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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области всеобщей и 
отечественной исто-
рии 

основные факты, 
события, процес-
сы, роль крупных 
политических, ре-
лигиозных и воен-
ных деятелей в ис-
тории стран Древ-
него Востока 

сопоставлять, объ-
яснять и интерпре-
тировать научно-

исторические оцен-
ки и исследователь-
ские подходы, клю-
чевые явления и со-
бытия, деятельность 
исторических лич-
ностей 

навыками приме-
нения при анализе 
конкретных исто-
рических событий 
и явлений необхо-
димой для этого 

информации из ис-
точников и литера-
туры 

ПК-8 – способность к 
использованию специ-
альных знаний, полу-
ченных в рамках 
направленности (про-
филя) образования 
или индивидуальной 
образовательной тра-
ектории 

важнейшие факты 
и основные собы-
тийно-

хронологические 
ряды истории 
древневосточных 
обществ, важней-
шие черты основ-
ных социальных 
практик древнево-
сточных обществ; 
важнейшие черты 
картины мира 
древневосточных 
обществ 

анализировать па-
мятники культуры 
Древнего Востока в 
их историческом 
контексте, устанав-
ливать взаимосвязи 
между явлениями 
истории и культуры 
Древнего Востока 

навыками изучения 
социокультурных 
явлений истории 
Древнего Востока, 
методиками источ-
никоведческого и 
историко-

культурного анали-
за памятников 
культуры Древнего 
Востока 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория Древнего Востока»: 

Дисциплина «История», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория Древнего Востока»: 

История древней Греции и Рима, История средних веков, Основы религиоведения. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



4 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 48 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
83 

4 аудиторных занятий, ч 80 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 97 

9 Всего, ч 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение в историю Древнего Востока. 

Дисциплина «История Древнего Востока» в системе исторического знания. 
Основополагающие отечественные публикации и важнейшие учебные пособия 
по истории Древнего Востока. Важнейшие разновидности источников по исто-
рии Древнего Востока и проблемы их интерпретации. 

1 

Тема 2. Возникновение земледельческих ирригационных цивилизаций в 
IV–II тысячелетиях до н. э. 

Природно-географические условия перехода к производящему хозяйству в X–
VIII тысячелетиях до н. э. Культура неолитических и энеолитических земле-
дельческих поселений Передней Азии VIII–IV тысячелетий до н. э. Становле-
ние ирригационного земледелия в долинах Нила, Тигра и Ефрата. Предпосыл-
ки социально-профессиональной дифференциации и возникновения государ-
ства. Возникновение словесно-слогового письма. Древнеегипетская иерогли-
фика, месопотамская клинопись. Возникновение алфавитной письменности. 

3 

Тема 3. История древнего Египта. 

Основные разновидности и особенности источников по истории древнего 
Египта. Проблемы хронологии и периодизации истории древнего Египта. Про-
блема возникновения древнеегипетского территориального государства. Ос-
новные положения государственной доктрины древнего Египта и обожествле-
ние царя. Социально-профессиональная структура древнеегипетского обще-
ства в III–II тысячелетиях до н. э. Храмы и храмовые хозяйства. Проблема ра-
бовладения в древнем Египте. Периодизация социально-политической истории 
древнего Египта. Раннее царство. Социально-политическая история Египта в 
Старом царстве. Первый переходный период. Социально-политическая исто-
рия и важнейшие достижения духовной культуры Среднего царства. Второй 
переходный период и нашествие гиксосов. Новое царство. Возникновение ми-

10 
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ровой египетской державы при XVIII династии. Солнцепоклоннический пере-
ворот Аменхетепа IV (Эхнатона) и его последствия. Социально-политическая 
история Египта в правление XIX–XX династий. Поздний Египет. Культура 
Древнего Египта. Религия древнего Египта. Загробные верования. «Рассказ 
Синухета». 

Тема 4. Древняя Месопотамия в III–II тысячелетиях до н. э. 
Основные разновидности и особенности источников по истории древней Ме-
сопотамии. Проблемы хронологии и периодизации истории Древней Месопо-
тамии. Шумеры и аккадцы. Номовые государства Шумера в Раннединастиче-
ский период. Царство Шумера и Аккада. Государство III династии Ура. Старо-
вавилонский период. Возвышение Вавилона и объединение Двуречья под вла-
стью Хаммурапи. Государственный строй державы Хаммурапи. Старовавилон-
ское общество в «Законах Хаммурапи». Земледелие и землевладение. Ремесло 
и торговля. Рабовладение. Распад державы Хаммурапи. Средневавилонский 
период. Шумеро-вавилонская культура. Клинопись и ее значение для населе-
ния Передней Азии. Религия древней Месопотамии. Школы. «Эпос о Гильга-
меше». Важнейшие научные достижения. 

8 

Тема 5. Хетты. 

Основные разновидности и особенности источников по истории хеттов. Обра-
зование Хеттского царства. Государственный строй Хеттского царства. Внеш-
няя политика Древнехеттского царства. Новохеттский период. Экономика. Со-
циальная структура. Государственные повинности и проблема рабовладения. 
Внешняя политика в новохеттский период. Падение Хеттского царства. 

1 

Тема 6. Проблемы типологии и периодизации истории обществ древнего 
Востока. 

Дискуссия о «формационной принадлежности» древневосточного общества на 
рубеже 20–30-х гг. XX в. Концепция «древнего (общинно-гражданского) обще-
ства» И.М. Дьяконова и В.А. Якобсона. Три пути развития обществ ранней 
древности. «Номовые» и «территориальные» государства. «Поздняя (импер-
ская) древность». Особенности социальной структуры обществ «поздней» 
древности. Проблема городской гражданско-храмовой общины и окончание 
древней истории. 

3 

Тема 7. Ранние империи Западной Азии. 

Особенности и основные этапы социально-политической истории Ассирии к 
X в. до н. э. Социальная структура. Ассирийские завоевания в конце X–IX вв. 
до н. э. Особенности внешней и внутренней политики. Завоевания конца VIII – 

начала VII вв. до н. э. Царская власть и гражданско-храмовые общины. Ослаб-
ление и гибель Ассирийской державы. Вавилония в XII–VII вв. до н. э. Утвер-
ждение халдейской династии. Экономика и социальная структура нововави-
лонского общества. Политические противоречия. Религиозная политика Набо-
нида. Причины гибели Нововавилонской державы. Захват Вавилона персами. 

6 

Тема 8. Страны Иранского нагорья и юга Средней Азии в первой поло-
вине I тысячелетия до н. э. Империя Ахеменидов. 
Древний Элам.. Возвышение и падение Мидии. Возвышение Персии при дина-
стии Ахеменидов. Завоевания Кира и Камбиза. Внутренняя политика и рефор-
мы Дария I. Внешняя политика Дария I. Персидская держава в V–IV вв. до н. э. 
Экономика и социальные отношения. Гибель державы Ахеменидов. Культура 
Древнего Ирана. Зороастризм. Расселение индоиранских племен. Средняя Азия 

2 
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в составе державы Ахеменидов. 

Тема 9. Восточное Средиземноморье в III – первой половине I тысячеле-
тия до н. э. 

Природно-географические условия. Население. Возникновение цивилизации. 
Особенности экономики, социальной структуры и государственного строя го-
родов-государств. Финикия и финикийцы в конце II – первой половине I тыся-
челетия до н. э. Проблема происхождения Израиля. Возникновение и государ-
ственный строй Израильско-Иудейского царства. Разделение страны на Изра-
ильское и Иудейское царства. Экономика и социальная структура еврейского 
общества в первой половине I тысячелетия до н. э. Пророческое движение. Ва-
вилонский плен. Иерусалимская гражданско-храмовая община. Древнееврей-
ская культура в ТаНаХе. 

4 

Тема 10. История древней Индии. 

Проблемы хронологии и периодизации истории Древней Индии. Индская ци-
вилизация (XXIII–XVIII вв. до н. э.). Проблема «арийского завоевания». Ве-
дийский период. Экономика и социальные отношения по данным Вед. Станов-
ление ранних государств Северной Индии (XIII–VI вв. до н. э.). Варно-

кастовый строй. Буддийский период. Социально-экономическое развитие в V–
III вв. до н. э. и образование общеиндийской державы Маурьев. «Классическая 
эпоха» (II в. до н. э. – V в. н. э.). Индия при Кушанах. Новое возвышение Ма-
гадхи. Империя Гуптов. Культура Древней Индии. Религиозные системы. Буд-
дизм. Политический трактат «Артхашастра». Развитие научных знаний. 

2 

Тема 11. История древнего Китая. 

Проблемы хронологии и периодизации истории Древнего Китая. Дискуссия об 
общественном строе Древнего Китая. Период Шан-Инь. Открытия в Саньсин-
дуй. Период Чжоу. Социально-политическая история Западного Чжоу. Станов-
ление удельной и ранговой системы. Социально-политическая история Во-
сточного Чжоу. Складывание предпосылок образования централизованного 
бюрократического государства. Борьба легистов и конфуцианцев. Возвышение 
царства Цинь. Реформы Шан Яна. Период Цинь. Объединение страны. Внеш-
няя политика империи Цинь. Гибель империи Цинь. Период Старшей Хань. 
Централизаторские действия первых ханьских императоров. Особенности эко-
номического и социально-политического развития. Завоевательная политика в 
Центральной и Средней Азии. Рост товарно-денежных отношений, имуще-
ственного расслоения и рабовладения. Кризис империи Старшей Хань. Период 
Младшей Хань. Особенности социально-экономического и политического раз-
вития. Внешняя политика. Деградация императорской власти. Политические и 
социальные движения. Восстание «желтых повязок» и гибель Хань. Культура 
древнего Китая. Конфуцианство. Даосизм. Моизм. 

8 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Источники по истории древнего Востока. 

Вопросы для обсуждения: 1) классификация и важнейшие разновидности ис-
точников по истории Древнего Востока; 2) проблемы истолкования источников 
по истории Древнего Востока. 

2 
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Тема 2. Древнеегипетское общество в III–II тысячелетиях до н. э. 
Вопросы для обсуждения: 1) древнеегипетские представления о царе (по «Рас-
сказу Синухета»); 2) школьные «поучения» о принципах формирования соци-
ально-профессиональной структуры египетского общества; 3) дискуссия о 
частновладельческом рабовладении в Древнем Египте: проблема эндогенного 
рабства, экзогенное рабство в Новом царстве; 4) древнеегипетские храмы: 

культ, б) храмовое хозяйство и персонал, храмовые оракулы. 

6 

Тема 3. Вавилонское общество и государство в «Законах Хаммурапи». 

Вопросы для обсуждения: 1) природно-географические условия и население 
древней Месопотамии; 2) возникновение и государственный строй державы 
Хаммурапи; 3) «Законы Хаммурапи» как исторический источник, их предна-
значение и композиция; 4) сословное деление вавилонского общества: авилум, 

дискуссия о значении термина «мушкенум», положение кабальных рабов / «за-
ложников», положение рабов храма и дворца; 5) землепользование и землевла-
дение; 6) торговля и ростовщичество; 7) брачно-семейные отношения; 

8) судебный процесс, преступления и наказания. 

6 

Тема 4. Духовная культура древней Месопотамии. 

Вопросы для обсуждения: 1) А.Л. Оппенхейм и Т. Якобсен об особенностях ме-
сопотамской религии; 2) периодизация истории религии Месопотамии; 
3) представления о посмертном существовании. Проблема воздаяния; 
4) религиозная проблематика «Эпоса о Гильгамеше». 

2 

Тема 5. Хозяйственная жизнь и общественный строй хеттов по «Хеттским 
законам» и «Дарственной грамоте царя Арнуванды». 

Вопросы для обсуждения: 1) факторы формирования хеттского общества в пер-
вой половине II тысячелетия до н. э.; 2) общая характеристика «Хеттских зако-
нов» и «Дарственной грамоты Арнуванды» как исторических источников; 
3) хозяйство хеттов по данным «Хеттских законов»: сельское хозяйство, формы 
земельной собственности, торговля, ростовщичество; 4) социальный строй Хет-
тского царства: а) свободное население, роль общины, юридический статус ра-
ба в «Хеттских законах», юридический статус зависимых по «Дарственной гра-
моте», статус людей НАМРА. 

2 

Тема 6. Империя Ахеменидов. 

Вопросы для обсуждения: 1) важнейшие источники по истории царствования 
Дария I; 2) переворот Гауматы и утверждение власти Дария I: версии событий; 
3) организация государственной власти в Персидской державе после реформ 
Дария I; 4) подати и повинности жителей сатрапий. 

2 

Тема 7. Древнееврейское общество в законодательстве Торы. 

Вопросы для обсуждения: 1) происхождение и состав Торы; 2) земледелие и 
землевладение в Торе; 3) сословное деление древнееврейского общества, поло-
жение «негражданского» населения; 4) рабовладение; 5) брак и семья; 
6) преступления и наказания. 

4 

Тема 8. Древнеиндийское общество в «Законах Ману» и «Артхашастре Ка-
утильи». 

Вопросы для обсуждения: 1) природно-географические условия и основные 
этапы истории древней Индии; 2) государственный строй древней Индии в 
«Артхашастре»; 3) краткая характеристика «Законов Ману» и «Артхашастры», 

представление об источниках права в древней Индии; 4) проблема возникнове-

6 
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ния и характерные особенности варно-кастового строя, положение членов че-
тырех варн; 5) землевладение; 6) рабовладение; 7) организация судов и судеб-
ный процесс. 

Тема 9. Китайское общество в период древних империй. 

Вопросы для обсуждения: 1) типология и периодизации истории древнекитай-
ского общества: основные историографические подходы; 2) Л.С. Васильев об 
основных факторах и закономерностях развития древнекитайского общества; 

3) учение легистов (школа фа-цзя) и его влияние на практику государственного 
управления; 4) централизованная бюрократическая империя Цинь. Законода-
тельство Цинь Шихуанди; 5) формы социальной зависимости и рабовладение в 
период Хань. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (97 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

33 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

32 

Подготовка к экзамену 32 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Васильев Л.С. История Древнего Востока: учебное пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2020. 306 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451144. 

2. История Древнего Востока: тексты и документы: учебное пособие для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению «История» / [сост. 
А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, И.С. Кацнельсон и др.]; под ред. В.И. Кузищина. М.: Высш. 
шк., 2002. 719 с. (Библиотека НГУ, 59 экз.) 

3. История Древнего Востока: [учебник для вузов по направлению и спец. «История»] / 

В.И. Кузищин, А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.]; под ред. В.И. Кузищина. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2001. 462 с. (Библиотека НГУ, 34 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Историография истории Древнего Востока: учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению и специальности «История»: [в 2 т.] / под ред. В.И. Кузищина. 
М.: Высш. шк., 2008. Т. 1 / [В.И. Кузищин, О.А. Васильева, М.А. Дандамаев и др.]. 719 с.; 
2009. Т. 2 / [В.И. Кузищин, Б.Е. Александров, А.А. Вигасин и др.]. 416 с. (Библиотека НГУ, 
10 экз.) 

5. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые оча-
ги рабовладельческой цивилизации: [в 2 ч.]; редкол.: Б.Б. Пиотровский (отв. ред.) [и др.]. 
М.: Наука, 1983. Ч. 1: Месопотамия / [И.М. Дьяконов, В.К. Афанасьева, В.М. Массон и др.]; 
под ред. И.М. Дьяконова. 534 с.; 1988. Ч. 2: Передняя Азия. Египет / [И.М. Дьяконов, 
В.Г. Ардзинба, Ю.Я. Перепелкин и др.]; под ред. Г.М. Бонгард-Левина. 622 с. (Библиотека 
НГУ, 15 экз.) 

6. История древнего Востока: От ранних государственных образований до древних импе-
рий / [Е.А. Антонова, А.А. Вигасин, И.М. Дьяконов и др.]; под ред. А.В. Седова. М.: Вост. 
лит., 2004. 895 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451144
https://www.biblio-online.ru/bcode/451144
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Демидчик А.Е. История Древнего Востока: учебно-методический комплекс: [для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению «История» и «Археология»]. Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2011. 69 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 
8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 



10 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 
Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 40 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающим-
ся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, ро-
ли крупных политических, религиозных и воен-
ных деятелей в истории стран Древнего Востока 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретиро-
вать научно-исторические оценки и исследова-
тельские подходы, ключевые явления и события, 

Вопросы к экзамену 
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деятельность исторических личностей 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных исторических событий и явлений необ-
ходимой для этого информации из источников и 
литературы 

Доклады и выступления 

ПК-8 Знание важнейших фактов и основных событий-
но-хронологических рядов истории древнево-
сточных обществ, важнейших черт основных со-
циальных практик древневосточных обществ; 
важнейших черт картины мира древневосточных 
обществ 

Вопросы к экзамену 

Умение анализировать памятники культуры 
Древнего Востока в их историческом контексте, 
устанавливать взаимосвязи между явлениями ис-
тории и культуры Древнего Востока 

Доклады и выступления 

Владение навыками изучения социокультурных 
явлений истории Древнего Востока, методиками 
источниковедческого и историко-культурного 
анализа памятников культуры Древнего Востока 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
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Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Дискуссия о типологии древневосточных обществ в конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. 
«Рабовладельческая» концепция В.В. Струве. 

2. Дискуссия о типологии и периодизации истории древневосточных обществ во второй 
половине XX в. Гипотеза «древнего общинно-гражданского общества» И.М. Дьяконова и 
В.А. Якобсона. 

3. Неолитические земледельческие общества Плодородного полумесяца. Возникновение 
ирригационных земледельческих цивилизаций в IV–II тысячелетиях до н. э. 

4. Проблема возникновения письма. Разновидности письма народов древнего Ближнего 
Востока. 

5. Природно-географические условия Египта. Возникновение египетского государства. 
6. Социально-профессиональная структура египетского общества в III–II тысячелетиях 

до н. э. 
7. Социально-политическая история Египта в Старом и Среднем царстве. 
8. Социально-политическая история Египта при XVIII династии и солнцепоклонниче-

ский переворот. 
9. Социально-политическая история Египта при XIX–XX династиях. 
10. Природно-географические условия Нижней Месопотамии. Возникновение ирригаци-

онной цивилизации. Номовые государства Раннединастического периода. 
11. Первые территориальные государства в Нижней Месопотамии. Царство Аккада. Цар-

ство III династии Ура. 
12. Старовавилонский период. Образование и государственный строй державы Хамму-

рапи. 
13. Социально-экономический строй вавилонского общества в «Законах Хаммурапи». 
14. Важнейшие черты развития Восточного Средиземноморья в III–II тысячелетиях до н. э. 
15. Хетты. 
16. Проблема периодизации истории Древнего Востока. «Ранняя древность». 
17. Проблема периодизации истории Древнего Востока. «Поздняя (имперская) древ-

ность». 

– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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18. Природно-географические условия Ассирии. Ассирия в XV–XI вв. до н. э. 
19. Ассирия в X–VII вв. до н. э. 
20. Нововавилонская держава. Социально-экономический строй нововавилонского обще-

ства. 
21. Возникновение и развитие еврейской государственности в Палестине в конце II – 

первой половине I тысячелетия до н. э. 
22. Пророческое движение в Палестине и религиозная реформа Иосии. 
23. Возвышение Персии при Ахеменидах. Завоевания Кира и Камбиза. 
24. Внутренняя и внешняя политика Дария I. Экономика и система управления державы 

Ахеменидовв V–IV вв. до н э. Зороастризм. 
25. Природно-географические условия Индии. Индская цивилизация (Мохенджо-даро и 

Хараппа). 
26. Арийское завоевание Индии. Экономика и социальный строй по данным Вед. 
27. Брахманизм и варно-кастовый строй. 
28. Буддийский период в Индии. Образование общеиндийской державы. «Классическая 

эпоха» в Индии. 
29. Возникновение Китайской цивилизации. Раннегосударственный период (периоды 

Шан и Западной Чжоу). 
30. Китай период «полицентризма» (Восточной Чжоу). Складывание предпосылок обра-

зования централизованного государства в Китае. 
31. Образование китайского централизованного государства. Империя Цинь. 
32. Китай в период Старшей Хань. 
33. Китай в период Младшей Хань. 
34. Буддизм в древней Индии. 
35. Конфуцианство в древнем Китае. 
36. Коллективная монография «В преддверии философии» (Г. Франкфорт, 

Г.А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен). 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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