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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Первобытное общество» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории  

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Первобытное общество» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 



 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Рубежный контроль 
 
Вопросы к первому рубежному контролю: 

 

1. Предмет истории первобытного общества. Хронология и периодизация первобытного 

общества. 

2. Основные источники по истории первобытного общества. 

3. Обзор историографии первобытной истории. 

4. Место человека в животном мире. Движущие силы процесса антропогенеза. 

5. Дриопитеки и австралопитеки. Homohabilis и его место в эволюции человека. 

6. Архантропы и палеоантропы: палеоантропологические находки, морфология и трудовая 

деятельность. 

7. Социогенез в раннем и среднем палеолите. Борьба биологического и социального в 

праобщине. 

8. Завершение процесса антропогенеза и появление человека современного вида в среднем 

палеолите. Неандертальская проблема. 

9. Причины возникновения и этапы развития общинно-родового строя. Развитие 

производительных сил в верхнем палеолите. 

10. Происхождение языка и мышления. 

11. Развитие производительных сил и хозяйственная жизнь в мезолите. 

12. Социально-экономические и семейно-брачные отношения в раннепервобытной общине. 

Обряды инициации. 

13. Формирование родоплеменной организации. Организация власти в раннепервобытной 

общине. 

14. Причины, предпосылки и этапы перехода к производящему хозяйству. 

15. Первое и второе общественное разделение труда и их последствия. 

16. Тотемизм, магия и культура раннеродового общества. 

17. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности родовых общин. 

18. Искусство верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая пластина. 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю: 

 

1. Проблемы социальной организации раннеродового общества и ранние формы родства. 

2. Брак в раннеродовой общине. 

3. Материальная культура эпохи мезолита. 

4. Неолитическая революция. 

5. Материальная культура эпохи мезолита. 



6. Возникновение и очаги раннего земледелия. 

7. Структура позднеродовой общины. 

8. Социальная структура позднеродового общества. 

9. Ранние формы собственности. 

10. Брак и семья в позднеродовом обществе. 

11. Общественное разделение труда в позднеродовую эпоху. 

12. Престижная экономика и ее роль в становлении собственности. 

13. Духовная культура и искусство позднеродового общества. 

14. Возникновение и особенности шаманизма. 

15. Подъем производства в эпоху распада первобытного общества и выделение скотоводства. 

16. Появление избыточного продукта: причины, роль и последствия. 

17. Межобщинное разделение труда на заключительных этапах развития первобытного 

общества и появление торговли. 

18. Возникновение частной собственности. 

19. Этапы становления частной собственности. 

20. Зарождение эксплуатации и общественных классов - классогенез. 

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Первобытное общество» 

 

1. Предмет и значение первобытной истории. 

2. Периодизация и хронология первобытной истории. 

3. Общая периодизация первобытной истории, созданная Л.Г. Морганом. 

4. Общая периодизация первобытной истории, созданная  Ф. Энгельсом. 

5. Археологическая периодизация первобытной истории.  

6. Относительная и абсолютная хронологии археологических периодов. 

7. Палеоантропологическая периодизация.  

8. Понятие исторического источника. 

9. Исторические источники для эпохи первобытности. 

10. Вещественные и письменные источники. 

11. Историческая антропология. 

12. Археология. Этнология. 

13. Четвертичная геология и палеография. 

14. Палеоботанические и палеозоологические источники. 

15. Представление о ранних этапах  истории в древности и средние века. 

16. Великие географические открытия и их значение для развития науки 

17. Начало обобщения накопленных данных:  М. Монтень, Дж. Толанд,  Т. Гоббс, Г. Форстер. 

18. Становление истории первобытного общества как науки. 

19. Концепция эпохи просвещения. 

20. Открытия XIX в. и  возникновение учения Ч. Дарвина. 

21. Изучение истории первобытного общества в новейшее время. 

22. Зарубежные, советские и российские школы и направления в изучении истории 

первобытного общества. 

23. Движущие силы процесса антропогенеза. 

24. Ближайшие предки человека, время и место очеловечивания. 

25. Древнейшие гоминиды и их трудовая деятельность. 

26. Древнейшие гоминины и их трудовая деятельность. 

27. Праобщина (первобытное человеческое стадо). 

28. Роль охоты в развитии праобщины. 

29. Развитие первобытного коллективизма. 

30. Открытие диалектической связи языка и мышления. 

31. Теория кинетической речи. Н.Я. Марр. 

32. Эволюция семейства гоминид. Неандертальцы. 



33. Расы. Причины происхождения рас. 

34. Антропология кроманьонского человека и становление человеческих рас. 

35. Первые социальные закономерности: табу и их роль в преодолении первого кризиса 

человеческого общества. 

36. Промискуитет: агамия, аномия. 

37. Духовная культура палеоантропов: тотемизм, погребения, искусство.  

38. Накапливание практических знаний в раннеродовом обществе. 

39. Духовная культура раннеродового общества: ранние формы религии. 

40. Тотемизм, магия и культуры раннеродового общества. 

41. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности родовых общин. 

42. Искусство  верхнего палеолита: живопись, скульптура, мелкая пластина. 

43. Проблемы социальной организации раннеродового общества и ранние формы родства. 

44. Брак в раннеродовой общине. 

45. Материальная культура эпохи мезолита. 

46. Неолитическая революция. 

47. Материальная культура эпохи мезолита. 

48. Возникновение и очаги раннего земледелия. 

49. Структура позднеродовой общины. 

50. Социальная структура позднеродового общества. 

51. Ранние формы собственности. 

52. Брак и семья в позднеродовом обществе. 

53. Общественное разделение труда в позднеродовую эпоху. 

54. Престижная экономика и ее роль в становлении собственности. 

55. Духовная культура и искусство позднеродового общества. 

56. Возникновение и особенности шаманизма. 

57. Подъем производства в эпоху распада первобытного общества и выделение скотоводства. 

58. Появление избыточного продукта: причины, роль и последствия. 

59. Межобщинное разделение труда на заключительных этапах развития первобытного 

общества и появление торговли. 

60. Возникновение частной собственности. 

61. Этапы становления частной собственности. 

62. Зарождение эксплуатации и общественных классов - классогенез. 

63. Складывание государства и права – политогенез. 

64. Обособление семьи и его социальные последствия. 

 

 

 

 

 

 

 
 


