
 
  
  
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «История Древнего Востока». 

 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, эссе, дискуссий, 
вопросов к экзамену. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «История Древнего Востока». 
 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ОК-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 
ПК-15 — готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 
 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля): 
        

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Предмет и задачи курса. Пространственно-
временные структуры Древнего Востока. 
Источники и историография 

ОК-2, ПК-15 Эссе,  
дискуссии, тесты, 
вопросы к 
экзамену 
 

2 Древнейшая история человечества и 
становление цивилизаций 

ОК-2, ПК-15 

3 История Древнего Двуречья ОК-2, ПК-15 

4 Древний Египет ОК-2, ПК-15 

5 Древние цивилизации Западной Ойкумены и 
«осевое время» 

ОК-2, ПК-15 

6 История Древней Персии ОК-2, ПК-15 

7 История Древней Индии ОК-2, ПК-15 

8 История Древнего Китая ОК-2, ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы эссе: 
 

1. Природа древневосточного деспотизма. 
2. Генезис правового сознания в Древнем Двуречье. 
3. Писцы Древнего Двуречья. 
4. Героизм Гильгамеша. 
5. Парадоксы древнеегипетской культуры. 
6. Смысл и значение древнеегипетских пирамид. 
7. Величие фараонов Нового царства. 
8. Гений и злодейство ассирийских царей. 
9. Положение женщины в Древнем Египте. 
10. Положение женщины в Вавилонии по законам Хаммурапи. 
11. Положение женщины по хеттским законам. 
12. Положение женщины в Древней Индии по законам Каутильи. 

 
Критерии оценки: 

 
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 

 
Темы для проведения дискуссии: 

 
1. Роль древневосточных цивилизаций в мировой истории. 
2. Проблемы восточной деспотии и цивилизационного подхода в историографии. 

 
Критерии оценки: 

 
 Выступление в рамках дискуссии должно содержать аналитический и фактический 
материал, подтверждающий тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия 
темы повышает ценность выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. Обязательна ссылка на изученную литературу. 

 
Алгоритм оценивания: 

 
Показатели Балл 

Наличие логики рассуждений, промежуточных и конечных выводов. 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, оценена эффективность практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
- структурированность; 
- приоритетность; 
- обоснованность. 

1 

Объем выступления: 
- единовременное выступление не менее пяти минут; 
- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 

1 

Итого 5 



Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример): 

 
№ 

вопроса/вари
анта ответа 

Текст задания или ответа (все даты до новой эры) 

1 Время образования первой династии Египта 
1 3300 год 
2 3000 год 
3 2800 год 
4 2500 год 
2 Фараоны какой династии воздвигли себе великие пирамиды? 
1 III 
2 IV 
3 V 
4 VI 
3 Век правления Эхнатона 
1 XV 
2 XIV 
3 XIII 
4 XII 
4 Год завоевания Египта персами 
1 712 
2 671 
3 525 
4 332 
5 Последняя древнеегипетская династия 
1 Птолемеевская 
2 Саисская 
3 Ливийская 
4 Нубийская 
6 Великий фараон-завоеватель XVIII династии 
1 Аменхотеп III 
2 Тутмос IV 
3 Тутмос III 
4 Эхнатон 
7 Первый древнеегипетский историк 
1 Берос 
2 Манефон 
3 Инени 
4 Птахотеп 
8 Древнеегипетская система письма 
1 Линейная 
2 Иероглифическая 
3 Алфавитная 
4 Клинопись 



9 Древнейшая цивилизация Двуречья 
1 Элам 
2 Аккад 
3 Шумер 

10 Годы правления Хаммурапи 
1 1792-1750 
2 1892-1850 
3 1788-1750 

11 Хронологические границы истории Нововилонской державы 
1 626-539 
2 626-331 
3 635-539 

12 Великий шумерский герой, царь Урука 
1 Этана 
2 Уруинимгина 
3 Гильгамеш 

13 Свободный общинник старовавилонского царства 
1 Баирум 
2 Редум 
3 Авилум 

14 Представитель зависимого населения Вавилонии 
1 Мушкенум 
2 Авилум 
3 Шамаллум 

15 В Шумере торговый агент храма 
1 Гуруш 
2 Тамкар 
3 Идинуду 

16 Верховный жрец шумерского храма 
1 Эн 
2 Энси 
3 Гуруш 

17 Шумерский вождь-военачальник 
1 Гуруш 
2 Тамкар 
3 Лугаль 

18 Вавилонская система письма 
1 Иероглифическая 
2 Линейное А 
3 Клинопись 

19 Река, в бассейне которой была создана первая цивилизация древней 
Индии 

1 Ганг 
2 Инд 
3 Джамна 

20 Века существования цивилизации Хараппы 
1 XXV-XIX 
2 XXIII-XVIII 
3 XXI-XVII 

21 Время существования империи Маурьев 
1 317-180 гг. 
2 413-345 гг. 
3 345-317 гг. 



22 Великий царь-буддист династии Маурьев 
1 Уграсена 
2 Ашока 
3 Чандрагупта 

23 Представитель высшей варны Индии 
1 Брахман 
2 Шудра 
3 Кшатрий 

24 Представитель варны воинов 
1 Брахман 
2 Шудра 
3 Кшатрий 

25 Представитель племён, вторгшихся во II тыс. до н. э. Северную Индию 

1 Дравид 
2 Арий 
3 Сикх 

26 Первый исторический период Древнего Китая 
1 Ся 
2 Шан-Инь 
3 Чжоу 

27 Эпоха сражающихся царств 
1 VII-V вв. 
2 VI-IV вв. 
3 V-III вв. 
28 Время существования империи Цинь 
1 481-221 гт. 
2 221-207 гт. 
3 206 - VIII в. н. э. 

29 Первый император единой империи Древнего Китая 
1 Цинь Шихуанди 
2 Хуан-ди 
3 У-ди 

30 Князь, правитель древнекитайского княжества 
1 Дафу 
2 Ван 
3 Чжухоу 

 
Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 



Вопросы к экзамену: 
   

1. Неолитическая революция и её историческое значение. 
2. Генезис первых цивилизаций. 
3. Географическое положение и природные условия Древнего Двуречья. 
4. Древнее Двуречье в 4 – начале 3 тыс. до н.э. Становление цивилизации 
5. Южное Двуречье в 3 тыс. до н.э. 
6. Двуречье во 2 тыс. до н.э. 
7. Двуречье в 1 тыс. до н.э. 
8. История Шумера. 
9. История Аккадского царства и Ура 3 династии. 
10. Старовавилонское царство. Царствование Хаммурапи. 
11. Ассирия во 2 тыс. до н.э. 
12. Культура Древнего Двуречья. 
13. Географическое положение и природные условия Древнего Египта. 
14. Египет в 4 – начале 3 тыс. до н.э.. Становление цивилизации. 
15. Египет в 3 тыс. до н.э. 
16. Египет во 2 тыс. до н.э. 
17. История Египта периода Древнего царства. 
18. История Египта периода Среднего царства. 
19. История Египта периода Нового царства. 
20. История Египта времён 18 династии. 
21. Реформы Эхнатона и их историческое значение. 
22. Египет периода Позднего царства. Закат цивилизации. 
23. Культура Древнего Египта. 
24. Страны и народы Древней Малой Азии. 
25. История хеттов. 
26. История древней Финикии. 
27. История Древней Палестины. 
28. Культура древнего Восточного Средиземноморья и её значение. 
29. Географическое положение, природные условия и население древнего Ирана. 
30. Древнеперсидская держава Ахеменидов. Реформы Дария 1.. 
31. Религия древних иранцев. Авеста. Заратуштра. Зороастризм. 
32. Географическое положение, природные условия и население Древней Индии. 
33. История Индской цивилизации. 
34. Индия во второй половине 2 тыс. до н.э. – первой половине 1 тыс. до н.э. 
35. История Индии Ведического периода. 
36. Индия во второй половине 1 тыс. до н.э. – первой половине 1 тыс. н.э. 
37. Империи Маурьев и Гуптов. 
38. Культура Древней Индии. 
39. Географическое положение, природные условия и население Древнего Китая. 
40. Хронологические рамки и периодизация истории Древнего Китая. 
41. История Китая эпохи династии Шан-Инь. 
42. История Китая эпохи династии Чжоу. 
43. История Китая эпохи  Цинь. Шан Ян и его реформы. Империя Цинь Шихуанди. 
44. История династии Хань. 
45. Культура Древнего Китая. 
46. Даосизм и конфуцианство в Древнем Китае и их значение в истории страны. 

 
 
 
 



Критерии оценки: 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 
2 3 4 5 

знать: основные 
этапы и 

закономерности 
исторического 

развития 
древневосточных 

цивилизаций, 
теоретические и 

практические 
проблемы в области 
изучения их истории 

Не знает материал 
по тематике 
дисциплины 

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
имеет затруднения в 
их характеристике  

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
допускает 

незначительные 
ошибки 

Знает материал по 
тематике дисциплины 

уметь: анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития 
древневосточных 

цивилизаций, 
использовать 

теоретические и 
практические знания, 

полученные в ходе 
изучения истории 

Древнего Востока в 
профессиональной 

деятельности 

Не умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы изучения 
истории Древнего 

Востока, не  
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, не умеет 
характеризовать 

материал по 
тематике 

дисциплины 

Умеет доказательно 
обсуждать 

теоретические и 
практические 

проблемы 
изучения истории 
Древнего Востока, 
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, но имеет 
затруднения в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы 

изучения истории 
Древнего Востока,  

видит 
перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональны

х задач, 
допускает 

незначительные 
ошибки в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет обсуждать 
теоретические и 

практические проблемы 
изучения истории 
Древнего Востока,  
видит перспективы 

использования знаний 
с учетом решаемых 
профессиональных 

задач, умеет 
характеризовать 

материал по тематике 
дисциплины 

владеть:  навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике дисциплины 
 

Обладает низким 
уровнем владения  

навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Владеет 
основными  
навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины, 

но низким уровнем 
владения способами 

ориентации в 
профессиональных 

источниках 
информации  

Владеет 
основными  
навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины 
и способами 
ориентации в 

профессиональны
х источниках 

информации, но 
допускает 

незначительные 
ошибки  

Владеет 
основными  
навыками  

анализа исторического 
материала по тематике 

дисциплины 
и способами 
ориентации в 

профессиональных 
источниках 
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


