


Пояснительная записка  

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) программу 

учебной дисциплины (модуля) Древняя и средневековая история Сибири. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для  проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплин (модуля) Древняя и средневековая история Сибири 

 

4. Перечень компетенций формируемых дисциплиной: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и образования 

по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15) 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля. 

5.1. Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 

дисциплины Археология 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) дисциплины Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение в историю Сибири. Источники. 

Основные этапы исследования древней и 

средневековой  истории Сибири 

ОК-2 конспект 

2 Природно-климатические условия Сибири  ОК-2 ПК-15 доклад 

3 Первоначальное заселение Сибири. Палеолит и 

мезолит.  

ОК-2 ПК-15 доклад 

4 Основные историко-культурные общности в 

VII-III тыс. до н.э 

ОК-2 ПК-15 доклад 

5 Переход к эпохе раннего метала. Энеолит юга 

Сибири. Появление производящего хозяйства. 

Эпоха бронзы на территории Сибири. 

ОК-2 ПК-15 доклад 

6 Внедрение железа. Дальнейшее развитие 

производящей экономики на юге Сибири. 

Народы и этносы Сибири в эпоху раннего 

железа. 

ОК-2 ПК-15 Контрольная 

работа  

7 Западная Сибирь в раннем средневековье ОК-2 ПК-15 доклад 

8 Тюркские и уйгурский каганаты. 

Древнекыргызкое государство в VI- XIII в. 

Восточная Сибирь: курыкане, джурджени и 

ОК-2 ПК-15 доклад 



государство Бохай. 

9 Население лесостепной и степной зоны 

Западной Сибири в развитом средневековье. 

Археологические памятники хантов и 

селькупов. 

ОК-2 ПК-15 эссе 

10 Позднее средневековье. Сибирские татары. 

Тюменское и Сибирское ханства. Остятские 

княжества. 

ОК-2 ПК-15 эссе 

 

Темы рефератов, докладов, эссе по дисциплине (модулю) 

Доклады 

Тема 2 

1. Геоморфлогия и недрология Сибири. 

2. Климат, флора и фауна Сибири. 

Тема 3 

1.Заселение человеком Сибири в нижнем палеолите. 

2. Исследование Денисовой пещеры. 

3. Археологические культуры на территории Сибири в верхнем палеолите. 

Тема 4 

1. Культурные особенности эпохи неолита в лесной зоне Западной Сибири. 

2. Неолит лесостепной и степной полосы Западной Сибири. 

Тема 5 

1. Культуры производящего хозяйства в Восточной Сибири. 

2. Экономика зоны контактов. 

3. Производящая экономика степной зоны. 

4. Горно-металлургическое и бронзолитейное производство в Сибири в эпоху бронзы. 

Тема 7 

1. Омское Прииртышье в раннем средневековье. 

2. Среднее Приобье в раннем средневековье. 

3. Верхнее Приобье в раннем средневековье. 

Тема 8 

1. Тюркские I и II каганаты. 

2. Древнекыргызкое государство в  VI - X вв. 

3. Государство Бохай.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы магистранта, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит сформулированное 1 



исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение (тезис или группа 

тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории управления 

проектами. 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 

мировой и российской практике управления проектами (в случае отсутствия 

российских примеров, приводится не менее двух примеров из мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией 

(презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Эссе 

Тема 9 

1. Басандайская культура в Верхнем Приобье: происхождение и археологическое содержание. 

2. Усть-Ишимская культура в Прииртышье. 

3. Проблема участия кыпчаков в формировании западно-сибирских татар. 

Тема 10 

1. Сибирское ханство по археологическим источникам: культура этнический состав, 

межкультурные контакты. 

2. Остяцкие «княжества»  XVI-XVII вв.   

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 



Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

нормативной» (общепринятой) точкой  зрения  на 

него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, публицистической 

прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную 

речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия темы 

повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть пронумерованы.  

По окончании основного материала приводятся 

выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей в 

научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 

 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объём эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 

мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 

мировой и российской практике: оценена эффективность практического 

применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 



Варианты контрольных работ  

Контрольная работа  

Вопросы: 

1. Хронология эпохи раннего железа. 

2. Какие культуры отнесены к скифо-сибирскому миру. 

3. Значение материалов кургана Аржан-1. 

4. В чем отличие кулайской культурно-исторической общности от скифо-сибирского мира. 

5. Охарактеризуйте КХТ населения лесной зоны. 

6. Охарактеризуйте КХТ населения Приморья. 

7. Было ли государство у гуннов: аргументы «за» и «против». 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Критерии оценивания результатов обучения  Плани-

руемые 

результаты 

обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

всемирный 

исторический 

процесс, этапы 

исторического 

развития в 

древности и 

средневековья,  

общее и 

особенное на 

территории 

Сибири.  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

этапов и 

закономерно

стей 

всемирного 

историческо

го процесса 

древности и 

средневеков

ья,  общее и 

особенное 

на 

территории 

Сибири.  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

этапов и 

закономернос

тей 

всемирного 

историческог

о процесса 

древности и 

средневековья

,  общее и 

особенное на 

территории 

Сибири. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания этапов 

и 

закономернос

тей 

всемирного 

историческог

о процесса 

древности и 

средневековья 

с точки 

зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке 

Сформированные 

систематические 

знания этапов и 

закономерностей 

исторического 

всемирного 

исторического 

процесса древности 

и средневековья, 

знание различных 

точек зрения в 

исторической науке 

на отдельные этапы 

и закономерности 

развития. 

УМЕТЬ: 

анализиров

ать исторические  

процессы, 

применять в 

профессионально

й и других видах 

деятельности 

базовые понятия, 

знания и 

закономерности 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть процессы 

и тенденции  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультур

ной среды, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультур

Сформированное  

умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультурной 

среды, применять в 

профессиональной 

и других видах 

деятельности 



осмысления 

исторического 

процесса, 

использовать 

знания истории в 

профессионально

й деятельности. 

 

применять в 

профессионал

ьной и других 

видах 

деятельности 

базовые 

понятия, 

знания и 

закономернос

ти 

осмысления 

историческог

о процесса с 

точки зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке и 

объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций   

  

ной среды, 

применять в 

профессионал

ьной и других 

видах 

деятельности 

базовые 

понятия, 

знания и 

закономернос

ти 

осмысления 

историческог

о процесса и 

актуальной 

общественно-

политической 

практики, 

использовать 

знания 

истории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

с точки 

зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке и 

объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций  

базовые понятия, 

знания и 

закономерности 

осмысления 

исторического 

процесса и 

актуальной 

общественно-

политической 

практики, 

использовать 

знания истории в 

профессиональной 

деятельности 

с точки зрения  

возможных 

альтернативных 

вариантов развития 

общества, умение 

анализировать 

различные точки 

зрения в 

исторической науке 

на отдельные этапы 

и закономерности 

развития общества, 

умение объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций   

ВЛАДЕТЬ:  

методами 

исторических и  

археологических 

исследований, 

приёмами и 

методами анализа 

проблем 

общества; основ 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе. 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

анализа 

основных 

этапов и 

закономерно

стей 

всемирного 

историческо

го развития  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение  

методов 

исторических 

и 

археологическ

их 

исследований, 

приёмов и 

методов 

анализа 

проблем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

исторических 

и 

археологическ

их 

исследований, 

приёмов и 

методов 

анализа 

проблем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

исторических и 

археологических 

исследований, 

приёмов и методов 

анализа проблем 

общества; основ 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе, 

навыков анализа 

основных этапов и 



общества; 

основ 

формировани

я социальных 

отношений в 

обществе. 

 

общества; 

основ 

формировани

я социальных 

отношений в 

обществе. 

 

закономерностей 

исторического 

развития общества, 

наличие 

выраженной 

аргументированной 

гражданской 

позиции. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Археологические, этнографические, письменные, лингвистические и   антропологические 

источники в изучении  истории Сибири. Значение 

археологических источников.  

 

2. Основные этапы изучения древней истории Сибири.  

 

3. Природно-климатические характеристики Сибири и их влияние на   жизнь и хозяйство 

древнего населения. 

 

4. Первоначальное заселение Сибири. Проблема прародины человека и место Сибири в 

антропогенезе.  

 

5. Расселение человека в Сибири в эпоху верхнего палеолита. Проблемы                                    

жизнеобеспечения в условиях оледенения. 

 

6. Роль Сибири в процессе заселения Америки. 

 

7. Мезолит Сибири. Первое проникновение в Арктику.  

 

8. Западная Сибирь в эпоху неолита. 

 

9. Восточная Сибирь и Приморский край в эпоху неолита. 



10. Период развитой бронзы степной Сибири. Хронология и культуры андроновской культурно-

исторической общности. Внедрение  производящей  экономики. 

 

11. Период развитой бронзы лесостепной Сибири. Хронология и культуры самусьско-

кротовской культурно-исторической общности.  

 

12. Период поздней бронзы Южной Сибири. Андроноидные и валиковые культуры.  

 

13. Эпоха бронзы таёжной зоны Западной Сибири. Особенности таёжного хозяйствования. 

 

14. Металлургия и металлообработка в эпоху бронзы в Сибири. Основные меднорудные 

районы. 

 

15. Ранний железный век Южной Сибири. Культуры скифо-сибирского мира. 

 

16. Ранний железный век Западной Сибири. Кулайская культурно-историческая общность. 

 

17. Культурно-исторические процессы эпоху раннего железа в Западной 

Сибири. 

 

18. Раннее средневековье Сибири. Историко-культурная характеристика. 

 

19. Ранние тюрки Сибири (VI – XII вв.). Тюркские каганаты. 

 

20. Раннее средневековье лесной полосы Западной Сибири. 

 

21. Начало тюркизации Западной Сибири. Основные этапы тюркизации. 

 

22. Государство Бохай. 

 

23. Тюменское и Сибирское ханства. 

 

24. Этнокультурная ситуация в Сибири к XVII в. 

 

25. Основные типы и подтипы хозяйствования в Сибири к XVII веку. 

 

26. Особенности сейминско-турбинского (самусьско-кротовского) бронзолитейного 

производства. 

 

27. Сравнительный анализ андроновской и самусьско-кротовской военных систем.  

 

28. Палеолит Алтая. Денисова пещера. 

 

29. Палеолит Западносибирской равнины. Фактор Мансийского моря. 

 

30. Неолитическая революция и неолит Сибири. 

 

31. Афанасьевская культура ранней бронзы Южной Сибири. 

 

32. Неолит Прибайкалья. 

 

 



Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Показатели оценивания, балл Планируемые 

результаты 

обучения 
2 3 4 5 

знать: 

исторические 

процессы на 

основе 

археологических 

источников 

Не знает 

материал по 

тематике 

раздела 

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает 

материал по 

тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

Знает 

материал по 

тематике 

раздела 

уметь: 

использовать 

методы 

теоретического 

исследования в 

археологии: 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

биогеографии, 

применять 

полученные знания 

и навыки при 

выполнении 

исследовательски

х работ и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии, не  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, не 

умеет 

характеризова

ть материал по 

тематике 

раздела 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, но 

имеет 

затруднения в 

характеристике 

материала по 

тематике 

раздела 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

и практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиональ

ных задач, 

допускает 

незначительн

ые ошибки в 

характеристи

ке материала 

по тематике 

раздела 

Умеет 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, умеет 

характеризова

ть материал по 

тематике 

раздела 

владеть:   
основными 

методами 

обработки 

информации и 

способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

Обладает 

низким уровнем 

владения 

основными 

методами 

обработки 

информации и 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

Владеет 

навыками 

основными 

методами 

обработки 

информации, но 

низким уровнем 

владения 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации  

Владеет 

основными 

методами 

обработки 

информации и 

способами 

ориентации в 

профессиональ

ных 

источниках 

информации, 

но допускает 

незначительны

е ошибки  

Владеет 

основными 

методами 

обработки 

информации и 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

 




