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1.Назначение фонда оценочных средств 



 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 
ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ модулей (дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 

 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
дисциплины «Религиоведение» в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой  по  направлению 
«Математика и компьютерные науки», профилю «Математическое и 
компьютерное моделирование». 
 
 
 
 
 



3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 
составе: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О полностью Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

должность 

1. Дибирова Аймисей Ильясовна к.и.н.,  
доцент 

Председатель 
учебно-методической 
комиссии по 
гуманитарным и 
юридическим 
дисциплинам 
ДГИНХ, 
председатель 
экспертной 
комиссии 

2 Халилова Роза Мирзагасановна к.ю.н., 
доцент 

Заведующая 
кафедрой 
«Гражданское 
права» 

3 Пирова Рена Низамиевна к.и.н., 
доцент 

Доцент кафедры  
«Теории и истории 
государства и права» 

4 Буттаева Асият Магомедовна д.филос.н.  Профессор кафедры 
«Онтологии и теории 
познания» 
Дагестанского 
государственного 
университета 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Дибирова А.И. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных 
дисциплин, протокол № 9 от 7 мая 2011г. 
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Мутиева О.С., к.и.н., доцент 
 
 
 
 
 



5. Разработчик: 
 
 п/п Ф.И.О. разработчика  

полностью 
Ученая 
степень, ученое 
звание 

должность 

1. Магомедова Мадина 
Зайнудиновна 

к.филос.н. доцент 

 
6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 
за номером_________________ , дата____________________201____г. 
7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до____2012 г. 
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________2013 г. 
 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 
(или их части) 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

1 Предмет 
религиоведения. 
Элементы и 
структура религии. 
Функции и роль 
религии. 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

 

30 Комплект 
вопросов  для 
коллоквиума – 1 
Кроссворд– 1 

2 Исторические 
формы религии 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

 

25 Комплект 
вопросов  для 
коллоквиума – 1 
Кроссворд– 1 

3 Национальные 
религии. 
 

ОК -2 
ОК-4 

25 Комплект для 
поисково-

индивидуальног

о задания – 1 
4 

Мировые религии. 
Буддизм. 
 

 

ОК -2 
ОК-4 

25 Комплект для 
поисково-

индивидуальног

о задания – 1 
Комплект тем 
для эссе – 6 

5 Христианство как 
мировая религия. 
Основные 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

30 Комплект 
вопросов для 

Круглого стола– 



направления в 
христианстве. 

1 
Комплект тем 
для реферата – 

13 
Кроссворд– 1 

6 Ислам как мировая 
религия. Основные 
направления в 
исламе.  Ислам в 
Дагестане, 
исторические формы 
его распространения. 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

 

40 Комплект для 
поисково-

индивидуальног

о задания – 2 
 

7 Свободомыслие и 
атеизм в истории 
духовной культуры. 
 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

 

- Комплект для 
поисково-

индивидуальног

о задания – 1 
Кроссворд– 1 

8 Формирование и 
развитие 
представлений о 
свободе совести в 
истории России. 

ОК -2 
ОК-4 
ОК-8 

27 Комплект 
вопросов  для 
коллоквиума – 1 

 

 
Раздел I.  Входной контроль 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 
подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 
обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 
результаты входного оценивания студента используются как начальные 
значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения –  тестирование. 
 

Форма проведения – входное тестирование 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Какая религия является самой многочисленной по числу 
приверженцев? 
А. ислам 
Б. индуизм 
В. христианство 
Г. буддизм 

2. Назовите самую древнюю мировую религию. 
А. христианство  
Б. ислам  
В. индуизм 



Г. буддизм 

3. Какая из перечисленных религий не является мировой? 
А. христианство  
Б. ислам  
В. индуизм 
Г. буддизм 

4. Что такое политеизм? 
А. вера в духов  
Б. вера во многих богов  
В. вера в единого Бога 
Г. вера в некую сверхъестественную силу, правящую миром 

5. Что такое монотеизм? 
А. вера в единого Бога 
Б. вера во многих богов 
В. вера в извечную борьбу добра со злом 
Г. вера в существование бессмертной души 

6. Сколько «благородных истин» составляет мировоззренческую 
основу буддизма? 
А. три 
Б. четыре 
В. пять 
Г. восемь 

7. В чем заключается первая из «благородных истин» Будды? 
А.жизнь есть страдание 
Б. жизнь есть блаженство 
В. жизнь есть абсурд 
Г. жизнь есть испытание 

8. В чем заключается главное условие спасения в буддизме? 
А. послушание воле Божьей 
Б. избавление от желаний  
В. магические ритуалы 
Г. самоистязание 

9. Какое из высказываний характерно для мировоззрения индуизма и 
буддизма? 
А. превыше всего – почитание предков  
Б. материальный мир – это иллюзия  
В. Бог есть любовь 
Г. воля неба правит всем 

10. Кому были даны «Десять заповедей»? 
А. Аврааму  
Б. Исааку  
В. Иакову 
Г. Моисею 



11. Назовите первую из «Десяти заповедей»? 
А. не убивай 
Б. чти отца и мать  
В. возлюби ближнего своего как самого себя 
Г. заповедь веры в единого Бога 

12. Какой заповеди нет среди «Десяти»? 
А. чти отца и мать 
Б. возлюби ближнего своего как самого себя 
В. не сотвори себе кумира 
Г. не лжесвидетельствуй 

13. Чем является синагога для евреев? 
А. «дом молитвы» 
Б. место жертвоприношений 
В. религиозная школа 
Г. древнее название Иерусалимского храма 

14. В каком веке возникло христианство? 
А. во 2 в.н.э. 
Б. в 1 в. н.э. 
В. в 1 в. до н.э. 
Г. в 3 в.н.э. 

15. Где возникло христианство? 
А. Римская империя  
Б. Византийская империя 
В. Империя Александра Македонского 
Г. Священная Римская империя 

16. Священным писанием в христианстве является: 
А. Ветхий Завет  
Б. Новый Завет 
В. Ветхий и новый Завет вместе 
Г. Евангелия 

17. Сколько существует канонических Евангелий? 
А. два 
Б. три 
В. четыре 
Г. пять 

18. Кто из следующих апостолов написал одно из Евангелий? 
А. Апостол  Петр 
Б. Апостол Иоанн 
В. Апостол Фома 
Г. Апостол Павел 

19. Кто из следующих апостолов не является автором Евангелия? 
А. Апостол  Матфей 
Б. Апостол Лука 



В. Апостол Марк 
Г. Апостол Иаков  

20.  Что означает слово «Апокалипсис» в переводе с греческого языка? 
А. откровение 
Б. пророчество 
В. конец света 
Г. битва добра и зла 

21. В каком веке проповедь пророка Мухаммеда положила начало 
исламу? 
А. конец 4 в. 
Б. начало 6 в. 
В. начало 7 в. 
Г. начало 8 в. 

22. Где зародился ислам? 
А. Синайский полуостров 
Б. Аравийский полуостров 
В. Аппенинский полуостров 
Г. Пиренейский  полуостров 

23. Кто является, согласно исламу, первым мусульманином? 
А. Адам 
Б. Ной (Нух) 
В. Авраам (Ибрагим) 
Г. Моисей (Муса) 

24. В какую сторону лицом должен быть обращен мусульманин при 
молитве? 
А. в сторону Иерусалима 
Б. в сторону Мекки  
В. на восток 
Г. на юг 

25. Что такое шариат? 
А. одно из направлений в исламе 
Б. одно из обрядовых культовых действий 
В. система норм и правил 
Г. один из «столпов ислама» 
 
Шкала оценки знаний студентов на основании входного 
письменного тестирования: 
 
Шкала оценки входного тестового контроля будет проводиться по 

количеству набранных баллов. Для её использования каждому тестовому 
заданию задается способ оценки результатов. При создании тестовых 
заданий использовалась дихотомическая оценка (0/1), которая предполагает 



либо правильный ответ на задание, либо неправильный. Задается 4 уровня 
оценки: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.  

 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 
«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 
 
Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 

 
Раздел II. Текущий контроль 

 
Текущий контроль знаний используется для оперативного и 

регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 
самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой системы контроля 
результаты текущего оценивания студента используются как показатель его 
текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 
 
Формы проведения текущего контроля –  тестирование, поисково-
индивидуальные задания, эссе, реферат, круглый стол. 

 
Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 
Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 
индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 
терминологией); 



– рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 
и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 
учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 
Оценка «4» - 15 - 17 баллов-  ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов - ставится, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» -  1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Религиоведение»  
проводится тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на 
бланке. 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 
«отлично» 20 баллов 76-100 % 
«хорошо» 15 баллов 51-75% 

«удовлетворительно» 10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно» 5 баллов менее 25% 

 



Рекомендации по оцениванию результатов  
 поисково-индивидуальных заданий. 

Максимальное 
количество 
баллов 

 
Правильность (ошибочность) решения 

 
20 

Демонстрируется полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Ответ 
построен в строгой логической 
последовательности.Получены правильные ответы, ясно 
прописанные во всех строках заданий и таблиц. 

 
 

15 

Демонстрируется значительное понимание проблемы. 
Основные требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены.Верные ответы, но имеются небольшие 
неточности, в целом не влияющие на последовательность 
изложения материала, такие как небольшие  пропуски, не 
связанные с основным содержанием изложения. Задание 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию вопроса. 

 
 

10 

Демонстрируется частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены.Ответы в целом верные. В работе 
присутствуют несущественные хронологические ошибки, 
механические ошибки или описки, несколько исказившие 
логическую последовательность ответа. 

 
 
5 

Демонстрируется небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию, не 
выполнены.В  рассуждениях  допущено более трех 
ошибок в логической последовательности изложения 
материала. При объяснении событий и явлений  указаны 
не все существенные факты. 

0 Демонстрируется непонимание проблемы.Ответы 
неверные или отсутствуют. Не было попытки решить 
задачу. 

 

Рекомендации по оцениванию кроссвордов 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 
«отлично» 20 баллов 76-100 % 
«хорошо» 15 баллов 51-75% 

«удовлетворительно» 10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно» 5 баллов менее 25% 

 
Рекомендации по оцениванию реферата 



Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 
темы. Рабочей программой дисциплины «Религиоведение» предусмотрено 
выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 
Оценка «отлично»–  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– 4 - 1 баллов -  имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

Критерии и шкала оценивания эссе 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число баллов 2 1 0 Возможное число баллов 

структура 
Эссе соответствует теме    Эссе не соответствует теме 
Тема раскрыта глубоко    Тема раскрыта поверхностно 

аргументация 
Аргументы логически 
структурированы 

   Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Факты представлены точно    Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический 
анализ ключевых понятий 
(концепций) 

   Недостаточное использование 
ключевых понятий 

новизна 
Оригинально и творчески    Не совсем оригинально 

стиль 
Аккуратное письмо    Неуклюжее письмо 
Концентрированный текст    Излишние повторения 



оформление 
Четко и хорошо 
оформленная работа 

   Неопрятная и трудно читаемая 
работа 

Разумный объем    Слишком длинная/короткая 
работа 

грамотность 
Грамматически 
правильные предложения 

   Много грамматических ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

   Есть орфографические ошибки 

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения аргументов 

   Неэффективное использование 
схем/таблиц для подтверждения 
аргументов 

источники 
Адекватное использование 
источников 

   Плагиат 

 
Сумма баллов ___________. 

 
Критерии оценки участия студента в работе Круглого стола 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальный балл Критерии оценки 
5 Умение выявить и предъявить актуальность 

рассматриваемого вопроса. 
5 Логичность  и последовательность суждений, 

умение доступно объяснить сущность вопроса и 
отстаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 
стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса. 
 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины. 



Тема № 1. Предмет религиоведения.Элементы и структура религии. 
Функции и роль религии. 

Цель темы: усвоить сущность категории «религия», ее роль в жизни 
современного общества, осознать значение учебной дисциплины 
«Религиоведение» для современного гражданина России. 

Задание 1. Коллоквиум. Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

Раздел «Предмет религиоведения» 

Предмет, цели и задачи курса «Основы религиоведения» 

Наука о происхождении и исторических типах религии 

Теологическая концепция происхождения религии 

Материалистическая концепция о происхождении и сущности религии 

Философские и социологические интерпретации религии 

Биологические и психологические концепции происхождения религии 

Религия как общественная подсистема 

Социумные основы религии 

Гносеологические корни религии 

Психологические предпосылки возникновения религии 

Роль и место разных наук в исследовании религии 

Раздел «Элементы и структура религии» 

Религиозное сознание: идеи,  образы, чувства, вера 

Уровни религиозного сознания: религиозная идеология и религиозная 
психология 

Религиозная деятельность: виды деятельности, культ 

Общефилософские и конкретно научные подходы к определению сущности 
религии 

Особенности,  факторы и свойства психической жизни людей, 
обуславливающие действенность религиозной веры 

Раздел «Функции и роль религии» 



Иллюзорно-компенсаторная, мировоззренческая, регулирующая, 
интегрирующая и др. функции религии. 

Роль религии в жизни общества 

Собственные и несобственные функции религии 

Функции религии и их характеристика. 

Религиозное сознание и его уровни. 

Основные характеристики религии как отражение фундаментальной 
зависимости человека, форма компенсации человеческого отчуждения и 
несвободы 

Контрольные вопросы для коллоквиума: 

1. Значение религиоведения для современного человека.  
2. История возникновения науки о религии.  
3. Научные подходы к изучению религии.  
4. Методы религиоведения.  
5. Вклад различных наук в понимание религии как социального феномена.  
6. Понятие религии, светский и богословский подходы.  
7. Главные элементы религии, как социального института.  
8. Социальные, гносеологические и психологические корни религии.  
9. Религиозное сознание.  
10. Особенности религиозной психологии.  
11. Вера, как социально-психологический компонент религиозного сознания, 
ее основные элементы.  
12. Религиозная деятельность, ее культовая и внекультовая форма.  
13. Религиозные отношения, культовые и внекультовые.  
14. Понятие религиозности населения, атеизм.  
15. Традиционные и нетрадиционные религиозные организации (церковь, 
деноминация, секта, харизматический культ).  
16. Основные функции религии в обществе.  
17. Сакрализация. 
18. Секуляризация. 
19. Клерикализм. 
20. Роль и значение религиозного фактора в жизни народов мира. 
21. Развитие представлений о религии. 
22. Методы изучения религии. 
23. Элементы и структура религии. 
24. Проблемы современного религиоведения. 



25. Научные определения религии. 
26. Религия как мировоззренческий феномен. 
27. Роль религии в духовной жизни современного общества. 
28. Структура религии. 
29. Типология религии. 
30. Что является изначальным элементом всякой религии? 
31. Как можно классифицировать религии, существующие в современном 
мире? 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8) 

Задание 2. Тестирование 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Выберите наиболее полное определение религии, принадлежащее 
представителям материалистического направления в 
религиоведении 

 а) религия – это вера в Бога 
 б) религия – это признание первичности духовного над 
материальным 

     в) религия – это мировоззрение и специфические действия, 
основанные на вере в существование Бога, или богов, т.е. той или иной 
разновидности сверхъестественного 

2. Что, по мнению Лукреция, было первым создателем богов на 
земле? 
 а) нищета  
 б) страх  
 в) невежество 

3. Учение о боге – это… 
 а) теология  
 б) космология  
 в) антропология 

4. Какая из концепций о происхождении религии исходит из того, что 
все в мире создано Богом? 



 а) теологическая 
 б) биологическая 
 в) материалистическая  

5. Какая наука изучает закономерности возникновения, развития и 
функционирования религии, а также взаимодействие религии с 
другими областями культуры? 
 а) история религий  
 б) философия религии  
 в) религиоведение 

6. «Набожность», «святыня», «предмет культа», «связь» относятся к 
одному и тому же латинскому слову. К какому? 

 а) атеизм 
 б) теология 
 в) религия  

7.  Какие корни религии связаны со способностью человеческого 
сознания  создавать произвольные, фантастические образы? 
 а) социальные  
 б) гносеологические 
 в) психологические  
8. Какая из концепций о происхождении религий исходит из того, что 
религия является продуктом общественных отношений? 

 а) материалистическая 
 б) теологическая 
 в) биологизаторская 

9. Какая наука изучает движущийся во времени мир религий, 
накапливает и сохраняет информацию о многочисленных 
религиях? 

 а) социология религии 
 б) история религий 
 в) психология религии 

10. Какие из предпосылок возникновения религии являются наиболее 
определяющими? 

 а) социальные 
 б) гносеологические 
 в) психологические 
 

11. Какой из элементов религии не входит в религиозное сознание? 
 а) идеи  
 б) чувства  
 в) действия 

12. Какой из элементов религиозного комплекса является 
теоретическим уровнем религиозного сознания? 
 а) религиозная психология  
 б) религиозная идеология  
 в) религиозный культ 



13. Какая важнейшая сторона религии отражает её обрядовую 
сторону, а также относящиеся сюда предметы: храмы, святилища, 
принадлежности религиозных обрядов? 
 а) религиозная психология  
 б)религиозная идеология 
 в) религиозный культ  

14. Учение о боге – это… 
 а) теология  
 б) космология  
 в) антропология 

15. Какой из элементов религии отвечает за попытки верующих людей 
влиять на сверхъестественное в желательном для себя 
направлении? 
 а) идеи  
 б) чувства  
 в) действия 

16. Какой из уровней религиозного сознания является более простым 
или низшим, обыденным уровнем? 
 а) религиозная психология  
 б) религиозный культ  
 в) религиозная идеология 

17. Реально функционирующее религиозное сознание верующих, 
которое включает в себя их религиозные представления, чувства, 
настроения, стереотипы поведения, сформированные стихийно под 
влиянием социальных условий жизни и повседневной практики – 
это… 
 а) религиозная психология  
 б) религиозный культ  
 в) религиозная идеология 

18. Ритуал – это… 
 а) церковная обрядность 
 б) культовые процессии 
 в)исторически сложившаяся форма 
символического поведения 

19. Религиозная культура – это… 
 а) культовая практика 

б) совокупность способов выражения 
религиозной деятельности 

 в) церковная живопись 
20. Что Вы понимаете под словом «церковь»? 

 а) культовое здание  
 б) религиозная организация  
 в) и то, и другое 

21. Что такое функция религии? 
 а) способ действия религии в обществе 
 б) суммарный результат воздействия религии  



 в) и то, и другое 
22. Какая из функций религии связана с тем, что духовенство обещает 

людям компенсацию на том свет за пережитые несчастья на этом 
свете? 
 а) иллюзорно-компенсаторная 
 б) мировоззренческая  
 в) регулирующая 

23. Какая из функций религии объединяет верующих в большие 
группы? 
 а) мировоззренческая 
 б) интегрирующая  

 в) регулирующая 
24. Какая из функция религии связана с реализацией определенного 

типа взглядов на человека, общество и природу? 
 а) мировоззренческая 
 б) интегрирующая  
 в) регулирующая 

25. Какая функция определяет отношения верующих и неверующих, 
взаимоотношения между верующими? 
 а) мировоззренческая 
 б) интегрирующая  
 в) регулирующая 

26. Понятия «функция» и «роль» религии… 
 а) взаимосвязаны 
 б) тождественны  
 в) взаимоисключающи 

27. Какой процесс ведет к ослаблению влияния религии на 
общественное и индивидуальное сознание? 
 а) сакрализация 
 б) секуляризация 

28. Какой процесс ведет к росту влияния религии на различные сферы 
общественной и частной жизни? 
 а) сакрализация 
 б) секуляризация 

29. Выберите наиболее адекватное определение атеизма из 
приведенных ниже 

а) отрицание веры в бога 
б) критика религиозных обрядов 
в) отрицание веры в сверхъестественное  и 
объяснение существования и развития 
материального мира из него самого  

30. Что такое монотеизм? 
 а) церковная организация  
 б) религия единобожия  

 в) религия определенных слоев населения 
 



Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-
4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 3. Кроссворд 

В представленном кроссворде заполните клеточки словами, 
отвечающими, по Вашему мнению, поставленным вопросам (фразам, 
утверждениям). Соблюдайте падеж и склонение. 

 

 

По горизонтали: 4. Систематическое изложение, истолкование 
религиозного учения, основанное на вере существования бога как начале 
всех начал.  7. Национальная религия. 8. Общественный институт, 



объединяющий приверженцев данной религии.             9. Один из 
основателей христианского богословия. 10. Мировая религия. 

По вертикали: 1. Предмет религиоведения. 2. Теория мира.                 3. 
Верховная сущность, наделенная высшим разумом. 5. Один из элементов 
религии, при рассмотрении ее как явления.  6.  Вид религиозной 
организации. 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующей компетенции: 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Тема №2. Исторические формы религии. 

Цель темы: изучение исторических основ возникновения религий и 
ознакомление с основными формами родоплеменных религий. 

Задание 1. Коллоквиум. Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

Первобытные верования 

Фетишизм 

Тотемизм 

Анимизм  

Магия 

Эволюция религии в период перехода к классовому обществу 

Основные подходы к решению проблемы происхождения религий 

Домонотеистические верования народов Дагестана 

Контрольные вопросы: 

1. Возникновение человеческого рода – светский и богословский 
подходы.  

2. Археологические и этнографические данные о существовании 
безрелигиозной эпохи в истории человечества.  

3. Появление религиозных верований: причины и условия.  
4. Древнейшие формы религиозных верований. 



5. Табу. 
6. Можно ли называть первобытные верования религиями? 
7. Что могут рассказать о религиозных представлениях древних народов 
их погребальные обряды? 

8. Каковы основные причины возникновения религиозных верований? 
9. Как помогают археологические исследования расширению знаний в 
области религии? 

10. Существуют ли племенные религии в наше время? 
11. Особенности религиозных верований и культов в первобытном 
обществе. 

12. Эволюция религии в период перехода к классовому обществу. 
13. Религии народов Древнего Междуречья. 
14. Религия Древнего Египта. 
15. Особенности древнегреческой религии. 
16. Возникновение религиозных верований. 
17. Культ предков. 
18. Мифология и религия. 
19. Родоплеменные религии - исторический первый тип религий. 
20. Шаманизм. 
21. Философское понимание происхождения религии. 
22. Классификация религий историческая и современная. 

 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 2.Тестирование 

Тестовые задания типа А: 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой 
религии 

 а) анимизм  
 б) монотеизм  
 в) тотемизм 



2. Культ неодушевленных предметов, наделенных сверхъестественными 
свойствами – это 

 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 

3. Вера в существование родственной связи между какой-либо 
группой людей и видов животных или растений – это 

 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 

4. Что такое монотеизм? 
 а) церковная организация  
 б) религия единобожия  

 в) религия определенных слоев населения 
5. Обрядность, основанная на вере в сверхъестественные способности 

человека – это 
 а) магия 
 б) фетишизм  
 в) анимизм 

6. В каком таинстве христианского культа наиболее полно 
сохранился обряд «богоедства»? 
 а) крещение 
 б) покаяние 

 в) причащение 
7. Какая из форм магии на сегодняшний день не применяется? 

 а) хозяйственная 
 б) целительная 

 в) любовная 
8. Что возникает в период перехода от родоплеменного строя к 

классовому обществу? 
 а) монотеизм 
 б) тотемизм 

 в) политеизм 
9. Какой из указанных ниже элементов был заимствован 

современными религиями из магии? 
а) молитвенный обряд 
б) вера в священность некоторых религиозных 
предметов 
в) обряд причащения 

10. Кто из божеств не является верховным в своем пантеоне? 
а) Зевс 
б) Юпитер 
в) Саваонф 

 
Тестовые задания типа В:открытый тест с пропуском одного или нескольких 
слов 



В представленных тестах в пропуски впишите слова, наиболее 
подходящие по Вашему мнению. Соблюдайте падеж и склонение, указанные 
в предложениях. 

 
11. Теология - систематическое изложение, истолкование религиозного 
учения, основанное на вере существования …….. как начале всех 
начал. 
 

12. Научный атеизм - подходит к изучению …………. как к явлению 
искаженно отражающему действительность.  

 
13. Свобода - осознанная …………………., способность человека 
действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь 
на знание законов окружающего мира. 
 

14. Совесть - категория ……………, характеризующая способность 
человека производить нравственную самооценку своих действий и на 
этой основе корректировать свою деятельность. 

 
15. Религия – ………………….., связанное с соответствующим 
поведением и своеобразными действиями, основанными на вере в 
существование бога или богов. 

 
16. Атеизм представляет собой систему воззрений, отвергающих 
существование ………………. . 

 
17. Клерикализм – общественно-политическое ………….., стремящееся к 
усилению позиций и роли церкви и духовенства в политической, 
общественной, духовной и культурной жизни общества. 

 
18. Религиоведение – это наука, предметом изучения которой является 

………………... . 
 

19. История религии исследует движение ……………… во времени.  
 

20. Атеистическая точка зрения предполагает, что ………………. 
возникает при определённом уровне сознания в силу невозможности 
научно объяснить наблюдаемые природные явления.  

 
21. Религиозное ……………………. является специфической формой 
общественного сознания, которая включает в себя религиозную 
идеологию и религиозную психологию.  
 

22. Культ – совокупность…..…………. действий, выполняемых в 
соответствии с каноническими установлениями данной религии. 
 



23. Религия – очень сложное и многоплановое явление состоящая из 
следующих элементов: вероучение, Высший разум (Бог), культ, 
……….., нормы. 
 

24. Церковь – общественный ………………., объединяющий 
приверженцев данной религии.  
 

25. Секта возникает как ……………………. течение в том или ином 
религиозном направлении. 

 
Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 3. Кроссворд 

В представленном кроссворде заполните клеточки словами, 
отвечающими, по Вашему мнению, поставленным вопросам (фразам, 
утверждениям). Соблюдайте падеж и склонение. 

 



 

По горизонтали: 2. Стадия развития религии. 3. Безличная 
природная сила. 5. Родоплеменная религия, состоящая из запретов. 
6. Материальный предмет, которому придана форма человека или 
животного. 7. Родоплеменная религия, в основе своей состоящая из 
веры в святые предметы. 9. Родоплеменная религия, в основе 
которой лежит вера в духов.  

По вертикали: 1. Родоплеменная религия, существующая и 
сегодня. 4. Континент, где впервые были обнаружены фетиши. 5. 
Родоплеменная религия, имеющая в своей основе веру в род 
происхождения племени.  8. Родоплеменная религия, основанная 
на специфических действиях.  

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующей компетенции: 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Тема № 3. Национальные религии. 

Цель темы: рассмотрение истории возникновения, сущности и структуры 
древнейшей  национальной религии как явления, ознакомление с её 
основным содержанием. 

Задание 1.Тестирование 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 



1. Национальные религии – это… 
а) религии, исповедуемые представителями одной национальности  
б) монотеистические религии  
в) политеистические религии  
2. Иудаизм – это… 
 а) религия Древнего Ирана  
 б) самая древняя мировая религия  
 в) монотеистическая религия евреев 
3. В каком веке возник иудаизм? 
 а) в Iв. до н.э. 
 б) во II в. до н.э. 
 в) в III в. до н.э. 
4. Какую из двух частей Библии признают священной иудеи? 
 а) Ветхий Завет  
 б) Новый Завет 
 в) никакой 
5. Кого иудеи считают автором Торы? 

 а) Адама  
 б) Моисея  
 в) Авраама 
6. Что в переводе с греческого означает «Библия»? 
 а) книги  
 б) чтение 

 в) учение 
7. Отец рода человеческого в Библии и Коране… 
 а) Христос  
 б) Адам  
 в) Мухаммед 
8. Как называется сборник религиозных, этических, правовых и 
культовых предписаний иудаизма? 
 а) Танах  
 б) Тора  
 в) Талмуд 
9. Какой существует в иудаизме особый догмат, которого нет в других 
религиях? 
 а) вера в пришествие Мессии  
 б) вера в богоизбранность своего народа  
 в) вера в бессмертие души 
10. Какой еженедельный праздник иудеев считается «днем покоя»? 
 а) пасха  
 б) ханукка  
 в) суббота 
11. Определите какая из религий национальная? 
а) иудаизм 
б) буддизм 
в) ислам 



12. Выделите один из священных текстов индуизма: 
а) Авеста 
б) Веды 
в) Дао дэ цзин 
13. Укажите время возникновения конфуцианства: 
а) VI в. до н.э. 
б) IX в. н.э. 
в) VI в. н.э. 
14. Выделите один из священных текстов индуизма: 
а) Типитака 
б) Упанишады 
в) Талмуд 
15. Выделитеодин из священных текстов даосизма: 
а) Авеста 
б) Веды 
в) Дао дэ цзин 
16. Определите как называется национальная религия Японии? 
а) синтоизм 
б) тантризм 
в) шаманизм 

17. Укажите какое животное считается священным животным в индуизме 
и его убийство тяжкий грех? 
а) собака 
б) змея 
в) корова 

18. Укажите какие боги особенно почитаются в индуизме 
а) Будда 
б) Вишну и Шива 
в) Зевс и Кришна  

19. Кто является основателем даосизма? 
а) Кун Цзы 
б) Лао Цзы 
в)  Цзы Мень 

20. Чье учение легло в основу официальной религии Китая? 
а) Конфуция 
б)  Лао-Дзы 
в)  Ян Джу 

21. Какая религия является государственной религией Китая? 
а) буддизм 
б) даосизм 
в) конфуцианство 

22. Что является основой индуизма? 
а)  многобожие 
б)  кастовый строй 
в) почитание царей как богов 

23. Что по представлению индуистов ждет душу после смерти? 



а)  душа отправляется в загробный мир 
б)  душа вместе с телом отправляется в рай 
в)  душа перерождается в другое тело 

24. Какая религия самая распространенная в Индии? 
а) индуизм 
б) сикхизм 
в) буддизм 

25. На какой горе, по преданию, Бог вручил Моисею скрижали с 10 
заповедями: 
а) Арафат 
б) Синай 
в)  Арарат 
 

Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

Задание 2. Поисково-индивидуальное задание: контрольная работа - 
средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Образование национальных религий, их генезис и специфика. 

Возникновение и формирование иудаизма  

Исторические этапы развития иудаизма 

Основные догматы иудаизма 

Роль Мессии в иудаизме 

Праздники и обряды иудаизма 

Иудаизм на Северном Кавказе и в Дагестане 

Танах, Талмуд – священные книги иудаизма. 

Религиозные направления в иудаизме 



Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение 
ими следующей компетенции: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8) 

Тема № 4. Мировые религии. Буддизм. 

Цель темы:рассмотрение истории возникновения, сущности и структуры 
древнейшей  мировой религии как явления, ознакомление с её основным 
содержанием. 

Задание 1. Тестирование. Тестовые задания типа А: 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Какая из трех мировых религий является самой древней? 
 а) буддизм  
 б) христианство  
 в) ислам 

2. В какой из мировых религий нет Бога как творца и высшего 
существа? 

 а) в христианстве  
 б) в исламе  
 в) в буддизме  

3. Место зарождения буддизма: 
 а) Япония  
 б) Индия  
 в) Китай 

4. Возникновение буддизма связано с именем индийского 
принца… 

  а) Гаутамы 
  б) Хамболамы 
  в) Ашоки 

5. Сколько истин открылось Будде в момент просветления? 
 а) две  
 б) три  

  в) четыре 



6. Как в буддизме называется состояние физического и 
духовного самосозерцания и самоуглубления? 

 а) нирвана  
 б) карма  

  в) сансара 
7. Хинаяна и махаяна – это 

 а) элементы христианского культа 
 б) название культовой утвари 
 в) две системы буддийской философии 

8. Центральное место среди канонических сборников буддизма 
занимает… 

 а) Типитака  
 б) Трититака  

  в) это одно и то же 
9. В каком направлении буддизма существуют «десять черных 

грехов»? 
 а) махаяна  
 б) ламаизм  

  в) дзен-буддизм 
10. Карма – это… 

 а) совокупность индивидуальных деяний и их последствий 
 б) название священного текста 
 в) название культового здания 

 
11. Что лежит в основе буддизма? 

а) Принцип перерождения. 
б) Идея воздаяния. 
в) Идеология праведного пути. 

 
12. Каким образом в буддизме можно достигнуть нирваны? 

а) Путем проделывания восьмеричного пути. 
б) Путем просветления. 
в) После смерти. 

 
13. Какое направление буддизма придерживается узкого пути 

спасения? 
а) Хинаяна. 
б) Махаяна. 
в) Ваджраяна. 

 
14. Что явилось идейно-теоретической основой буддизма? 

а) Шиванизм. 
б) Брахманизм.  
в) Ведизм. 

 
15. Сансара это (укажите): 



а) Цепь перевоплощений, которые претерпевает человек, находясь в 
земном мире. 

б) Цепь перевоплощений, которые претерпевает душа, находясь в 
земном мире. 

в) Цепь перерождений, которые претерпевает душа, находясь в 
земном мире. 

 
16. Дхарма это (укажите): 
а) Обязанности, возложенные на душу в соответствии с его 
общественным положением. 

б) Обязанности, возложенные на человека в соответствии с его 
божественным положением. 

в) Обязанности, возложенные на человека в соответствии с его 
общественным положением. 

 
17. Карма это (укажите): 
а) Мистический дух, под воздействием которого ваши поступки в 
этой жизни предопределят вашу будущую жизнь. 
б) Мистическая сила, под воздействием которой ваши поступки в 
этой жизни предопределят вашу будущую жизнь. 
в) Мистическая сила, под воздействием которой ваша нынешняя 
жизнь предопределят вашу будущую жизнь. 
 
18. Нирвана это (укажите): 
а) Состояние загробного блаженства. 
б) Состояние потустороннего блаженства. 
в) Состояние вечного блаженства. 

 
19. Выделите первую из четырех благородные истины буддизма. 
а) Жизнь есть страдание. 
б) Причина страдания в стремлении человека быть счастливым. 
в) Преодоление страдания - ограничение устремлений. 

 
20. Что является «Священной книгой» буддизма? 
а) Тора. 
б) Типитака. 
в) Талмуд. 

 
Тестовые задания типа В: 

21. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 
указано.  
1) вера; 2) догматы; 3) заповеди; 4) религия; 5) обряды; 6) паства; 7) храмы.  
 



22. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 
обозначено определенной буквой.  

(А) Самой ранней из мировых религий является буддизм. (Б) Она возникла в 
древней Индии в V веке до н.э.(В)Буддизм - религия, которая не 
основывается на идее теоцентризма и признания существования Бога-творца. 
(Г) Это религия всеобщности связи между предметами, явлениями мира, 
религия причины и следствия. (Д) Скорее всего, буддизм можно рассмотреть 
не столько как религию, сколько как религиозно-философскую систему.  

Определите, какие положения текста носят  

1) фактический характер;  
2) характер оценочных суждений;  
3) характер теоретических суждений.  

23.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 
место пропусков. 
 «Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них 
объединяет религии в три группы. Примитивные родоплеменные верования. 
Они возникли в _________________ (А), но со временем не исчезли из 
сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более 
сложными религиями. От них происходят многочисленные ____________ (Б). 
Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни 
целых народов и наций. Мировые религии, т. е. вышедшие за национально-
государственные пределы и имеющие огромное число последователей во 
всем мире. Мировых религий три: христианство, _____________________(В), 
_____________________ (Г). Все религии можно также объединить в две 
большие группы ____________________(Д), т. е. признающие существование 
единого Бога и ______________________ (Е), признающие множество богов».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков.  

1) монотеизм  
2) политеизм  
3) древность  
4) ислам  



5) культ  
6) буддизм  
7) индуизм  
8) суеверие  
9) конфуцианство  
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. 
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.  

А Б В Г Д Е 

      

 

24. Впишете ответ в пропуск: 

Все буддисты сходятся в признании важнейшим источником раннего 
буддизма сочинений религиозного характера, которые были записаны в 
конце I в. до н.э. на языке пали на Цейлоне (Шри-Ланка) и известны под 
названием «………………..», которая является палийским каноном буддизма. 

25. Впишете ответ в пропуск: …………………………–получил 
распространение в Китае и Японии. Центральное место в китайском и 
японском дзэн занимает подчинённая строгим правилам практика медитации. 
Принципиальным средством достижения просветления (сатори) служит 
медитация в позе лотоса. 

Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

Задание 2.Поисково-индивидуальное задание: собеседование – 
специальная беседа преподавателя со студентом, на темы связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 
поданной теме 



1. Что является ядром учения буддизма? 
2. Какой самый характерный символ буддизма? 
3. Какие истины открыл людям Будда? 
4. Почему учение Будды можно назвать этическим? 
5. Как устроен мир в буддизме? 
6. Чем отличается философия буддизма от философии христианства? 
7. Как, когда и на какие течения разделился буддизм? 
8. Какие народы России исповедуют буддизм? 
9. Социально-исторические условия возникновения буддизма. 
10. Концепция спасения в буддизме. 
11. Особенности буддийского учения о божествах, человеке и мире 
12. Буддийский культ и организация. 
13. Типитака. 
14. Буддизм в современной России. 
15. Буддизм - мировая религия. 
16. Жизнь и деятельность Гуатамы - Будды. 
17. Ядро учения буддизма. 
18. Бог и устройство мира в буддизме. 
19. Ламаизм – сущность и содержание, распространение в Российской 
Федерации. 

20. Социально-политические ориентации буддийских организаций в 
современных условиях. 

21. Взаимодействие буддизма, христианства и ислама в России и мире. 
22. Мировые религии и религиозные конфликты. 

 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение 

ими следующей компетенции: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8) 

Задание 3.Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа 
на предложенную преподавателем тему, целью написания которой является 
развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений. 



Требования к эссе: 

• самостоятельность выполнения 
• способность к аргументации 
• обоснованность 
• четкость 
• лаконичность 
• оригинальность постановки проблемы 
• обоснованность отбора материала 
• использование первичных материалов  

 
Рекомендации по написанию эссе 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 
вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических 
решений вам известны в рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 
Структура эссе 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 
вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 
теме?»,«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 
обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 



аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 
таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное. 
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, 
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 
вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 
применение  исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 
Список тем для эссе: 

1. Мировые религии и их характеристика 
2. Исторические условия т особенности возникновения буддизма 
3. Буддизм как мировая религия 
4. Основные направления и течения буддизма 
5. Буддизм в современном мире 
6. Буддизм в России 

Время  написания эссе – 30 минут. 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение 
ими следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 



� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

Тема № 5. Христианство как мировая религия. Основные направления в 
христианстве. 

Цель темы: ознакомить студентов с историческими и социальными корнями 
возникновения христианства, идейно-теоретическими источниками, 
догматикой и культом вероучения, священными книгами христианства, 
основными направлениями и их характеристикой. 

Задание 1.Тестирование 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Христианство – это… 
 а) самая древняя мировая религия 
 б) одна из политеистических религий 
 в) самая большая по числу приверженцев мировая религия 
2. Кого Ф. Энгельс назвал “отцом христианства”? 

 а) Сенеку  
 б) Филона  

  в) Эншлена 
3. Кому принадлежат слова: «Христос победил потому, что потерпел 

поражение Спартак»? 
 а) Эншлену  
 б) Марксу 
 в) Энгельсу 

4. Что в переводе с греческого означает «Библия»? 
 а) чтение  
 б) учение  

   в) книги  
5. Троица – это… 

 а) элемент древнегреческой мифологии 
 б) единство божества в трех лицах в христианстве 
 в) часть политеистического пантеона 

6. Кто из представителей стоической философии учил, что тело - есть 
темница для души, а земная жизнь – лишь преддверие другой, 
бесконечной жизни? 

 а) Сенека  
 б) Филон  

   в) Эншлен 
7. Таинство – это… 

 а) языческий ритуал 



 б) основной элемент христианского культа 
 в) изложение священного текста 

8. Сколько таинств составляют основу христианского культа? 
 а) три  
 б) семь  

  в) двенадцать 
9. С помощью какого из семи таинств происходит приобщение к 

христианству путем обливания или погружения в воду? 
 а) крещение  
            б) миропомазание  

    в) причащение 
10. Какое таинство является последним в жизни христианина, 

считается, что это таинство отпускает те грехи человеку, о 
которых он не вспомнил на исповеди? 
 а) соборование  
 б) миропомазание  

  в) это одно и то же  
11. Почему христианство в отличие от иудаизма стало мировой 
религией? 

 а) христианство носило космополитический характер  
б) сравняло богатых и бедных перед Богом  

в) и то, и другое 
12. Как с греческого языка переводится «евангелие»? 

 а) благая весть  
 б) хорошая новость 

  в) прекрасная весть 
13. Сколько евангелий входит в Новый Завет? 

 а) три  
 б)четыре 

  в) пять 
14. Какое евангелие считается апокрифическим (не вошедшим в Новый 
Завет)? 

 а) от Матфея  
 б)от Луки 

  в) от Петра 
15. Что в переводе с греческого означает слово «мессия»? 

 а) Христос  
 б)Иисус 

  в) Иешуа  
16. В каком возрасте Иисус Христос был казнен на кресте? 

 а) 30  лет 
 б) 33 года 

  в) 35 лет 
17. Чем послужила добровольная искупительная смерть Иисуса Христа 
на кресте? 

 а) отменила грех первочеловека Адама  



 б) открыла перед каждым человеком возможность спасения  
 в) и то, и другое  

18. Сколько школ возникло в результате споров об историчности Иисуса 
Христа? 

 а) две  
 б) три 

  в) четыре 
19. Представители какой школы считают, что наука не располагает 
достоверными данными об Иисусе Христе? 

 а) мифологической  
  б) исторической 
  в) и та и другая 

20. Какая школа считает Иисуса Христа реальной исторической 
личностью, проповедником новой религии? 

 а) мифологическая  
  б) историческая 

  в) и та и другая 
 
21. В каком году христианство разделилось на католицизм и 
православие? 

 а) 1050 г.  
 б) 1054 г. 
 в) 1060 г. 

22. Чем было вызвано разделение христианства на католическое и 
православное? 

а) комплексом причин, связанных с социально-историческими и 
культурными особенностями бывших Западной  и Восточной Римских 
Империй  
б) особенностями в организации культовой практики Римской и 

Константинопольской церквей  
в) и тем, и другим 

23. Как происходит обряд крещения у католиков? 
 а) обливанием освященной водой  
 б) погружением в освященную воду   

24. Где практикуется практика индульгенций – отпущение грехов, 
продаваемых церковью из «священного фонда»? 

 а) в православии  
 б) в католицизме  
 в) в протестантизме 

25. Что не характерно для католической церкви? 
 а) главный вид богослужения - месса 
 б) священники принимают обет безбрачия - целибат 
 в) характерно и то, и другое 

26. Протестантизм – это… 
 а) часть христианского культа  
 б) первоначальная христианская церковь  



 в) направление христианства, оппозиционное католицизму и 
православию 

27. Заповеди – это… 
 а) предписанные свыше морально-этические нормы  
 б) элементы иудаизма 
 в) каноны религиозного искусства 

28. Как называется протестантская церковь в Шотландии? 
 а) лютеранство  
 б) пресвитерианство 
 в) кальвинизм 

29. В каком из направлений христианства единственным источником 
вероучения считается Библия? 

 а) католицизм 
 б) православие 
 в) протестантизм 

30. Грех – это… 
 а) принесение жертвы 
 б) нарушение человеком заповедей Бога 
 в) часть культа 

Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 2.Круглый стол– дискуссионная площадка, позволяющая 
оценивать умения студентов синтезировать, анализировать, обобщать 
материал изучаемой дисциплины и аргументировать собственную точку 
зрения по поднимаемым проблемам 

Вопросы для обсуждения на Круглом столе: 

1. В чем состоят главные особенности христианства? 
2. Какие идеи лежат в основе христианской религии? 



3. С какими историческими событиями связано возникновение христианства? 
4. Что рассказывается в Евангелиях о жизни, смерти и воскресении Иисуса 
Христа? 
5. Когда и при каких обстоятельствах христианство стало господствующей 
религией? 
6. Как возникла христианская церковь? 
7. Каковы причины разделения христианской церкви на западную и 
восточную? 
8. Какова роль христианских церквей в жизни современной цивилизации? 
9. Социально-экономические причины и идейные предпосылки 
возникновения христианства.  
10. Библия - Священная книга христианства. 
11. Формирование христианской догматики, культа и церковной 
организации. 
12. Основные догматы христианства. 
13. Христианство в истории России. 
14. Происхождение христианства. 
15. Личность Иисуса Христа. 
16. Эволюция первоначального христианства. 
17. Христианское вероучение и культ. 
18. Состав и содержание Ветхого и Нового Завета. 
19. Вселенские соборы в истории христианства. 
20. Христианство в ХХ и XXI веках. 
21. В чем состоят особенности католицизма? 
22. Когда и как возникло папство? 
23. Каковы догматические, обрядовые и организационные различия 
католической и православной церквей? 
24. Что такое инквизиция? 
25. Какие монашеские ордены наиболее известны в католической церкви? 
26. Как католическая церковь рассматривает проблему войны и мира? 
27. Каково отношение к Римско-католической церкви в постсоветской 
России? 
28. Особенности католического культа. 
29. Организация Римско-католической церкви. 
30. Ватикан. 
31. Социальное учение католицизма. 
32. Католицизм и глобальные проблемы современности. 
33. Католицизм в современном мире. 
34. Политическая деятельность Ватикана в XX и XI веках. 
35. Место и роль монашеских орденов в католицизме. 
36. Второй Ватиканский собор. 
37. Католицизм в России. 
38. Каковы идейные истоки Реформации? 
39. Какие основные положения включает протестантское вероучение? 
40. Что удалось осуществить в борьбе с католической церковью священнику 
и профессору богословия Мартину Лютеру? 



41. Каким образом протестантизм получил общественное и государственное 
признание в Европе? 
42. Когда и как возникла англиканская церковь? 
43. Анафема 1054 г. 
44. Почему идеи протестантизма получили в Западной Европе широкое 
распространение, а в России не имели успеха? 
45. Социально - исторические условия возникновения протестантизма. 
46. Ранний протестантизм: лютеранство, кальвинизм, англиканство, их 
эволюция и особенности вероучений. 
47. Поздний протестантизм: методисты, баптисты, адвентисты, свидетели 
Иеговы, пятидесятники и др. 
48. Протестантизм в России. 
49. Реформация в Европе и зарождение протестантизма. 
50. Основные положения протестантского вероучения. 
51. Течения протестантизма и протестантские церкви. 
52. Протестантская этика. 
53. Особенности взаимоотношений государства и протестантских 
организаций. 
54. Социально - политические ориентации в современном протестантизме. 
 
  Длительность проведения круглого стола – 60 минут. 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение 
ими следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 3. Реферат – форма письменной работы, краткое изложение 
содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. 

Рекомендации к написанию реферата 

Написание реферата – необходимый элемент учебной работы и важная 
составляющая самостоятельной работы студента. Цель написания – 
применение на практике усвоению теоретического курса. По существу, это 



попытка самостоятельного анализа того или иного явления с точки зрения 
изучаемого предмета. 

Структура реферата  - содержательно предлагается реферат представить 
следующими элементами: титульная страница, план, введение, две-три 
главы, заключение и список использованной литературы. 

Введение – вводная часть в анализе любого явления, выбранного в качестве 
объекта исследования. 

Глава 1 . Понятие явления. Используяимеющиеся сведения (краткие 
словари, учебную литературу и т.д.) о данном явлении, найти или на основе 
имеющейся информации  сформулировать предельно обобщающий признак 
и на его основе дать полное определение явления. 

Глава 2. Структура явления. На основе определения выявить элементы 
явления как систему, где обобщающий признак и является 
системообразующим. 

Глава 3 . Современная проблематика явления. Как представлено данное 
явление в современном мире. 

Заключение. Подвести итог проделанной работы ответом на вопрос : «Что я 
понял?» или, наконец, ничего не понял и какова трагическая причина этого. 

Список использованной литературы должен включать несколько 
источников (от трех и выше) и оформляться в алфавитном порядке по 
следующему образцу: - для книг: Иванов В.И, Кавказская война. – 
Новосибирск, Изд-во НГТУ. 2007. – 305 с.; - для статей: Бекарев А.М. 
Межнациональные отношения на Кавказе // Социология. 2007. № 3. – С.4-13.; 
для Интернет источников обязательна ссылка на сайт с указанием в скобках 
даты обращения. 

Список тем для рефератов: 

1. Христианство как мировая религия 
2. Библия как исторический и литературный памятник 
3. Причины и условия возникновения христианства 
4. Идейно-теоретические истоки христианства 
5. Христианская догматика 
6. Обряды и основные праздники в христианстве 
7. Основные направления христианства 
8. Библейские заповеди. (декалог) 
9. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники и др. 
10. Введение христианства на Руси 



11. Христианство в Дагестане 
12. Культ святых в христианстве 
13. Нравственное содержание Нагорной проповеди 

Время, отведенное на написание реферата – 2 недели, на защиту – до 20 
минут. 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 4. Кроссворд 

В представленном кроссворде заполните клеточки словами, 
отвечающими, по Вашему мнению, поставленным вопросам (фразам, 
утверждениям). Соблюдайте падеж и склонение. 

 

 

 

По горизонтали: 6. Течение в христианстве. 9. Имя человека 
предавшего Иисуса Христа. 10. Река, в которой крестили Иисуса 
Христа. 11. Приверженцы одного из течений в исламе. 13. Глава 
Русской Православной Церкви. 14. Настоятель католического 
монастыря. 16. Мировая религия. 17. Высшее состояние в буддизме. 



20. Глава одного из течений в буддизме. 22. Один из 
основоположников Реформации. 23. Место вечного наказания. 26. 
Течение в буддизме.  27. Место вечного блаженства. 28. Молитва в 
исламе.  

По вертикали: 1. Мировая религия. 2. Высший разум. 3. Течение в 
христианстве. 4. Первый человек, сотворенный Богом. 5. Свод норм 
морали в исламе. 7. Жена первого человека, сотворенного Богом.              
8. Основоположник буддизма. 12. Общая сумма поступков и их 
последствий в буддизме. 15. «Священная книга» христиан. 16. 
Живописное изображение богов. 18. Город, в котором прошел I 
Вселенский собор. 19. Часть убранства церкви. 21. Жертвенное 
животное.  24. Разновидность буддизма. 25. Глава Римско-
Католической Церкви.  

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующей компетенции: 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Тема № 6. Ислам как мировая религия. Основные направления в 
исламе.  Ислам в Дагестане, исторические формы его распространения. 

Цель темы:дать студентам знания об исторических и теоретических 
предпосылках возникновения ислама, как мировой религии, ознакомить с 
догматами, культом, основными направлениями ислама, основными 
вероучительными источниками и пониманию современного состояния 
ислама в Дагестане. 

Задание 1.Поисково-индивидуальное задание: собеседование – 
специальная беседа преподавателя со студентом, на темы связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 
поданной теме 

Контрольные вопросы: 

1. Как и когда возник ислам? 
2. Как отразилось в мусульманской мифологии и в Ветхом Завете родство 
древних евреев и арабов? 

3. Что такое Коран и какова его структура? 
4. Почему ислам считается мировой религией? 



5. Каковы основные направления ислама? 
6. В чем состоят основные положения вероучения мусульман? 
7. Какие существуют основные мусульманские праздники? 
8. Какое место занимает «исламский фактор» в развитии современного 
мира? 

9. Общественно-исторические условия возникновения ислама. 
10. Коран - священная книга мусульман. 
11. «Столпы» ислама. 
12. Основные мусульманские обряды. 
13. Традиционализм и модернизм в современном исламе. 
14. Социально - политические ориентации мусульманских организаций. 
15. Ислам в России. 
16. Ислам как мировая религия. 
17. Личность Мухаммеда.  
18. Ислам в современном мире, ареал, тенденции, проблемы.  
19. Хадж – обязанность или желание мусульманина? 
20. Шариат – основа мусульманского права. 

 
Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 2. Тестирование 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Ислам – это… 
 а) одна из мировых религий монотеистической направленности 
 б) разновидность древнеперсидской религии  
 в) религия древнего Египта 

2. Что в переводе с арабского языка означает слово «ислам»? 
 а) прощение  
 б) покорность  
 в) искупление 

3. Ислам возник в… 



 а) в VI до н.э.  
 б) в I в н.э.  

 в) в VII в. н.э. 
4. Пророк – это… 

 а) всякий служитель культа  
 б) человек, получивший высшую истину через откровение Бога 
 в) один из 12 апостолов 

5. Место рождения пророка Мухаммеда… 
 а) Мекка 
 б) Медина 

6. Год рождения пророка Мухаммеда… 
 а) в 560 г. 
 б) в 570 г. 
 в) в 575 г. 

7. Кто из дочерей пророка Мухаммеда стала продолжательницей его 
рода? 

 а) Зейнаб  
 б) Умм Кульсум 
 в) Фатима 

8. В каком году произошел переезд Мухаммеда их Мекки в Медину, 
получивший название «хиджра»? 

 а) в 620 г.  
 б) в 622 г 
 в) в 624 г. 

9. В каком году пророк Мухаммед совершил «прощальное 
паломничество» в Мекку и после непродолжительной болезни умер? 

 а) в 630 г.  
 б) в 632 г 
 в) в 634 г. 

10. Как называется составная часть каждой главы Корана? 
 а) аят  
 б) сура  
 в) хадис 

11.Как с арабского языка переводится слово «Коран»? 
 а) чтение  
 б) учение  
               в) книги  

12.Как называются главы Корана? 
 а) аят  
 б) сура  
 в) хадис 

13.Сколько глав (сур) в Коране? 
 а) 114  
 б) 124  
 в) 134 



14.Какой из принципов вероучения является основополагающим в 
исламе? 

а) вера в рай и ад 
    б) вера в предопределение 
    в) таухид 

15.На протяжении скольких лет Мухаммед получал откровения от 
ангела Джабраила? 

а) на протяжении 10 лет 
б) на протяжении 15 лет 
в) на протяжении 22 лет 

16.В каком месяце лунного мусульманского календаря паломники 
совершают хадж в Мекку? 

а) рамазан 
    б) зу-ль-хиджж 

в) раби аль-авалла 
17.Как называется комплекс предписаний и норм, регулирующих 
личную и общественную жизнь мусульман? 

 а) хадисы  
 б) низамы 

    в) шариат 
18.Какой из столпов ислама считается «ключом от рая»? 

 а) шахада  
 б) молитва 
 в) пост 

19.Какой религиозный праздник мусульман является неотъемлемой 
частью паломничества в Мекку? 

 а) Курбан-байрам  
 б) Ураза-байрам 

20.Какой пункт не относится к пяти столпам веры в исламе? 
а) суннат  

 б) салят 
 в) саум 

21.Какое направление в исламе имеет наибольшее число 
последователей? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм  
 в) шиизм 

22.Какое из направлений в исламе оформилось первым? 
 а) хариджизм  
 б) суннизм  
 в) шиизм 

23.Какое религиозно-мистическое учение, возникшее в период 
средневековья, получило распространение в Дагестане? 

 а) джайнизм  
 б) суфизм   
 в) легизм 



24.Какое направление в исламе признает единственным преемником 
пророка Мухаммеда его двоюродного брата Али? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 

25.Кого из первых четырех халифов  шииты считают праведным? 
    а) Али ибн Абу Талиба 

 б) Абу Бакра 
    в) Османа 

26.Какого направления в исламе придерживается большинство 
населения султаната Оман? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 

27.Согласно шиитской концепции власти, кто должен быть духовным и 
светским главой ислама? 

 а) халиф  
 б) имам 
 в) шейх 

28.Как называются рассказы о словах и поступках пророка Мухаммеда? 
 а) хадисы  
 б) низамы 

    в) шариат 
29.Разновидностью какого направления в исламе является мюридизм? 

 а) суннизм 
    б) суфизм 

    в) шиизм 
30.Какое направление в исламе хронологически оформилось последним? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 

31.В каком веке началось распространение ислама в Дагестане? 
 а) с середины VII в.  
 б) с начала VIII в.  
 в) с начала IX в. 

32.К какому населенному пункту Дагестана арабы уделяли особое 
внимание? 

 а) Хунзаху         
 б) Дербенту  
 в) Кумуху 

33.Сколько было периодов в исламизации Дагестана? 
 а) один         
 б) два  
 в) три 

34.С какого района Дагестана начинается процесс исламизации 
республики? 



 а) с Южного Дагестана        
 б) с Западного Дагестана  
 в) с Северо-Западного Дагестана 

35.Первые походы на Дагестан, окончившиеся неудачно, связаны с 
именем… 

 а) Масламы 
 б) Джерраха         
 в) Мервана 

36.Кто из арабских захватчиков превратил Дербент в сборный пункт 
податей и в каждом квартале города построил по мечети? 

 а) Маслама 
 б) Джеррах         
 в) Мерван 

37.Какой период исламизации Дагестана называют периодом 
мусульманских неарабских династий? 

 а) первый период        
 б) второй период  
 в) третий период 

38.Кто из захватчиков Дагестана отличился наибольшей жестокостью? 
 а) Абу Муслим 
 б) Мерван  
 в) Тимур  

39.В каком веке завершается процесс принятия ислама всеми 
дагестанцами? 

 а) в XIV в.        
 б) в XV в.  
 в) в XVI в. 

40.Каковы были последствия исламизации народов Дагестана? 
 а) вхождение в мусульманский экономический рынок 
 б) знакомство с богатейшей литературой Востока     

 в) и то, и другое 
 

Время, отводимое на выполнение теста – 90 минут. 
 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 



� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 3. Поисково-индивидуальное задание: заполните таблицу 

Вопросы 
для сравнения 

Буддизм Христианство Ислам 

1. Когда 
зародились 
религии? 
 
2. Где зародились 
религии? 
 
3. Кто явился 
основателем 
религий? 
 
4. Главная книга 
религии? 
 
5. Когда созданы 
главные книги? 
 
6. Имя Бога в 
религии? 
 
7. Как долго 
прожили 
основатели 
религий? 
 
8. Сколько имеют 
последователей? 

   

 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 



� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Тема № 7. Свободомыслие и атеизм в истории духовной культуры. 

Цель темы: знакомство с историей возникновения и развития 
свободомыслия и атеизма, основными формами и этапами атеизма и 
свободомыслия, характеристикой и анализом категории свободы совести, 
законами РФ и РД о свободе совести. 

Задание 1.Поисково-индивидуальное задание: контрольная работа - 
средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Исторические формы свободомыслия: скептицизм, пантеизм, деизм, 
атеизм и др. 

Исторические этапы свободомыслия (Древний мир, Средневековье, 
эпоха Возрождение и др.) 

Марксистско-ленинский или научный атеизм 

Связь свободомыслия с познанием природы, общества и человека 

Свободомыслие и атеизм просветителей-демократов России (А.Н. 
Радищев, В. Белинский, А.Герцен, Н. Огарев, Н. Чернышевский, Н. 
Добролюбов) 

Атеистический экзистенциализм Ж.-П. Сартра 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4) 



� способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8) 

Задание 2. Кроссворд 

В представленном кроссворде заполните клеточки словами, 
отвечающими, по Вашему мнению, поставленным вопросам (фразам, 
утверждениям). Соблюдайте падеж и склонение. 

 

По горизонтали: 3. Религия, социальная концепция которой 
вытекает непосредственно из ее вероучения 5. Ученый, в 1763 г. 
провозгласивший, что свобода совести есть право, которое 
человек получил от природы, и никто не может принуждать его 
в вопросах веры. 6. Религия, социальная концепция которой  на 
протяжении многих веков остается неизменной. 7. В декларации 
какой страны нашли отражение принципы свободы совести, 
сформулированные Вольтером. 8. Секуляризация означает … . 
10. Освобождение от влияния религии.  

По вертикали: 1. Какая модель государственно-религиозных 
отношений требует возведения т.н. стены между государством и 
религиозными организациями и подчеркивает отделение 
религиозных объединений от государства, абсолютное равенство 
всех конфессий. 2. Процесс вовлечения в сферу влияния 
религии.  4. В конституции какой  страны нашел отражение 
принцип свободы совести в 1787 г. 9. Ученый, добавивший к 
идее веротерпимости, свободе в выборе религии мысль о 
свободе от религии. 



Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующей компетенции: 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Тема № 8. Формирование и развитие представлений о свободе совести в 
истории России. 

Цель темы: изучение истории возникновения и правовых основ 
государственно-религиозных отношений в мире, Российской Федерации и их 
роли в жизнедеятельности мирового сообщества. 

Задание 1.Поисково-индивидуальное задание: коллоквиум. Средство 
контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Особенности развития представлений о свободе совести в России 

Свобода совести и государственно-церковные отношения до и после октября 
1917 г. 

Закон Российской Федерации «О свободе вероисповеданий» 

Особенности осуществления свободы совести в современном Дагестане 

Современная религиозная обстановка в Дагестане 

Структура и содержание закона Республики Дагестан «О свободе совести, 
свободе вероисповедания и религиозных организациях» 

Контрольные вопросы: 

1. Современные модели отношений между государством и религиозными 
организациями.  

2. Государственная и традиционная религии.  

3. Взгляды основных религиозных конфессий России на их взаимоотношения 
с государством.  

4. Современные социальные доктрины православия, ислама и буддизма.  

5. Российское и международное законодательство о свободе совести, 
вероисповеданий и о религиозных объединениях.  



6. Светский характер Российского государства и его характерные черты.  

7. Конституционное право российских граждан на свободу совести.  

8. Религиозные объединения, порядок их создания, функционирования и 
ликвидации.  

9. Надзор за исполнением законодательства о свободе совести, 
вероисповеданий и об религиозных объединениях.  

10. Каковы место и роль государственно-церковных отношений в жизни 
современного общества? 

11. Почему церковь является полноправным участником общественной 
жизни? 

12. Как развиваются отношения между государством и церковью в 
Российской Федерации? 

13. Место и роль государственно-церковных отношений в политике 
современных стран. 

14. Государственно-церковные отношения в политической истории России. 

15. Вероисповедная политика Российской Федерации в современных 
условиях. 

16. Роль церкви в процессе становления гражданского общества. 

17. Государственно-церковные отношения в условиях тоталитарных 
режимов. 

18. Отношения между государством и церковью как важный вид 
общественных отношений. 

19. Основные этапы развития отношений между государственной властью и 
православной церковью в истории России. 

20. Перспективы развития отношений между государством и церковью в 
современной общественно-политической жизни. 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 



� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Задание 2.Тестирование.Тестовые задания типа А: 

В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Какое духовное течение признает право разума на критическое 
рассмотрение религии и свободное исследование окружающего мира? 
 а) свободомыслие         
 б) атеизм  
 в) пантеизм 
 г) скептицизм 
2. Кому принадлежит следующая формулировка: «Бог – это 
человеческая субстанция, оторванная от человека, очищенная от всех 
его недостатков и наделенная такими свойствами, о которых 
человечество мечтало»? 
 а) Вольтеру         
 б) Марксу  
 в) Фейербаху 
 г) Энгельсу 
3. Какая форма свободомыслия предполагает сомнение в истиннoсти 
религии или отдельных её положений? 
 а) скептицизм        
 б) пантеизм  
 в) деизм 
 г) атеизм 
4. Кто автор слов «Религия – это опиум для народа»? 
 а) Вольтер        
 б) Маркс  
 в) Фейербах 
 г) Энгельс 
5. Какое направление сближает природу и мир, признает их единство, 
вплоть до тождества? 
 а) пантеизм         
 б) деизм  
 в) атеизм 
 г) скептицизм 



6. Представители какой формы свободомыслия считают, что Бог, дав 
толчок, движение миру, с этого момента не оказывает никакого 
воздействия на земные дела? 
 а) скептицизм         
 б) пантеизм   
 в) деизм 
 г) атеизм 
7. Атеизм мыслителей какой эпохи носил наивно-созерцательный 
характер? 
 а) античность         
 б) средневековье 
 в) эпоха Возрождения 
 г) Новое время 
8. Что такое атеизм? 
 а) безбожие 

б) признание самодостаточности природы и                           человека 
 в) совокупность взглядов, характеризующихся  неприятием 
религиозных представлений о мире 
 г)отрицание существования Бога 
9. В какой период истории доминировала религиозная идеология, а 
всякая атеистическая мысль возбранялась? 
 а) античность         
 б) средневековье 
 в) эпоха Возрождения 
 г) Новое время 
10. Представители какого направления считали религии системами 
трех великих обманщиков: Моисея, Иисуса, Мухаммада? 
 а) античные мыслители         
 б) мыслители средневековья 
 в) мыслители эпохи Возрождения 
 г) французские просветители XVIII в. 
11. В каком веке в России борьба церкви и светской власти 
обостряется и заканчивается церковным расколом? 
 а) в XVI в.        
 б) в XVII в.  
 в) в XVIII в. 
 г) в XIX в. 
12. В каком нормативно-правовом акте Российской Федерации 
предполагается уголовное наказание граждан, призывающих к 
национальной, религиозной и расовой ненависти? 
 а) в Конституции        
 б) в Гражданском кодексе  
 в) в Уголовном кодексе 
 г) в Декретах 
13. Кого из представителей средневекового свободомыслия   называют 
«отцом двойственной истины»? 



 а) Омар Хаяма  
 б) Ибн Рушда  
 в) Авиценну 
 г) Вольтера 
14. Кому из представителей деизма принадлежат слова «религия 
возникла там, где первый обманщик встретил первого дурака» 
 а) Дидро     
 б) Руссо  
 в) Вольтер 
 г) Гельвеций 
15. Свобода совести – это … 
 а) принцип, декларирующий индивидуальную 
свободу и равноправие всех вероисповеданий  
 б) то же, что и атеизм  
 в) тайна исповеди  
 г) исполнение обряда   
16. Какому философу принадлежат слова «Не Бог создал человека по 
своему подобию и образу, как значится в Библии, но человек создал Бога 
по своему образу»? 
 а) Ламетри 
 б) Фейербах  
 в) Гольбах 
 г) Маркс 

 
Задания типа В: 

В представленных тестах в пропуски впишите слова, наиболее 
подходящие по Вашему мнению. Соблюдайте падеж и склонение, указанные 
в предложениях. 

 
17. Существует три основные современные модели отношений между 

государством и религиозными организациями: «восточная», 
………………………….. и «западноевропейская. 

18. В основе светского характера России лежат два основополагающих 
принципа; никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной; религиозные 
объединения………………… от государства и равны перед законом. 

19...……………………….– правовая норма демократического светского 
государства, означающая свободу каждого человека самостоятельно делать 
свой мировоззренческий выбор, определять свое отношение к религии, 
выражать, распространять и менять свои религиозные или атеистические 
убеждения. 



20. Секуляризация означает …………………….:то, что было 
принадлежностью веры и церкви, становится со временем от них 
независимым, светским.  

В представленных заданиях укажите верные формулировки 
(утверждения). 

 
Задание №21 
1. Анализ законодательства и практики позволяет выделить два 

основных вида статуса церкви в государстве: государственная церковь, 
закрепление ее привилегированного положения по сравнению с другими 
вероисповеданиями; режим параллельного развития церкви в государстве и 
школе. 

2. Анализ законодательства и практики позволяет выделить два 
основных вида статуса церкви в государстве: государственная церковь, 
закрепление ее привилегированного положения по сравнению с другими 
вероисповеданиями; режим отделения церкви от государства и школы от 
церкви. 

3. Анализ законодательства и практики позволяет выделить два 
основных вида статуса церкви в государстве: государственная церковь, 
закрепление ее особого положения по сравнению со светскими 
организациями; режим отделения церкви от государства и школы от церкви. 

 
Задание № 22 
1. В 28 мусульманских странах государственной религией официально 

признан ислам.  
2. В 35 мусульманских странах государственной религией официально 

признан ислам.  
3. В 45 мусульманских странах государственной религией официально 

признан ислам.  
 
Задание № 23 
1. В тех государствах, где одна из религий объявлена государственной, 

не могут существовать и другие религии.  
2. В тех государствах, где одна из религий объявлена государственной, 

могут существовать и другие религии, ноих статус более ограничен по 
сравнению с официальной церковью.  

3. В тех государствах, где одна из религий объявлена государственной, 
могут существовать и другие религии с незначительным ограничением их 
статуса  по сравнению с официальной церковью.  

 
Задание №24 
1. Режим отделения церкви от государства  обусловлен чаще всего 

стремлением дать церкви монополию на выполнение идеологической и 
интеграционной функций, поскольку церковь обладает мощным 
потенциалом воздействия на сознание людей.  



2. Режим отделения церкви от государства  обусловлен чаще всего 
стремлением лишить церковь монополии на выполнение идеологической и 
интеграционной функций, поскольку церковь обладает мощным 
потенциалом воздействия на сознание людей.  

3. Режим отделения церкви от государства  обусловлен чаще всего 
стремлением частично ограничить церковь монополии на выполнение 
идеологической и интеграционной функций, поскольку церковь обладает 
мощным потенциалом воздействия на сознание людей.  

 
Задание № 25 
1. Режим отделения церкви от государства означает отсутствие всякого 

контроля со стороны государства за деятельностью религиозных 
организаций. Государство уклоняется от правового регулирования их статуса 
и деятельности.  

2. Режим отделения церкви от государства не означает отсутствия 
всякого контроля со стороны государства за деятельностью религиозных 
организаций. Государство уклоняется от правового регулирования их статуса 
и деятельности.  

3. Режим отделения церкви от государства не означает отсутствия 
всякого контроля со стороны государства за деятельностью религиозных 
организаций. Государство не уклоняется от правового регулирования их 
статуса и деятельности.  

 
Задание № 26 
1. Свобода совести отнесена к общечеловеческим ценностям.  
2. Свобода совести отнесена к духовным ценностям.  
3. Свобода совести отнесена к социальным ценностям.  
 
Задание № 27 
1. При статусе национальной церкви она наделяется рядом 

юридических полномочий и вправе регистрировать брак, рождение, смерть, в 
ряде случаев - регулировать брачно-семейные отношения. 

2. При статусе государственной церкви она наделяется рядом 
юридических полномочий и вправе регистрировать брак, рождение, смерть, в 
ряде случаев - регулировать брачно-семейные отношения. 

3. При статусе исконной церкви она наделяется рядом юридических 
полномочий и вправе регистрировать брак, рождение, смерть, в ряде случаев 
- регулировать брачно-семейные отношения. 
 
Время, отводимое на выполнение теста – 60 мин. 
 

 

Выполнение студентами данного задания демонстрирует освоение ими 
следующих компетенций: 



� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине «Религиоведение» 

1. Предмет, цели и задачи курса «Основы религиоведения».  
2.Теологическая концепция происхождения религии. 
3 Философские и социологические интерпретации религии. 
4. Биологические и психологические концепции происхождения религии. 
5.  Религия как общественная подсистема. 
6. Социумные основы религии. 
7. Гносеологические корни религии. 
8. Психологические предпосылки возникновения религии. 
9. Функции религии и их характеристика. 
10. Религиозное сознание и его уровни. 
11. Исторические формы религии. 
12. Первобытные верования. 
13. Национальные религии и их характеристика. 
14. Домонотеистические верования народов Дагестана.  
15. Распространение ислама в Дагестане.        
16. История возникновения, сущность и современное состояние иудаизма. 
17. Священные книги, праздники и обряды иудаизма. 
18. Библия как исторический и литературный памятник. 
19. Мировые религии и их характеристика. 
20. Буддизм.  
21. Причины и условия возникновения христианства. 
22. Идейно-теоретические истоки христианства. 
23. Христианская догматика. 
24. Обряды и основные праздники в христианстве. 
25. Основные направления христианства. 
26. Библейские заповеди. (декалог) 
27. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники и др. 
28. Идейно-теоретические предпосылки возникновения ислама. 
29.Священные и теологические источники ислама: Коран, Сунна, Шариат. 
30. Шариат, его содержание и характеристика. 



31. Праздники и обряды ислама. 
32. Пять столпов ислама. 
33. Основные направления в исламе.  
34. Ваххабизм и его характеристика. Особенности ваххабизма в Дагестане. 
35. Ислам в Дагестане. 
36. Ислам в современном мире. 
37. Мусульманские секты. 
38. Проблемы войны и мира в исламе. (Джихад) 
39. Суфизм. Культ святых в исламе. 
40. Проблемы семьи и женщины в религиозных концепциях. 
41. Нетрадиционные культы в современном мире. 
42. Основные исторические формы свободомыслия. 
43. Свободомыслие древнего мира. 
44. Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. 
45. Эпоха буржуазного свободомыслия.  
46. Атеизм французских материалистов 18 века. 
47. Атеизм русских революционных демократов.  
48. Марксистско-ленинский атеизм.  
49. Мировоззрение и его типы. Религиозное и нерелигиозное мировоззрения. 
50. Диалог различных мировоззрений в современной России. 
51. Религия и наука. 
52. Религия и искусство. 
53. Религиозная мораль и ее содержание. 
54. Категория свободы совести и ее реализация. 
55. Закон РД «О свободе совести, вероисповедания и религиозных 
организациях». 
56. Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности                                                                  
на территории республики Дагестан» (1999г.). 
 
Тест для проверки остаточных знаний по изучению всего материала по 

дисциплине «Религиоведение» 
В представленных тестах необходимо выделить один правильный ответ: 

1. Выберите наиболее полное определение религии, принадлежащее 
представителям материалистического направления в 
религиоведении 

 а) религия – это вера в Бога 
 б) религия – это признание первичности духовного над материальным 
 в) религия – это мировоззрение и специфические действия, основанные   
на вере в существование Бога, или богов, т.е. той или иной разновидности  
сверхъестественного 
       г) религия – это вера в богов 

2. Учение о боге – это… 
 а) теология  
 б) космология  
 в) антропология 
 г) эсхатология 



3. Вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой 
религии 

 а) анимизм  
 б) монотеизм  
 в) тотемизм 
 г) фетишизм 

4. Культ неодушевленных предметов, наделенных 
сверхъестественными свойствами – это 

 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
 г) политеизм 

5. Какая наука изучает закономерности возникновения, развития и 
функционирования религии, а также взаимодействие религии с 
другими областями культуры? 

 а)  история религий  
 б) философия религии  
 в) религиоведение 
 г) социология религии 

6. Вера в существование родственной связи между какой-либо 
группой людей и видов животных или растений – это 

 а) анимизм  
 б) фетишизм  
 в) тотемизм 
 г) монотеизм 

7. Что такое монотеизм? 
 а) церковная организация  
 б) религия единобожия  
 в) религия определенных слоев населения 
 г) церковная иерархия 

8. Обрядность, основанная на вере в сверхъестественные способности 
человека – это 

 а) магия 
 б) фетишизм  
 в) анимизм 
 г) тотемизм 

9. Какой процесс ведет к ослаблению влияния религии на 
общественное и индивидуальное сознание? 

 а) сакрализация 
 б) секуляризация 
 в) и тот, и другой 
 г) ни тот, ни другой 

10. В каком таинстве христианского культа наиболее полно 
сохранился обряд «богоедства»? 

 а) крещение 
 б) покаяние 



 в) причащение 
 г) миропомазание 

11. Какая из трех мировых религий является самой древней? 
 а) буддизм  
 б) христианство  
 в) ислам 
 г) иудаизм 

12. Национальные религии – это 
 а) политеистические религии  
 б) монотеистические религии  
 в) религии, исповедуемые жителями одной страны 
 г) религии, исповедуемые представителями одной национальности 
13. Место зарождения буддизма: 
 а) Япония  

 б) Индия  
 в) Китай 
 г) Греция 

14. Хинаяна и махаяна – это 
 а) элементы христианского культа 
 б) название культовой утвари 
 в) две системы буддийской философии 
 г) названия буддийских храмов 

15. Какую из двух частей Библии признают священной иудеи? 
  а) Ветхий Завет  
 б) Новый Завет 
 в) и ту, и другую 
 г) ни ту, ни другую 

16. Кого иудеи считают автором Торы? 
 а) Адама  
 б) Моисея  
 в) Авраама 
 г) Азраила 

17. Карма – это 
 а) совокупность индивидуальных деяний и их последствий 
 б) название священного текста 
 в) название культового здания 
 г) название культовой утвари 

18. Возникновение буддизма связано с именем индийского принца… 
  а) Гаутамы 
  б) Хамболамы 
  в) Ашоки 
  г) Азраила 

19. Какой еженедельный праздник иудеев считается «днем покоя»? 
 а) пасха  
 б) ханукка  
 в) суббота 



 г) Рош - Гашана 
20. Что в переводе с греческого означает «Библия»? 

 а) чтение  
 б) книги  
 в) учение 
 г) знание 
21.   В каком году христианство разделилось на католицизм и 
православие? 
 а) 1050 г.  
 б) 1054 г. 
 в) 1060 г. 
 г) 1065 г. 
22.   Как происходит обряд крещения у католиков? 
 а) обливанием освященной водой  
 б) погружением в освященную воду 
 в) выпиванием святой воды 
 г) всеми указанными способами  

23. Заповеди – это 
 а) предписанные свыше морально-этические нормы  
 б) элементы иудаизма 
 в) каноны религиозного искусства 
 г) нормы шариата 

24. Что в переводе с арабского означает слово «ислам»? 
 а) прощение  
 б) покорность  
 в) искупление 
 г) награда 

25. Ислам возник в… 
 а) в VI до н.э.  
 б) в I в н.э.  
 в) в VII в. н.э. 
 г) в VII в. до н.э. 

26. Место рождения пророка Мухаммада 
 а) Мекка 
 б) Медина 
 в) Ясриб 
 г) другой город 

27. Составная часть каждой главы Корана – это 
 а) Аят  
 б) сура  
 в) хадис 
 г) низам 

28. В каком году произошел переезд Мухаммада из Мекки в Медину, 
получивший название «хиджра»? 

 а) в 620 г.  
 б) в 622 г 



 в) в 624 г. 
 г) в 626 г. 

29. Какое религиозно-мистическое учение, возникшее в период 
средневековья, получило распространение в Дагестане? 

 а) суфизм  
 б) джайнизм   
 в) легизм 
 г) деизм 

30. Какой из столпов ислама считается «ключом от рая»? 
 а) шахада  
 б) молитва 
 в) пост 
 г) хадж 

31. Какой религиозный праздник мусульман является неотъемлемой 
частью паломничества в Мекку? 

 а) Курбан-байрам  
 б) Ураза-байрам 

32. Какое направление в исламе признает единственным преемником 
пророка Мухаммада четвертого «праведного халифа» Али? 

 а) хариджизм  
 б) суннизм 
 в) шиизм 
 г) ваххабизм 

33. Как называется комплекс предписаний и норм, регулирующих 
личную и общественную жизнь мусульман? 

 а) хадисы  
 б) низамы 
 в) шариат 
 г) аяты 
34.   В каком веке началось распространение ислама в Дагестане? 
 а) с середины VII в.  
 б) с начала VIII в.  
 в) с начала IX в. 
 г) с середины IX в. 

35. В каком веке завершается процесс принятия ислама всеми 
дагестанцами? 

 а) в XIV в.        
 б) в XV в.  
 в) в XVI в. 
 г) в XVII в. 

36. Какое духовное течение признает право разума на критическое 
рассмотрение религии и свободное исследование окружающего 
мира? 

 а) свободомыслие         
 б) атеизм  
 в) пантеизм 



 г) скептицизм 
37. Какая форма свободомыслия предполагает сомнение в истиннoсти 

религии или отдельных её положений? 
 а) атеизм       
 б) пантеизм  
 в) деизм 
 г) скептицизм 

38. Какое направление сближает природу и мир, признает их единство, 
вплоть до тождества? 

 а) пантеизм         
 б) деизм  
 в) атеизм 
 г) скептицизм 

39. Представители какой формы свободомыслия считают, что Бог, дав 
толчок, движение миру, с этого момента не оказывает никакого 
воздействия на земные дела? 

 а) скептицизм         
 б)  пантеизм   
 в) деизм 
 г) атеизм 

40. Свобода совести – это … 
 а) принцип, декларирующий индивидуальную свободу и равноправие 
всех вероисповеданий  
 б) то же, что и атеизм  
 в) тайна исповеди 
 г) исполнение обряда    
 
Время, отводимое на выполнение теста – 90 минут. 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 

� знания правовых и этических норм и использование их в 
профессиональной деятельности (ОК-2) 

� способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования  
(ОК-4) 

� способность и постоянная готовность совершенствовать и 
углублять свои знания, быстро адаптироваться к любым 
ситуациям (ОК-8) 
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Образец титульного листа 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа  эссе 
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