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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Социальный конфликт в древнем мире» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

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-5 способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Социальный конфликт в древнем мире» 

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 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

1. Источники по социальному конфликту в древневосточных обществах. 

2. Советская историография о социальном конфликте в странах древнего Востока. 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю:  

1. 1.Источники и историография социального конфликта в древней Греции. 

2. 2.Источники и историография социального конфликта в древнем Риме. 

 

 

Вопросы для сдачи зачета  по дисциплине «Социальный конфликт в древнем мире» 

1.К.Маркс и Ф. Энгельс в социальной борьбе в древнем мире. 

2.Рабство по «Хеттским Законам» 

3.Восстание в Египте по «Речениям Ипусера». 

4.Востания в древнем Китае («красных бровей» и «желтых повязок»). 

5.Причины проведения реформ Дарием I. 

6.Причины противостояния Спарты и Афин. 

7.Социальная структура греческого общества. 

8.Сущность греческой тирании. 

9.Реформы Солона. 

10.Социальная структура римского общества (VIII-I вв.). 

11.Гражданские войны в Риме (I в. До н.э.). 

12.Первое сицилийское восстание. 

13.Второе сицилийское восстание. 

14.Реформы братьев Гракхов. 

15.Политичекий кризис и первый триумвират. 

16.Сущность принципата. 



17.Движущие силы в восстании Спарта. 

18.Место христианства в социальной борьбе в римском обществе. 

19.Сущность домината. 

20.Причины падения Западной Римской империи. 

 


