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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«История древнего мира» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории  

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«История древнего мира» 

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: 

 

Вопросы к первому рубежному контролю:  

1.Для чего строились  гигантские пирамиды и почему стало возможным их  

   строительство? 

2.Кто такие гиксосы и в чем  причины установления их власти над Египтом? 

3.Как  понимать выражение источника «Речение Ипусера»- «страна перевернулась, как  на   

   гончарном круге»? 

4.Можно ли назвать египетскую империю Тутмоса III  мировой державой того времени? 

5.В чем значение договора между Египтом  и хеттами 1280г. до н.э. для международных  

   отношений XIII в. до н.э.? 

6.Почему  в науке придается большое значение изучению «Законов Хаммурапи»? 

7.Какое влияние на развитие культуры стран Ближнего Востока оказала Вавилония и в  

    чем ошибочность теории панвавилонизма? 

8.Почему древнейшая алфавитная письменность возникла именно в Финикии? 

9.Чем объясняется возвышение Урарту в VIII  в. до н.э. и превращение его в крупную  

    державу Ближнего Востока? 

10.Какую роль сыграли кочевые племена  киммерийцев и скифов в судьбах  

     Ближневосточных держав? 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю:  

11.Какие исторические условия способствовали формированию «мировой» Персидской  

     державы? 

12.В чем заключались предпосылки и как осуществлялась централизация Персидской  

     державы при Дарии I ? 

13.Каковы причины и формы проявления Греко-персидских противоречий в V-IV вв. до  

      н.э. 

14.В чем заключается историческая роль Греко- македонского похода на Восток в 

      последней трети IV в.до н.э. 

15.Каков уровень развития  хараппской культуры? Что позволяет характеризовать ее как  

      цивилизацию? 

16.В чем состояли предпосылки сложения общеиндийской державы Маурьев и  каково ее  

      значение в истории Индии? 

17.Что собою представляют основные виды литературных памятников Древней Индии? В  

       каких областях культуры достижения древних индийцев особенно значительны? 

18.В чем состояли реформы Шан Яна в середине IV в. до н.э. и каково их влияние на  

    социально-политическое развитие в Древнем Китае? 

19.Каковы причины образования общекитайской империи Цинь и меры, с помощью  

      которых обеспечивалась  централизация Древнего Китая? 

20.Каковы были взаимоотношения древне-вьетского царства Намвьет с ханским  Китаем? 

 



Рубежный контроль во 2 семестре 
 

Вопросы к первому рубежному контролю:  

1.По каким источникам изучается история древнего Рима? 

2.Когда зародилась античная (римская) цивилизация? 

3.В чем выражалась римская историография? 

4.Когда зародилась европейская историография древнего Рима? 

5.Какие государственные органы Римской Республики нам известны? 

6.Что значит «классическое рабство в Риме»? 

7.Какова сущность противостояния  патрициев и плебеев? 

8.В чем выражались причины гражданских войн? 

9.В чем выразился кризис республиканского строя  в 70-50-х годах I в.до н.э? 

10.Каковы причины падения республиканского строя? 

11.Каковы основные аспекты римской культуры III-I вв.до н.э? 

12.Какова сущность домината? 

13. Какова сущность принципата? 

14.Каковы причины разделения Римской империи на Западную и Восточную? 

15.Благодаря кому и когда христианская религия была объявлена государственной? 

16.Какова причина падения Западной Римской им 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю:  

1.В чем выражались особенности крито-микенской цивилизации в отличии от восточных? 

2.Где располагались основные центры axeйская цивилизация? 

3.Как  называлось ахейская письменность? 

4.Какие виды ахейской культуры известны? 

5.Гомер-легендарная или историческая личность? 

6.Какова сущность греческой колонизации? 

7.Чем отличались города-государства Греции от государств Древнего Востока? 

8.В чем причина греко-персидских войн? 

9.Каковы заслуги Солона и Перикла? 

10.Какова причина пелопонейсской войны? 

11.Какие вопросы решались на Панэминском конгрессе? 

12.Когда сложились архетиктурные ордера в Греции? Как они назывались? 

13.Кто возглавлял пантеон греческих  божеств? 

14.В чем cущность эллинизма? 

15.В чем выражается уникальность эллинистической культуры? 

 
Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Истрия древнего мира» 

По истории Древнего Востока 

 1. Определение  понятия  «история  Древнего  Востока». Хронологические 

     и  географические и  границы. 

 2. Природные  условия. Особенности  экономики  Древнего  Востока. 

 3. Социальные  отношения  в странах  древнего  Востока. Община. 

 4. Древневосточная  деспотия. 

 5. Основные  группы  населения  в странах  древнего  Востока. 

 6. Хронологические  проблемы  истории  Древнего  Востока. 

 7. Процесс  развития  историографии  Древнего  Востока. 

 8. Древний  Египет страна  и население 

 9. Основные  источники  по  истории  Древнего  Египта   

10. «Поучение» и  «прочества» как источник.  

11. Краткий  обзор  развития  египтологии 



12. Отечественная  египтология. 

13. Первые  земледельческие  общины. Разложение  первобытнообщинных 

       отношений (V-первая  половина  IV тысячелетия  до н.э.) в Египте.     

14. Социальная  дифференция  общества. Возникновение  первых   

        государственных   образований  в Египте    

15. Периодизация  истории  Древнего  Египта 

16. Раннее  царство Египта (ХХХIII-ХХIХ вв. до н.э.) 

17. Общество  и государство в период  Древнего  царства  (ХХVIII-ХХIII вв.    

        до н.э.)    

18. Внешняя  и внутренняя  политика  фараонов Древнего  царства. 

19. Распад Египта  на номы. Борьба  Гераклеополя  и Фив  за  объединение 

      Египта (I Переходный  период:  середина  ХХIII- середина ХХI в. до н.э.)  

20. Египет  Среднего  царства. 

21. Государственное  управление  в древнем  Египте. Завоевательная   

       политика 

22. Обострение  социальных  противоречий. Восстание  рабов  и бедняков. 

        Египет  под  властью  гиксосов. 

23. Завоевания  фараонов  ХIII  династия  (ок. 1554- ок. 1306 гг. до н.э.) 

24. Религиозно-политическая  реформа  Эхнатона 

25. Египет  при  ХIХ династии  (ок. 1306 – ок. 1997 гг. до н.э.). 

26. Египет  под  властью  ливийцев. Завоевание  Египта  Кушем. Ассирийцы  

        в Египте. 

27. Борьба  Саиса  за  объединение Египта. Последний  расцвет  египетской   

       государственности. Египет в составе  Ахеменидской  державы. Египет  в  

        IV в. до н.э. 

28. Особенности  древнеегипетской  культуры. Египетская  религия. 

29. Египетский  пантеон. Мифология. Религиозная  реформа  Эхнатона. 

       Организация  культа.  

30. Язык. Письменность. Система  обучения. Литература. Изобразительное  

       искусство и архитектура. Научные  знания. 

31. Месопотамия. Природные  условия. Население Древней  Месопотамии. 

32. Периодизация 

33. Источники  древней  истории  Месопотамии. 

34. Историография  Месопотамии 

35. Древнейшая  Месопотамия. Формирование раннеклассового  общества. 

       Города-государства  Шумера 

36. Образование централизованного государства  в Месопотамии. Державы  

        Аккада и II династии Ура.       

37. Месопотамия во II тысячелетии  до н.э. Преобладание  Вавилона 

38. Законы  Хаммурапи. Социально-экономический и политический строй  

       Вавилонии. 

39. Город – государство Ашшур и начало ассирийской  государственности  

      (первая половина II тысячелетия до н.э.) Ассирия  в среднеассирийский 

       период (вторая  половина II тысячелетия  до н.э.)  

40. Великая Ассирийская  военная  держава в I тысячелетии  до н.э. 

41. Вавилония  в конце II – первой  половине I тысячелетия  до н.э. от    

      политического  упадка до образования Великой  Державы 

42. Культура  народов  Древней  Месопотамии 

43. Малая  Азия. Источники  и историография  Хеттского  царства. 

       Источники  и изучение истории Трои, Фригийского и Лидийского царств. 

44. Хеттское Царство 

45. «Троянское», Фригийское и Лидийское царства  



46. Ванское  царство (Урарту) и государства Закавказья 

47. Сирия, Финикия и Палестина в Древности 

48. Иран  и средняя  Азия  в древности. Географическая  среда и  население. 

      Источники  и историография. 

49. Персидская  держава в VI-IV вв. до н.э. 

50. Индская  цивилизация (ХХIII-ХVIII вв. до н.э.) 

51. «Ведийский  период». Становление  ранних  государств в Северной  

        Индии (ХIII-VI вв. до н.э.) 

52. Религия  и культура  Древней Индии. 

53. Китай. Природная  среда. Население. Хронология и периодизация   

      истории 

60. Страны Дальнего Востока и Юго-Вост Древнего  Китая. Источники, историография.  

54. Разложение первобытнообщинного  строя и древнейшие   

       государственные  образования  в Китае. Шан-Инь и Чжоу. 

55. Древний  Китай в VIII-III вв. до н.э. 

56. Первое централизованное  государство  в Китае – Империя Цинь 

      (221-207 гг. до н.э.) 

57. Империя Хань в III в. до н.э.- I в. н.э. 

58. Древний  Китай в I-III вв. н.э. 

59. Культура  Древнего  Китая 

60. Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

 
 По истории Древней Греции и Рима 

1. Введение. Предмет истории древнего мира. Хронология. Источники. Историография. 

2. История древнего Египта. 

3. Древняя Месопотамия. 

4. Ассирийская и Нововавилонская державы. 

5. Малая Азия и Закавказье в древности. Страна и население. Древнейший период ее истории. 

6. Хеттское царство. 

7. Воинское царство (Урарту) и государства Закавказья. 

8. Сирия. Финикия и Палестина в древности. 

9. Карфаген в 1Х-Ш вв. до н.э. От финикийской колонии до великой державы. 

10. Древние государства Аравийского полуострова. 

11. Персидское царство. 

12. Кушанская держава и Парфия. 

13. Природа и население Южной Азии в древности. Древнейшая (Инднская) цивилизация. 

14. «Ведийский период». Первые государства в долине Ганга (конец П-первая 1 тыс. до н.э.) 

15. Возникновение и распад общеиндийской державы (вторая половина 1 тыс. до н.э.) 

16. Культура древней Индии. 

17. Древний «Шри-Ланка» (Цейлон). 

18. Древний Китай. 

19. Культура древнего Китая. 

20. Древняя Корея. 

21. Юго-Восточная Азия в древности. 

22. Зарождение и развитие исторической науки в Древней Греции. 

23. Крито-ахейский этап истории Древней Греции. 

24. Гомеровский период истории Древней Греции. 

25. Реформы Солона и начало формирования Афинского полиса. 

26. Реформы Клисфена и их историческое значение. 

27. Становление «ликургова» строя в Спарте. 

28. Греко-персидские войны. 

29. Первый Афинский морской союз. 



30. Пелопоннесская война. 

31. Филипп П и объединение Греции. 

32. Восточный поход Александра Македонского. Эллинизм. 

33. Эллинистический Египет. 

34. Государство Селевкидов. 

35. Греция и Македония в период эллинизма. 

36. Древнейший (царский) период истории Рима. 

37. Борьба патрициев и плебеев в У1-Ш вв. до н.э. 

38. Реформы братьев Гракхов. 

39. Военная реформа Гая Мария и ее историческое значение. 

40. Диктатура Корнелия Суллы (82-79 гг. до н.э.) 

41. Первый триумвират (60-53 гг. до н.э.) 

42. Второй триумвират (43-36 гг. до н.э.) 

43. Октавиан Август и формирование системы принципата. 

44. «Золотой век» Антонинов (П в. н.э.) 

45. Кризис Ш в. н.э. 

46. Реформы Диоклетиана и формирование системы домината. 

47. Рим и раннее христианство 

48. Падение Западной Римской империи. 

49. Римская империя в 1У-У вв. н.э. 

50. Рим и раннее христианство. 

51. Падение Западной Римской империи. 

52. Ахейская Греция во 2 тыс.до н.э. Микенская цивилизация. 

53. Культура Греции классического периода 

54. Природа и население древней Италии 

55. Великая Греция и Причерноморье. 

56. Социальная структура Греческого общества. 

57. Римская Империя при Северах. 

58. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 

59. Классовая и социальная борьба в Римско- итальянском обществе во 2-1вв.д.н.э. 

60. Общий кризис и угроза распада Римской Империи. Установление системы домината 

 


