
Вопросы к экзамену по истории религии 

(для специальностей «архивоведение» и «музейное дело») 

 

1. Богословские определения религии. 

2. Буддизм махаяны. Тибетский буддизм. 

3. Ватикан как государство и центр современного католицизма. 

4. Введение православия на Руси. 

5. Вероучение и культ в христианстве. 

6. Ветхий Завет (Пророки  и Писания). 

7. Даосизм. 

8. Державная деятельность митрополита Алексия в союзе с Дмитрием 

Донским. 

9. Деятельность митрополии во время феодальной раздробленности и ига 

Золотой Орды 

10. Древнеегипетская религия. 

11. Евангельский образ Иисуса Христа как основателя христианства. Мифы о 

нем и их сущность. 

12. Зороастризм. 

13. Индуизм. 

14. История иудаизма. 

15. История католицизма и его распространение в современном мире. 

16. Канонизация русских святых. Обрядовая реформа Стоглавого собора. 

17. Католическая церковь в современном мире. 

18. Католическая церковь и униатство. 

19. Конфуцианство. 

20. Научное определение религии. 

21. Нравственные предписания в христианстве. 

22. Образование Московской патриархии. 

23. Ограничение церковного землевладения, нестяжатели. Обожествление 

царской власти. 

24. Основные истоки христианской идеологии. 

25. Основные протестантские церкви. 

26. Особенности вероучения и культа католицизма. 

27. Особенности протестантского вероучения и культа. 

28. Отношение Синода и церкви в широком смысле слова к Первой мировой 

войне и Февральской революции. Раскол верующих и духовенства во 

время Февральской революции. 

29. Отношение Синода и церкви в широком смысле слова к Первой мировой 

войне и Февральской революции 1917 г. 

30. Периодизация истории РПЦ. Проникновение христианства на земли Руси 

и принятие православия княгиней Ольгой. 



31. Поздний протестантизм. 

32. Политическая позиция патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета 

во время интервенции Польши. 

33. Понятие «религия». Классификация религий. 

34. Попытка восстановить патриаршество и секуляризация церковных 

имуществ Екатериной ІІ. 

35. Протестантизм как буржуазная разновидность христианства. Причины 

возникновения и сущность. 

36. Противоречия между государством и архиереями, между архиереями и 

беднейшими слоями общества, то есть большей частью церкви в 

широком смысле слова перед революцией 1905–1907 гг. и в ее ходе. 

37. Противоречия между государством и архиереями, между последними и 

беднейшими слоями общества, то есть большей частью церкви в 

широком смысле слова перед революцией 1905–1907 гг. и в ее ходе. 

38. Пятикнижие Моисея. 

39. Развитие православного просвещения в первой четверти ХІХ века. 

40. Ранний буддизм. Буддизм тхеравады. 

41. Раскол в христианстве и его причины. 

42. Религии Древнего Междуречья. 

43. Религиозные представления первобытных людей. 

44. Религиозные представления стадии родоплеменного строя (по данным 

этнографии XVIII–XX вв.). 

45. Религиозные традиции иудаизма в современном мире. 

46. Религия в системе культуры. 

47. Религия Вед. 

48. Сельскохозяйственные религиозные культы в Древнем Египте и Древнем 

Междуречье. 

49. Славянское язычество. 

50. Современный индуизм. 

51. Социальная сущность и эволюция первоначального христианства. 

52. Социально-экономические и политические причины возникновения 

христианства. 

53. Упразднение патриаршества Петром І. 

54. Философия буддизма. 

55. Церковная реформа царя Алексея и патриарха Никона 1654 г. 

56. Языческая религиозная реформа киевского князя Владимира. 


