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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 «Истории Византии», входящей в состав образовательной 

программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения, проводятся экзамены. 

 

 

 

Критерии оценивания: 

В течение каждого семестра студент проводит семинар по предложенной теме с 

использованием указанной в программе литературы. Максимальное количество баллов за 

проведенное мероприятие - 30.  

 

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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Во время семинарских занятий студенты активно участвующие в дискуссии и 

отвечающие на вопросы получают 1 или 2 балла в зависимости от темы занятия, итого в 

семестр не более 20. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

комп

е-

тенц

ии 

Показател

и 

достижен

ия 

результат

ов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неу

дов-летвори- 

тельно 

ОПК-

3 

ОПК-3.1. 

Способност

ь понимать 

и 

содержател

ьно 

объяснять 

историческ

ие явления 

и процессы 

в их 

экономичес

ки, 

социальных

, 

политическ

их и 

культурных 

измерениях. 

Отлично (91-

100 баллов):  

 

Обучающийс

я в полной 

мере владеет 

теоретически

ми основами 

дисциплины 

и научной 

терминологи

ей, грамотно 

излагает 

материал и 

способен 

иллюстриров

ать ответ 

примерами, 

фактами, 

данными 

научных 

исследовани

й, применять 

теоретически

е знания для 

решения 

практически

х задач.  

 

Хорошо (74-

90 баллов): 

 

Обучающийс

я владеет 

теоретически

ми основами 

дисциплины 

и научной 

терминологи

ей, грамотно 

излагает 

материал и 

способен 

иллюстриров

ать ответ 

примерами, 

фактами, 

данными 

научных 

исследовани

й, применять 

теоретически

е знания для 

решения 

практически

х задач, но 

допускает 

отдельные 

несуществен

ные ошибки. 
 

 

Удовлетворительно (61-

73 баллов):  

 

Обучающийся владеет 

частично 

теоретическими 

основами дисциплины и 

научной терминологией, 

фрагментарно способен 

иллюстрировать ответ 

примерами, допускает 

несколько 

существенных ошибок в 

ответе.  
 

Неудовлетворите

льно (0-60 

баллов): 

Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией, 

демонстрирует 

отрывочные 

знания, не 

способен 

иллюстрировать 

ответ примерами, 

допускает 

множественные 

существенные 

ошибки в ответе.  
 

Устный 

ответ 

ОПК-

3 

ОПК-3.2.  

Способност

ь 

критически 

анализиров

ать 

Отлично (91-

100 баллов):  

Студент 

демонстриру

ет знание 

культуры 

Хорошо (74-

90 баллов): 

 

Студент 

демонстриру

ет знание 

Удовлетворительно (61-

73 баллов):  

Студент демонстрирует 

фрагментарные знания 

истории и культуры 

Византии, может 

Неудовлетворите

льно (0-60 

баллов): 

 

Студент не 

демонстрирует 

Устный 

ответ 
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историческ

ие явления 

и процессы 

в их 

экономичес

ки, 

социальных

, 

политическ

их и 

культурных 

измерениях 

и 

применять 

полученные 

навыки. 

Византии, 

понимает 

значение ее 

наследия в 

мировой и 

отечественно

й истории; 

основные 

причины 

упадка и 

гибели 

византийско

й 

цивилизации

; умеет 

характеризов

ать и 

анализироват

ь источники 

по 

социально-

экономическ

им, 

политически

м, военным и 

культурным 

аспектам 

истории 

Византии, 

сравнивать 

развитие 

византийско

й 

цивилизации 

на 

различных 

этапах ее 

историческо

й судьбы; 

владеет 

навыком 

извлечения и 

изложения 

информации 

из 

историческог

о источника 

по основной 

проблематик

е развития 

Византии, 

при ответе 

допускает 

одну-две 

неточности, 

которые 

сразу же 

культуры 

Византии, 

понимает 

значение ее 

наследия в 

мировой и 

отечественно

й истории; 

основные 

причины 

упадка и 

гибели 

византийско

й 

цивилизации;  

умеет 

характеризов

ать и 

анализироват

ь источники 

по 

социально-

экономическ

им, 

политически

м, военным и 

культурным 

аспектам 

истории 

Византии, 

сравнивать 

развитие 

византийско

й 

цивилизации 

на различных 

этапах ее 

историческо

й судьбы; 

владеет 

навыком 

извлечения и 

изложения 

информации 

из 

историческог

о источника 

по основной 

проблематик

е развития 

Византии, 

при ответе 

допускает 

несколько 

незначительн

ых ошибок. 

 

объяснить основные 

причины упадка и 

гибели византийской 

цивилизации, плохо 

ориентируется в 

источниках по 

социально-

экономическимполитиче

ским, военным и 

культурным аспектам 

истории Византии, 

навык извлечения и 

изложения информации 

из исторического 

источника по основной 

проблематике развития 

Византии не 

сформирован, при 

ответе допускает 

несколько грубых 

ошибок. 

 

знание культуры 

Византии, не 

понимает 

значение ее 

наследия в 

мировой и 

отечественной 

истории; не умеет 

характеризовать 

и анализировать 

источники по 

истории 

Византии, 

сравнивать 

развитие 

византийской 

цивилизации, не 

владеет навыком 

извлечения и 

изложения 

информации из 

исторического 

источника по 

основной 

проблематике 

развития 

Византии, при 

ответе допускает 

множественные 

ошибки. 
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корректируе

т при 

уточняющих 

вопросах 

проверяюще

го. 

 

 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Предмет византинистики; особенности византийской цивилизации. 

2. Кризис Римской империи III в. и реформы Диоклетиана. 

3. Правление и политическая программа Константина Великого. 

4. Внутренняя и внешняя политика империи в сер. IV в. (от Констанция II до Валента). 

5. Правление и реформы Феодосия Великого. 

6. Аркадий, Феодосий II и политическая система Византии в V веке. 

7. Государство и общество в Византии в кон. IV – нач. VI в. (от Аркадия до Анастасия). 

8. Юстиниан I: внутренняя политика. 

9. Юстиниан I: внешняя политика. 

10. Византия и «великое переселение народов» (IV – VI вв.). 

11. Правление и политическая программа Ираклия. 

12. Византия и арабские завоевания в VII в. (от Ираклия до Льва III Исавра). 

13. Славянская колонизация в Византии, образование Болгарского государства. 

14. Истоки иконоборческой идеологии и события первого периода иконоборчества. 

15. События второго периода иконоборчества и Торжество Православия. 

16. Отношения Византии с государствами Запада в IX – X веках. Раскол Запада и Востока 

при патриархе Фотии. 

17. Сущность и основные представители «македонского ренессанса» IX – X вв. 

18. Законодательство императоров Македонской династии. Сущность проекта «очищения 

древних законов». 

19. Отношения Древней Руси и Византии в IX – X веках. Походы русских князей на 

Константинополь. 

20. Внутриполитическое положение империи и внешняя политика при Василии II. 

21. Крещение Руси при князе Владимире Святом. 

22. Взаимоотношения Византии и Западной Европы в XI веке. «Великая схизма» 1054 г.  

23. Внешнеполитическое положение империи при Алексее I Комнине. История I 

Крестового похода. 

24. Внутриполитическое положение империи в XII в. 

25. Внешняя политика Византийской империи в середине – второй половине XII века. 

26. Захват Константинополя крестоносцами в 1204 г. и образование новой системы 

государств. 

27. Внешняя и внутренняя политика императоров Никейской империи (1204 – 1261 гг.). 

28. Гражданские войны в Византии XIV века. 

29. Упадок византийской государственности во второй половине XIV – первой половине 

XV века. 

30. Захват Константинополя турками-османами в 1453 г. Причины гибели империи. 
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31. Роль и значение Византии в истории Европы. Значение византийской культуры для 

Древней Руси. 

 

 

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. Н. Попов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории 

Рецензент: свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории 

  

  _____________________________ (И.. Н. Попов) 

 

 


