В чем отличительная особенность благотворительности согласно 
Ветхому Завету?  
А) иноземцам следовало оказывать особую милость  
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Б) не считалось обязательным помогать грешным  
В) особую милость следовало оказывать войнам  
Г) милость нужно было оказывать только народу израильскому; 
Д) все варианты ответов верны; 
Е) все варианты ответов не верны. 
  
 
8. Евангельская заповедь творить милостыню является...  
А) ...толерантной  
Б) ...абсолютной  
В) ...относительной  
Г) ...переменчивой. 
 
9.Назовите три основные ветви протестантизма:  
А) лютеранство, кальвинизм, арианство; 
Б) лютеранство, кальвинизм, англиканство; 
В) лютеранство, кальвинизм, альбигойство; 
Г) лютеранство, кальвинизм, лоллардизм. 
 
10. Может ли являться сектой официально зарегистрированная 
религиозная организация? 
А) да 
Б) нет. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная учебная литература: 
 
1)Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: ПСТГУ, 2000 . 
[Электронный ресурс]. - 
URL:http://www.voznes.ru/sravnitelnoe_bogoslovie_vasechko.htm(дата 
обращения 30.08.2021). 
2)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том I: История, каноническое 
устройство и вероучение Православной Церкви (любое издание). 
3)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том II: Храм и икона, Таинства и 
обряды, богослужение и церковная музыка (любое издание). 
4)Козлов Максим, прот. Западное христианство: взгляд с Востока. М., 2009.  
5)Степанова Е. Теология в контексте: подлинность частного как вызов 
универсальности христианской истины. Введение // Государство, религия, 
церковь в России и за рубежом. 2021. № 39(2). С. 7–37 [Электронный ресурс]. 
- URL:http://old.religion.ranepa.ru/ru/node/236002 (дата обращения 30.08.2021). 
6)Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.  М.: Отдел 
внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. [Электронный 
ресурс].-URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения 
30.08.2021). 
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7) Сайт церковно-общественного совета по биоэтике [Электронный ресурс].-
URL:  https://cosb-mp.ru/(дата обращения 30.08.2021). 
8)Устав Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс].-
URL:http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата обращения 
30.08.2021). 
9)Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.07.1997 № 125-ФЗ (от 11.06.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
03.10.2021)) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79440/ (дата обращения 
30.08.2021). 
 
Дополнительная учебная литература: 
1)Бухараев Я.В. Межконфессиональные взаимоотношения в современной 
России: Учебно-методический комплекс / Я.В.Бухараев. - Казань: К'ФУ, 
2013. - 41 с. 
2)Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2-х т. М., 2009. 
(любой год издания). 
3)Петрушко В.И. Очерки по истории Русской Церкви. М., 2018. 
4)Цыпин Владислав, свящ. Взаимоотношения Церкви и государства. 
3Канонические принципы и историческая действительность // Исторический 
вестник. 2000. № 9–10. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/2000/5-6_9- 10/1_10.htm. Дата 
обращения (дата обращения 30.08.2021). 
5)Цыпин Владислав, свящ. Церковное право. [Электронный ресурс]. - 
URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/tserkovnoe-pravo/#ch4. Дата 
обращения (дата обращения 30.08.2021). 
6)Цыпин В. История Русской Православной Церкви: синодальный и 
новейший периоды. М., 2012.  
 
3. СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕИСТИКА 

1.Каковы причины возникновения разночтений в библейских 
рукописях?  
А) ошибки переписчиков;  
Б) сознательные исправления текста;  
В) сознательные искажения текста;  
Г) все варианты ответов верны; 
Д) все варианты ответов не верны. 
 
2.С позиций современной палеографии в  какой последовательности 
изобретались писчие материалы?  
А) бумага – самый древний материал, затем идет пергамен, а за ним 
папирус; 
Б) папирус изобретен после пергамена, и лишь затем появилась бумага;  
В) бумага быстро пришла на смену папирусу, а пергамен использовался 
в редких случаях;  
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Г) папирус – самый древний писчий материал, ему на смену пришел 
пергамен, и лишь намного позже появилась бумага. 
 
3. Священные тексты содержат информацию о (об): 
А) основах вероучения той или иной религии; 
Б) их значении для современного религиоведения церковной 
дисциплине; 
В) различиях между религиями; 
Г) церковной дисциплине. 
 
4.Наименование «Ветхий Завет» употребляется в Священном 
Писании в разделе: 
А) Ветхий Завет; 
Б) Евангелие ; 
В) Апостол; 
Г) все варианты ответов верны; 
Д) все варианты ответов не верны. 
 
5.Какая из ветхозаветных книг чаще всего цитируется в Новом 
Завете? 
А) Бытие; 
Б) Исход; 
В) Левит; 
Г) Второзаконие.  
 
6.Язык (-и), на котором (-ых) был написан Новый Завет? 
А) древнееврейский (предположительно) и древнегреческий; 
Б) все варианты ответов верны; 
В) древнегреческий  и латинский; 
Г) латинский и церковнославянский; 
Д) все варианты ответов не верны. 
 
7. Книга Нового Завета, существенная часть которой посвящена 
повествованию о грядущих судьбах мира. 
А) Евангелие по Иоанну; 
Б) Откровение Иоанна Богослова; 
В) Деяния святых Апостолов; 
Г) Послание Иуды. 
 
8. Как именуется сборник XVI века, в котором говорится о 
необходимости быть сострадательным?  
А) «Кормчая книга»; 
Б) «Слово похвальное русским святым»; 
В) «Письмовник»; 
Г) «Домострой».  
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9. Острожская Библия - выдающийся памятник восточно-славянской 
филологической мысли и печатного дела , первое издание полного 
корпуса библейских книг Ветхого (за исключением Послания Иеремии) 
и Нового Завета на церковнославянском языке, выпущенное в городе 
Острог печатником Иваном Фёдоровым появилась в:  
А) около 1200 г;  
Б) в 1581 г.;  
В) в 400 г. до н. э.;  
Г) в 1751 г. 
 
10. Септуагинта – это:  
А) первый известный перевод Пятикнижия и книг ТаНаХа на греческий 
язык;  
Б) сирийский перевод Нового Завета;  
В) перевод Библии на древнегреческий язык;  
Г) ветхозаветный апокриф, написанный на древнегреческом языке. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная учебная литература: 
 

1)Библия. Современный русский перевод. Учебное  издание. М, Российское 
библейское общество (РБО) (любой год идания). 
2)Добыкин Д.Г. Православное учение о толковании Священного Писания: 
лекции по библейской герменевтике: учеб. пособие. – СПб.: СПбПДА, 2016. 
– 265 с. 
3)Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. Введение в православное 
догматическое богословие. М.-Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 
1996 (6-е изд. — М., 2008).  
4)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том I: История, каноническое 
устройство и вероучение Православной Церкви (любой год издания). 
5)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том II: Храм и икона, Таинства и 
обряды, богослужение и церковная музыка (любой год издания). 
6)Словарь Нового Завета / ред. Д. Грин и др. Москва, 2010. Т. 1–2. 

 
Дополнительная учебная литература: 

 
1)Мецгер Б. Текстология Нового Завета, М., 1996.  
2)Мецгер Б. Канон Нового Завета, М., 2006.  
3)Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: учеб. пособие. - М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2015. – 304 с.  
4)Егоров Геннадий, прот. Священное Писание Ветхого Завета: курс лекций. 
М., 2017. 
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5)Юревич Д.В. Введение в Новый Завет: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургской духовной академии, 2016 (любой год издания). 
 
4. ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ 
1.Выберите выражение, соответствующее православному вероучению: 
А) Бог вездесущ и безличностен; 
Б) Бог не вездесущ и безличностен; 
В) Бог вездесущ и личностен; 
Г) Бог не вездесущ и личностен. 
 
2.Что такое черты «образа Божьего» в человеке? 
А) Совершенства души, отображающие совершенства Божества (силы души: 
память, разум, воля, а также - свойства души: свобода, бессмертие, ум, 
чувства); 
Б) все варианты ответов верны; 
В) Телесные формы, отображающие внешние черты того образа, в каком Бог 
представал перед пророками во времена Ветхого Завета (то в образе Царя, то 
в образе Седовласого Старца и т. п.) ; 
Г)все варианты ответов не верны. 
 
3.  Догмат – это: 
А) всякое высказывание авторитетного представителя той или иной религии; 
Б) название священного текста; 
В) одна из частей священного текста; 
Г) одно из основных положений вероучения, признаваемое истинным для всех 
верующих. 
 
4. Большинство христианских писателей понимали под подобием Божием 
в человеке … 
А) синонимичное понятие образу Божьему; 
Б) проявление и меру реализации образа Божьего в жизни человека; 
В) нечто, изначально являющееся свойством каждого человека; 
Г) отрицательное понятие, противоположное образу Божьему. 

 
5. Римская церковь именуется «католической», Православная Церковь – 
«кафолической». А как наименование “кафолическая” отражено в 
Символе веры, представленном на русском языке? 
А) Единая; 
Б) Святая; 
В) Соборная; 
Г) Апостольская. 
 
6. Сфера нравственного - это сфера … 
А) должного и недолжного; 
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Б) неписанных правил, принятых в обществе; 
В) законов; 
Г) заповедей. 
 
7. Исторически российская духовно-нравственная традиция по 
преимуществу склонялась к...  
А) ... идеалу послушания превыше молитвы; 

Б) . ... идеалу самоотвержения личности ради блага народа;  
С) ... идеалу справедливости на основании заповедей; 
Д) ... идеалу монашеского образа жизни. 
 
8.С помощью чего человек согласно православной традиции сохраняет 
богоданное достоинство и возрастает в нем? 
А) научного знания и технологий; 
Б) жизни в соответствии с нравственными нормами; 
В) сохранения культурных традиций; 
Г) чтения духовной и художественной литературы, творчества. 
 
9.Что (в сотериологическом смысле) означает  слово «Спасение»?  
А) Избавление; 
Б)  Исцеление; 
В) все варианты ответов не верны; 
Г) все варианты ответов верны. 
 
10. Начало религиозного возрождения в современной России 
непосредственно связаны с подготовкой к празднованию Тысячелетия 
Крещения Руси (1988 г.). Какие события обусловило это историческое 
событие? 
А) увеличение количества приходов; 
Б) передача святынь из музеев Кремля; 
В) доступ священнослужителей к средствам массовой информации;  
В) все варианты ответов не верны; 
Г) все варианты ответов верны. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная учебная литература: 
 
1)Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
2)Православный катехизис.  Филарет (Дроздов), митр. Московского. Любое 
издание. 
3)Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: 
ПСТГУ, 2014. [Электронный ресурс].-
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URL:https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie  
(дата обращения 30.08.2021). 
4)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том I: История, каноническое 
устройство и вероучение Православной Церкви. М., 2008.  
5)Иларион (Алфеев), митр. Православие. Том II: Храм и икона, Таинства и 
обряды, богослужение и церковная музыка. М., 2009. 

 
Дополнительная учебная литература: 

 
1) Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. Введение в православное 
догматическое богословие. М.-Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 
1996 (6-е изд. — М., 2008).  
2)Серебрякова Ю. В. Oсновы Православия: учеб. пособие / Ю. В. 
Серебрякова, Е. Н. Никулина, Н. С. Серебряков. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 
— 332 с. [Электронный ресурс].-
URL:https://pstgu.ru/upload/medialibrary/e17/e176e7236dc3eb567a4ceb70800825
94.pdf(дата обращения 30.08.2021). 
3)Субботин К., свящ. Руководство к изучению устава Богослужения 
Православной Церкви. СПб.,1994. 
4)Шмонин Д.В. О философии, богословии и образовании. СПб.; Изд-во 
РХГА, 2016. – 207 с.  
5)Шмонин Д.В. Технология блага: очерки теологии образования. М.: 
Познание, 2018. – 224 с. 
 
Рекомендуемые интернет–ресурсы: 
 
1) Богослов.RU научно-богословский портал [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.bogoslov.ru/ (дата обращения 30.08.2021). 
2) Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.pravenc.ru (дата обращения 30.08.2021). 
3)Православная энциклопедия «Азбука веры». Богословие в тестах  
[Электронный ресурс].-URL: 
https://azbyka.ru/test/pravoslavnoe-dogmaticheskoe-bogoslovie (дата обращения 
30.08.2021). 
4)Сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Документы [Электронный ресурс].-URL: https://pravobraz.ru/dokumenty/ (дата 
обращения 30.08.2021). 

ЧАСТЬ 2. ЭССЕ 

Используя 200-250 слов, составьте письменное высказывание, 
комментирующее следующее утверждение. 

Пример. Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы (Ральф 
Уолдо Эмерсон). 

Используйте следующий план: 
— введение (постановка проблемы); 
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— выражение собственной точки зрения с аргументами; 
— заключение, подтверждающее вашу позицию. 

№ Критерии оценивания эссе Баллы
Содержание эссе 

К1 Формулировка проблемы для рассуждения  
 Проблема сформулирована. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием и формулировкой проблемы, нет 
1 

 Проблема верно не сформулирована 0 
К2 Выражение собственной позиции по сформулированной 

проблеме 
 

 Собственная позиция сформулирована 1 
 Собственная позиция не сформулирована 0 

К3 Аргументация собственного мнения по проблеме  
 Приведено более двух аргументов 4 
 Приведено один-два аргумента 2 
 Аргументы не приведены 0 

Речевое оформление эссе 
К4 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 
изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью 
и последовательностью изложения, но допущена одна 
логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается 
коммуникативный замысел, но допущено более одной 
логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Грамотность 
К5 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет 3 
 Допущено не более двух ошибок 2 
 Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено более четырёх ошибок 0 

К6 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет 3 
 Допущено одна-две ошибки 2 
 Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено более четырех ошибок 0 
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К7 Соблюдение грамматических норм  
 Допущено не более одной ошибки 3 
 Допущено не более двух ошибок 2 
 Допущено три-четыре ошибки 1 
 Допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение лексических норм  
 Используемый словарный запас соответствует 

поставленной коммуникативной задаче; 
допущено не более одного нарушения в использовании 
лексики 

3 

 Используемый словарный запас соответствует поставленной 
коммуникативной задаче; допущено не более двух нарушений 
в использовании лексики 

2 

 Использован ограниченный словарный запас; допущено не 
более трех нарушений в использовании лексики 

1 

 Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную коммуникативную задачу 

0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу (К1–К8) 

20 

 
При написании эссе рекомендуется придерживаться следующего плана: 
- введение (постановка проблемы); 
- выражение собственной точки зрения с тремя аргументами, 

подтверждающими ее; 
- выражение противоположной точки зрения с двумя аргументами, 

подтверждающими ее; 
- объяснение причин несогласия с противоположной точкой зрения; 
- заключение, подтверждающее вашу позицию  
Критерии оценивания эссе: 
— решение коммуникативной задачи — 7 баллов (объем высказывания 

соответствует поставленной задаче, в работе имеется вступление (постановка 
проблемы), имеется мнение автора с тремя аргументами, в работе имеется 
противоположная точка зрения с двумя аргументами, в работе содержатся 
объяснения, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения 
(контраргументы), в работе имеется заключение с подтверждением позиции 
автора, стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный 
стиль, каждый аспект оценивается в 1 балл); 

— организация высказывания — 6 баллов (логичность, деление на 
абзацы, использование средств логической связи, каждый аспект оценивается 
в 2 балла); 

— языковое оформление высказывания — 7 баллов (лексика — 2 балла, 
грамматика — 2 балла, орфография — 2 балла; пунктуация — 1 балл). 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Предметное поле и методы теологии. 
2. Основные компетенции теолога в современном мире. 
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3. Проблематика современной западной/отечественной теологии 
(персоналии на выбор). 
3. Теологическая проблематика современного государственно-
конфессионального взаимодействия. Обзор основных документов, проектов. 
4. Научное знание в истории христианского богословия. Теология и 
современная наука. Направления диалога и взаимодействия науки и религии. 
5.Основное богословие и апологетика: понятие, содержание, методы.  
6. Христианская антропология: понятие, содержание, методы. 
7. Духовно-нравственные основы христианской жизни. 
8.Священное Писание как форма Священного Предания. 
9. Теологический подход к исследованию современного состояния и 
перспектив развития межконфессионального диалога. 
10. О значении духовного идеала святости для Церкви, истории, культуры, 
национальной безопасности (свт. преп. образы Сергия Радонежского, свт. 
благ. кн. Александра Невского, свт. царственных страстотерпцев и др. 
персоналии на выбор). 
11. Пастырское служение святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
святителя Игнатия Бренчанинова  (персоналии на выбор). 
12. Понятие о Церкви Христовой в русском богословии XIX-XX вв. 
13. Специфика полемики православного христианина с адептами новых 
религиозных движений (на примере любой  секты (на выбор)). 
14. Теологическая оценка современной практики православная церковной 
миссии в интернет и медиа-пространстве и др.  
15.  «Постсекуляризация» современного мира. 
16. Духовно-эстетические основы национальной культуры . 
17.Теологическая эстетика и церковное искусство. 
18. Применение богословского понятийного аппарата в экклезиологии 
сегодня: проблемы и пути их решения. 
19. Педагогические идеи в святоотеческом богословии и становление 
христианской образовательной парадигмы, их роль в определении 
горизонтов современного теологического образования. 
20. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений как 
теологическая проблема: эффективные просветительские и воспитательные 
практики. 
22.Русская историософия XVIII – XX веков и её влияние на церковную 
мысль. 
23. Миротворческая миссия и благотворительность Русской Православной 
Церкви: история и современность. 
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