
Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования  

«Донская духовная семинария  

Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви» 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

направление подготовки 

 «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» 

профиль подготовки 

Государственно-конфессиональные отношения 

уровень высшего образования 

МАГИСТРАТУРА 

Квалификация 

Магистр православного богословия 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2020 год 

 

      

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Донской духовной семинарии 

протоиерей Тимофей Фетисов 

 

 

                    

                     «10» апреля 2020 г. 
 

 
 



Программа вступительного испытания по направлению магистерской подготовки 

разработана кандидатом богословия И.И.Улитчевым. 

Утверждена  и одобрена на заседании кафедры ________________ 

Утверждена и одобрена на заседании Ученого совета___________ 

 

 

Руководитель магистерской программы 

«Государственно-конфессиональные отношения»                            А.И. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

2. Проведение вступительного испытания, форма и критерии оценки 

3. Структура и содержание тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи вступительного испытания 

 1.1. Вступительное испытание предназначено для определения практической 

и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра 

(специалиста) и проводится с целью определения соответствия знаний, 

умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по 

направлению подготовки. 

Задачи вступительного испытания: 

- подтверждение соответствия уровня подготовки и способностей 

претендентов на поступление в магистратуру требованиям, определяющим 

возможность освоения образовательной программы; 

- определение направлений улучшения образовательной программы 

магистратуры и программы вступительных испытаний с учетом требований 

по индивидуализации образовательной программы; 

- формирование пожеланий и рекомендаций по улучшению 

предшествующего магистратуре уровня образования (бакалавриат и 

специалитет). 

 

2. Проведение вступительного испытания, форма и критерии оценки 

 2.1.  Вступительное испытание состоит из тестирования в письменной 

форме, проводится в соответствии с утвержденной программой, в объёме 

требований, необходимых для получения диплома бакалавра (специалиста) 

соответствующего направления.   

2.2. Тестирование проводится в письменной форме, задания составлены из 

списка вопросов, утвержденных Ученым советом ДДС. Тестовые задания 

вступительного испытания подготовлены в соответствии с содержанием 

дисциплины «Православное богословие». Поступающий должен 

продемонстрировать знание догматов, умение логически мыслить, навыки 



владения понятийно-категориальным аппаратом, соответствующего 

направлению подготовки. 

 2.3. Тестирование проводится в электронной информационно-

образовательной среде семинарии. Поступающий получает логин и пароль, с 

помощью которых он входит в тестовое задание. 

2.4. Результат тестирования оценивается по 50-балльной шкале. Тест 

содержит 25 заданий, требующих выбора одного правильного ответа из 

предложенных вариантов. При оценивании результатов выполнения 

тестовых заданий определяется количество правильных ответов, за каждый 

начисляется 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 50, минимальное 

количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 25 

баллов. 

 

3. Структура и содержание тестовых заданий 

3.1. Тест содержит 25 заданий, требующих выбора одного правильного 

ответа из предложенных вариантов.  

Тестовые задания вступительного испытания подготовлены в соответствии с 

содержанием дисциплины «Православное богословие».  

3.2. Вопросы для подготовки к тестированию:  

1. Понятие догмата.  Догмат и догматическая формула. Ересь, богословское 

мнение. 

2. Божественное Откровение. Естественное богопознание. 

3. Учение Великих каппадокийцев и свт. Григория Паламы о богопознании. 

4. Священное Предание и Священное Писание. Богодухновенность 

Св.Писания. Формы Священного Предания. 

5. Онтологические или  апофатические свойства существа Божия: 



самобытность, неизменяемость, вечность, неизмеримость и 

вездеприсутствие. Антропоморфизмы Св. Писания. 

6. Катафатические  или духовные свойства (имена) Божии:  премудрость, 

разум, всеведение, всемогущество, всеблаженство, благость, любовь, 

милость, святость, правда. 

7. Догмат о Пресвятой Троице. Указания на троичность Лиц в Боге в Ветхом 

Завете. Свидетельства  Нового  Завета  о троичности Лиц в Боге.    

8. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы. Различение Божественных Лиц по 

Их ипостасным свойствам.   

9. Краткая предыстория догмата о Пресвятой Троице: доктрина Ария, I 

Вселенский собор, II Вселенский собор. 

10. О Боге как Творце мира.  Сущность христианского учения о 

происхождении мира. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле 

творения. 

11.   Мир ангельский. Ангельская иерархия. Служение ангелов Богу.  Падение 

злых духов, их деятельность в мире. 

12. Творение человека Богом: природа человека, сотворение мужчины и 

женщины. Состав человеческой природы. Трихотомия и дихотомия. 

13. Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека. 

14. Первобытное состояние человека. Грехопадение прародителей. Следствия 

грехопадения. Переход греха на весь человеческий род («первородный 

грех»).  

15. Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличие 

Господа Иисуса Христа от нас по человечеству. 

16. Халкидонский орос об образе ипостасного соединения во Христе двух 

естеств. Понятие о ересях несторианства и монофизитства. Учение о двух 

волях во Христе.  

17. Составляющие Искупления: Боговоплощение, земная жизнь Иисуса 

Христа, Его Крестная смерть и Воскресение. Вознесение на небо. 

18. Православное учение об отношении божественной благодати к свободе 



человека. Значение веры и добрых дел в нашем спасении. 

19. Необходимость Церкви в деле освящения. Понятие о Церкви Христовой.  

20. Церковь Христова на земле. Основание Церкви Иисусом Христом. Цель 

существования Церкви. 

21. Существенные свойства Церкви Христовой: единство, апостольство. 

Церковная иерархия. 

22. Существенные свойства Церкви Христовой: соборность, святость. 

Непогрешимость Церкви. 

23. Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за 

верующих. Почитание святых. Почитание мощей. 

24. Почитание святых икон. 

25. Понятие о Таинствах, их богоустановленность.  Установление, видимая 

сторона и внутреннее действие таинств. 

26. Установление таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва. 

Необходимость и спасительность причащения Святых Тайн. 

27. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Состояние душ 

праведных и душ грешников после частного суда. Молитва Церкви за 

умерших.   

28. Неизвестность времени Второго Пришествия Христова. Признаки Второго 

Пришествия Христова. Антихрист. 

29. Второе Пришествие Христово. Воскресение мертвых. Кончина мира. 

30. Страшный Суд, образ совершения Страшного Суда. Блаженное состояние 

праведников после конца мира. Состояние осужденных. 

 

 

 

 

Форма тестовых заданий 
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Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов. 

При оценивании результатов выполнения тестовых заданий определяется 

количество правильных ответов, за каждый начисляется 2 балла.  

 

1. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы означает, что: 

А) Ипостаси обладают одинаковыми свойствами; 

Б) Ипостаси сливаются в единое Божество, различаясь только в нашем 

восприятии; 

В) Ипостаси содержат единую Божественную сущность. 

 

 

3.3. Литература: 

1. Давыденков Олег, прот. Катихизис. Любое издание 

2. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2013 (или 

более поздний год издания) 

3. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. Любое 

издание. 

4. Алипий (Кастальский - Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. 

Догматическое богословие. Любое издание. 

5. Помазанский Михаил, прот. Православное догматическое богословие. 

Любое издание.  


