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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Всеобщая история», входящей в состав образовательной 

программы 45.03.01 «Филология».  

 
 

Критерии оценивания: 
 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

отлично 28-30    обнаружено глубокое и прочное усвоение 
программного материала; 
   даны полные, последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; 
   принятые решения правильно обоснованы; 
   имеются твердые, разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ; 
   уложился в хронометраж времени; 
   поддерживал дискуссию; 
   нашел интересный дополнительный материал по теме. 

хорошо 25-27    обнаружено знание программного материала; 
   выявлено грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос; 
   правильно применены теоретические знания; 
   имеется владение необходимыми навыками при 
выполнении практических задач 
   уложился в хронометраж времени 
   поддерживал дискуссию 

удовлетворительно 20-24    обнаружено усвоение основного материала; 
   при рассказе допущены неточности; 
   при рассказе даны недостаточно правильные 
формулировки; 
   нарушена последовательность в изложении 
программного материала; 
   возникли затруднения в выполнении практических 
заданий. 

неудовлетворительно 0-19    обнаружено незнание программного материала; 
   при ответе возникли ошибки; 
   имеются затруднения при выполнении практических 
работ. 
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2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

2.1.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

 
 

Код 
компе

-
тенци

и 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 

Перечень 
оценочн

ых 
средств 

Отлично 
зачтено 

Хорошо 
зпчтено 

Удов-
летвори- 
тельно 

 
зачтено 

Неудов-
летвори- 
тельно 

 

УК-5 

УК-5.1. 
Учитывает 

исторический 
контекст 
развития 

религиозной 
традиции и ее 

влияние на 
социокультур

ное 
своеобразие 
древних и 

современных 
обществ. 

Студент 
хорошо 
знает 
основные 
события и 
персоналии 
всеобщей 
истории; 
умеет 
анализирова
ть 
историческ
ие события  
всеобщей 
истории. 

Студент 
знает 
основные 
события и 
персоналии 
всеобщей 
истории; 
умеет 
анализироват
ь 
исторические 
события  
всеобщей 
истории, но 
при ответе 
допускает 
незначительн
ые ошибки. 

Студент 
знает 
основные 
события и 
персоналии 
всеобщей 
истории; но 
слабо умеет 
анализирова
ть 
историческ
ие события 
всеобщей 
истории. 

Студент не 
знает 
основные 
события и 
персоналии 
всеобщей 
истории; не 
умеет 
анализирова
ть 
историческ
ие события 
всеобщей 
истории. 

Зачет 

 
 
 

2.2.  Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету ( 1 семестр): 

 

1. Понятие «Древний Восток». Хронологические и географические рамки истории 

Древнего Востока. Основные черты истории Древнего Востока. 

2. Ранняя древность как этап истории Древнего Востока. Хронологические рамки, 

характеристика. 

3. Поздняя древность как этап истории Древнего Востока. Хронологические рамки, 

характеристика. 

4. «Неолитическая революция».  
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5.  Географические и природно-климатические особенности древней Месопотамии. 

Периодизации истории древней Месопотамии. Характеристика периодов. Основные 

этнические и языковые общности. 

6. Протописьменный и Раннединастический периоды истории Месопотамии. Специфика 

социально-экономического и политического развития.  Возникновение «номовых» 

государств. 

7. Аккадская держава. Становление, развитие. Сравнение с объединением 

Лугальзагесси. Эволюция царской власти. 

8.  III династия Ура. Становление, развитие. Политическая и социальная структура 

Шумеро-Аккадского царства. Идеология царской власти. 

9. Географические и природно-климатические особенности Древнего Египта. 

Периодизация истории Древнего Египта. Характеристика периодов. 

10. Додинастический Египет. Египет в период Раннего царства. Социально-

экономическое развитие. Формирование политических структур.  

11. Египет в эпоху Древнего царства и I переходный период. Социально-экономическое 

развитие. Становление государственного аппарата и власти фараона. Внутренняя и 

внешняя политика фараонов Древнего царства. 

12. Египет в эпоху Среднего царства. Устройство общества, социальные и экономические 

отношения. Государственное устройство, идеология власти, внутренняя и внешняя 

политика. 

13. Старовавилонский период в истории Месопотамии. Хронология, общая 

характеристика.  

14. Старовавилонское царство Правление Хаммурапи. Государственная власть по 

законам Хаммурапи. 

15. Старовавилонское царство. Социальная структура, рабство и роль общины по законам 

Хаммурапи 

16.  Нашествие касситов. Средневавилонский период. Хронология, периодизация, общая 

характеристика. Идеология царской власти. 

17. Хеттское царство. Периодизация, особенности социального развития, 

государственное устройство, внутренняя и внешняя политика. 

18. Система норм ценностей. Представление о власти и обществе у людей древнего 

Ближнего Востока. 

19. Города-государства Эбла и Угарит. Социальное и политическое устройство, роль в 

международных отношениях.  

20. Кризис бронзового века. Общая характеристика. Нашествие «народов моря». 
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21. Финикийские города в I тыс. до н.э. 

22. Иудео-Израильское царство. Возникновение. Правление Давида и Соломона. 

Разделение. 

23. Внутриполитическое развитие Египта от II переходного периода до реформ Эхнатона.  

24. Внешняя политика фараонов Нового царства (цели, характер, основные события, 

результаты). 

25. Внутриполитическое развитие Египта от XIX династии до III переходного периода. 

26. Египет эпохи Позднего царства: особенности социального и политического развития, 

внутренняя и внешняя политика. 

27. Ассирия. Староассирийский и Среднеассирийский периоды. От города-государства до 

региональной державы. Специфика ассирийского пути развития. 

28. Новоассирийское царство как мировая держава. Особенности внутренней и внешней 

политики.  

29. Древний Элам. Политическая и социальный строй. Взаимоотношения с соседями. 

30. Держава Ахеменидов. От становления внутри Мидийского царства до покорения 

Александром Македонским. Особенности политического и социального устройства. 

Специфика державы Ахеменидов как мировой империи. 

 

Вопросы к зачету ( 2 семестр): 

1. Образование ранних государств в Балканской Греции и на Крите. 

2. Древний Крит во II тыс. 

3. Греция ахейского времени. 

4. Троянская война и «народы моря». 

5. Источники по истории Древней Греции. 

6.  «Темные века» греческой истории. 

7. Великая греческая колонизация. 

8.  Первые греческие законодательства и «старшая» тирания. 

9. Культура Греции архаического периода: философия, литература, искусство. 

10. Возникновение полисной системы. 

11. Греко-персидские войны: причины, ход, результаты. 

12.  Политическая история «великого пятидесятилетия» афинского государства. 

13.   Греческая религия классического времени. 

14.  Структура афинской демократии. 

15.  Государственное и общественное устройство Спарты. 

16.  Пелопоннесская война: причины, ход, результаты. 
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17.  Культура Греции V в. до Р.Х.: литература, театр, искусство. 

18.  Частная и общественная жизнь греков. 

19. Взаимоотношения греческих полисов и Филиппа Македонского. 

20. Культура Греции IV в. до Р. Х.: философия, искусство. Ораторское искусство. 

21. Северное Причерноморье в античную эпоху. 

22. Походы Александра Македонского: причины, ход, результаты. 

23.  Религия эллинистического периода. 

24.  Культура эллинистического периода. 

25.  Войны диадохов. Государства Птолемеев и Селевкидов 

26.  Источники по истории Древнего Рима. 

27.  Географические условия и население Древнего Рима. 

28. Рим в царский период: родовая организация, социальная структура, 

государственное устройство. 

29.  Римская религия республиканского времени. 

30.  Этруски: материальная культура, религия. 

31.  Основные этапы борьбы патрициев и плебеев. 

32.  Государственное устройство Рима в эпоху ранней республики. 

33. Покорение Римом Италии (VI–IV вв. до Р.Х.). Рим и союзники. 

34.  Расширение римского государства в III–II вв. до Р.Х. (исключая Пунические 

войны). 

35.  Пунические войны: причины, ход, результаты. 

36.  Гражданские войны в Риме в кон. II – нач. I в. до Р.Х. (до диктатуры Суллы). 

37.  Гражданские войны в Риме в середине I в. до Р.Х.: первый и второй 

триумвираты. 

38.  Правление Юлия Цезаря. 

39.  Культура Рима республиканского периода. 

40.  Частная и общественная жизнь римлян. 

41.  Установление системы принципата. Правление Октавиана Августа. 

42. Рим в правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев (после Августа). 

43.  Культура Рима в раннеимператорскую эпоху (кон I в. до Р.Х. – III в. н.э.). 

44.  Религиозный синкретизм в императорскую эпоху. 

45.  История Рима при Антонинах, Северах и солдатских императорах. 

46.  Взаимоотношения римского государства и раннехристианской Церкви. 

47.  Греция и греческая культура в императорскую эпоху. 

48. Система римских провинций. 
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49. Кризис Римской империи в III в. н.э. 

50. Реформы Диоклетиана и становление системы домината. 

51. Рим IV в.: деятельность Константина Великого, Юлиана Отступника и 

Феодосия. 

52. Причины кризиса римской империи в кон. IV–V вв. Нашествие варварских 

племен и падение Западной римской империи. 

53. Кельты. 

54. Провинция Галлия. 

55. Константинопольские императоры V века 

56. Место Средневековья в истории. Хронология и периодизация истории. 

Средних веков. 

57. Истоки средневекового мира: поздний Рим и германцы.  

58. Великое переселение народов: понятие, причины, ход, результаты. 

 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: И.С. Редькова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей 

истории. 

   

 

 

Одобрено на заседании кафедры Всеобщей истории, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


