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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 стран Азии и Африки», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

 

 

 

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 

достижени

я 

результато

в обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неудо

в-летвори- 

тельно 

ОПК-

3 

ОПК-3.1. 

Способнос

ть 

понимать и 

содержател

ьно 

объяснять 

историческ

ие явления 

и процессы 

в их 

экономичес

ки, 

социальны

х, 

политическ

их и 

культурны

х 

измерениях

. 

Зачтено, 

отлично (91-

100 баллов):  
 

Обучающийся в 

полной мере 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины,  

знает основные 

категории и 

понятия 

истории, 

важнейшие 

исторические 

события стран 

Азии и Африки; 

особенности 

образа жизни, 

верований и 

традиций 

народов и 

государств мира 

в различные 

периоды его 

жизни, умеет 

применять 

полученные при 

чтении знания и 

навыки для 

решения 

практических 

задач в процессе 

изучения 

Истории стран 

Азии и Африки 

Зачтено, 

хорошо (74-90 

баллов): 

 
Обучающийся 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины,  

знает основные 

категории и 

понятия истории, 

важнейшие 

исторические 

события стран 

Азии и Африки; 

особенности 

образа жизни, 

верований и 

традиций 

народов и 

государств мира 

в различные 

периоды его 

жизни, умеет 

применять 

полученные при 

чтении знания и 

навыки для 

решения 

практических 

задач в процессе 

изучения 

Истории стран 

Азии и Африки и 

смежных 

дисциплин, 

владеет 

представлениями 

Зачтено, 

удовлетворите

льно (61-73 

баллов):  
Обучающийся 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины,  

знает основные 

категории и 

понятия истории, 

а также 

важнейшие 

исторические 

события стран 

Азии и Африки, 

однако не 

способен 

прокомментирова

ть особенности 

образа жизни, 

верований и 

традиций народов 

и государств 

мира, владеет 

представлениями 

о важнейших 

событиях и 

процессах в 

позднеантичной, 

средневековой, 

новой и новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии стран 

и народов 

Ближнего и 

Среднего 

Незачтено, 

неудовлетворите

льно (0-60 

баллов): 

 
Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины,  не 

знает основные 

категории и понятия 

истории, а также 

важнейшие 

исторические 

события стран Азии 

и Африки, не 

способен 

прокомментировать 

особенности образа 

жизни, верований и 

традиций народов и 

государств мира, 

владеет 

представлениями о 

важнейших 

событиях и 

процессах в 

истории, географии 

и этнографии стран 

и народов Ближнего 

и Среднего Востока, 

в ответе допускает 

множество грубых 

ошибок.  
 

Устный 

ответ 
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и смежных 

дисциплин, в 

профессиональн

ой и социальной 

деятельности, 

владеет 

представлениям

и о важнейших 

событиях и 

процессах в 

позднеантичной

, средневековой, 

новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии 

стран и народов 

Ближнего и 

Среднего 

Востока и об их 

научных 

трактовках; 

способностью к 

свободной 

интеграции 

фактологическо

го материала, 

связанных с ним 

наблюдений и 

выводов в 

общекультурны

й и 

богословский 

дискурс, при 

ответе 

допускает одну-

две неточности, 

которые сразу 

же корректирует 

при 

уточняющих 

вопросах 

проверяющего.  

 

о важнейших 

событиях и 

процессах в 

позднеантичной, 

средневековой, 

новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии 

стран и народов 

Ближнего и 

Среднего 

Востока и об их 

научных 

трактовках, в 

ответе допускает 

одну-две 

незначительных 

ошибки. 
 

Востока, в ответе 

допускает 

несколько грубых 

ошибок.  
 

ОПК-

3 

ОПК-3.2.  

Способнос

ть 

критически 

анализиров

ать 

историческ

ие явления 

и процессы 

Зачтено, 

отлично (91-

100 баллов):  
 

Обучающийся 

знает 

основные 

методы 

исторического 

Зачтено, 

хорошо (74-90 

баллов): 
Обучающийся 

знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования 

Зачтено, 

удовлетворите

льно (61-73 

баллов):  
Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

основных 

Незачтено, 

неудовлетворите

льно (0-60 

баллов): 

 

Обучающийся не 

знает основные 

методы 

исторического 

Устный 

ответ 
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в их 

экономичес

ки, 

социальны

х, 

политическ

их и 

культурны

х 

измерениях 

и 

применять 

полученны

е навыки. 

исследования 

развития Азии 

и 

Африки;  осно

вные 

направления 

внешней 

политики 

государств 

Азии и 

Африки; 

особенности 

политического 

устройства, 

хозяйственно-

экономическог

о укладов, 

социальных 

структур, 

менталитета; у

меет 

трактовать 

дискуссионны

е вопросы 

позднеантично

й, 

средневековой

, новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии 

стран и 

народов Азии 

и Африки в 

современной 

отечественной 

и мировой 

ориенталистик

е, основываясь 

на принципах 

историзма и 

научной 

объективности

; владеет 

основами 

методологии 

научного 

исследования, 

навыками 

работы с 

историческими 

развития Азии 

и 

Африки;  осно

вные 

направления 

внешней 

политики 

государств 

Азии и 

Африки; умеет 

трактовать 

дискуссионны

е вопросы 

позднеантично

й, 

средневековой

, новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии 

стран и 

народов Азии 

и Африки, 

владеет 

основами 

методологии 

научного 

исследования, 

навыками 

работы с 

историческими 

источниками, 

приемами 

ведения 

научной 

полемики 

вокруг 

изучаемых 

проблем, при 

ответе 

допускает 

несколько 

незначительны

х ошибок. 

 

направлений 

внешней 

политики 

государств 

Азии и Африки, 

особенностей 

политического 

устройства, 

хозяйственно-

экономического 

укладов, имеет 

представление 

о 

дискуссионных 

вопросах 

позднеантично

й, 

средневековой, 

новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии 

стран и народов 

Азии и Африки, 

демонстрирует 

владение 

некоторыми 

методами 

научного 

исследования, 

навыками 

работы с 

историческими 

источниками, 

при ответе 

допускает 

несколько 

незначительны

х ошибок. 

 

исследования 

развития Азии и 

Африки;  основн

ые направления 

внешней 

политики 

государств Азии 

и Африки; 

особенности 

политического 

устройства, 

хозяйственно-

экономического 

укладов, 

социальных 

структур, 

менталитета; не 

умеет трактовать 

дискуссионные 

вопросы 

позднеантичной, 

средневековой, 

новой и 

новейшей 

истории, 

географии и 

этнографии стран 

и народов Азии и 

Африки в 

современной 

отечественной и 

мировой 

ориенталистике, 

основываясь на 

принципах 

историзма и 

научной 

объективности; 

не  владеет 

основами 

методологии 

научного 

исследования, 

навыками работы 

с историческими 

источниками, 

архивными 

материалами и 

научными 

исследованиями 

касательно 

истории, 
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источниками, 

архивными 

материалами и 

научными 

исследованиям

и касательно 

истории, 

исторической 

географии и 

этнографии 

стран Азии и 

Африки, 

приемами 

ведения 

научной 

полемики 

вокруг 

изучаемых 

проблем, при 

ответе 

допускает 

одну-две 

неточности, 

которые сразу 

же 

корректирует 

при 

уточняющих 

вопросах 

проверяющего. 

исторической 

географии и 

этнографии стран 

Азии и Африки, 

приемами 

ведения научной 

полемики вокруг 

изучаемых 

проблем. 

 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету  ( 3 семестр): 

1. Предмет и задачи изучения истории стран Азии и Африки в средние века. Критерии 

выделения исторических периодов и их характеристика.  

2. Географическое районирование и критерии выделения регионов зарубежной Азии. 

Основные типы вмещающих ландшафтов и характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности.  

3. Этническая карта зарубежной Азии. Земледельческие государства и степняцкие 

сообщества: механизмы взаимодействия.  

4. Гибель государства Восточная Хань. Механизмы кризиса китайского государства: роль 

чиновников, евнухов, военачальников.  

5. Китай в период Троецарствия. Модель возникновения нового государства в Китае и ее 

удачные воплощения. Военные поселения и их задача.  

6. Китай в период Западной Цзинь. Император Сыма Янь и его модернизационные 

преобразования. Надельная система, причины ее живучести.  

7. Государство Северная Вэй в правление Тоба Гуя и Тоба Хуна. Условия установления 

долговременного степняцкого правления и совершенствование надельной системы. 

8. Историческое значение воссоздания общекитайской империи. История Китая в период 

Суй. Причины гибели суйского государства.  



7 

 

9. Модернизационные преобразования в правления первых танских императоров Гао-цзу 

(618 – 627) и Тай-цзуна (627 – 650). Отношения со степняцкими государствами.  

10. Структура государственного управления на примере государства Сун. Преобразования 

Ван Аньши – борьба между модернизаторами и консерваторами в северосунском 

Китае.  

11. Завоевание Китая монголами и правление хана Хубилая. «Книга» Марко Поло как 

источник по истории юаньского Китая.  

12. Антимонгольская борьба и приход к власти Чжу Юаньчжана. Модель императорских 

преобразований в начале существования китайского государства.  

13. Приход к власти императора Чжу-ди. Политика в отношении удельных князей и 

внешнеполитические контакты (плавания Чжэн Хэ). Последствия «закрытия Китая». 

Первые контакты с европейцами. 

14. Зарождение японского государства. Реформы и создание централизованного 

государства в середине 7 в. Феномен соправления и историческая роль родов Сога и 

Фудзивара. 

15. Сёгунат Минамото. Установление социального и политического господства 

мелкопоместного военно-служилого сословия воинов (самураев). Система бакуфу.  

16. Сегунат Асикага. Причины полицентризма в Японии. Начало объединения Японии 

(1568–1603 гг). Ода Набунага, Тоётоми Хидэёси.  

17. Борьба за гегемонию в Корейском государстве и создание государства Силла (сер. VII 

вв.). Политическая стратегия ванов Чиндок (647 – 654), Тхэджон-Мурель (654 – 661), 

Мунму (661–681). 

18. Возникновение государства Корё (VII–ХIII вв.). Политическая биография Ван-гона. 

Специфика системы управления: социальная роль наследственной и служилой знати.  

19. История складывания тюркского этноса. Первый тюркский каганат (545– 609): 

основные периоды и их характеристика.  

20. Восточно-тюркский (609–630) и Западно-тюркский каганат (сер. 6 в. – 657 г.): основные 

периоды и их характеристика. 

 

Список вопросов к зачету  ( 4 семестр): 

1. История Хазарского каганата (ок. 630–965 гг.): основные периоды и их характеристика.  

2. История Болгарское ханство (631–1019): основные периоды и их характеристика.  

3. История государство Великих Сельджуков (1038–1158). Возникновение и ранний 

период в истории Румского султаната сельджукидов (1077–1308).  

4. Особенности социальной структуры тюркского общества в раннем средневековье и 

организация управления.  

5. Политическая биография Чингисхана и создание монгольского государства Еке 

Монгол улус (1160–1206 г.)  

6. Походы Чингисхана (1207–1227). Его смерть и разделение завоеванных земель на 

улусы.  

7. Центральной Азии при монголах (1224–1363 гг.). История Золотой Орды (1207–1455): 

основные периоды и их характеристика.  

8. Основные черты монгольской религиозной и светской культуры раннего 

средневековья.  

9. Основные этапы истории Вьетнама в 3-10 вв. и их характеристика  

10. Основные этапы истории Вьетнама в 11-16 вв. и их характеристика 

11. Существующие представления о возникновении государств кхмеров и чамов 

12. Основные периоды в истории средневековой Чампы и их характеристика 

13. Возникновение и основные этапы истории кхмерского государства Бапном.  
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14. Возникновение и основные этапы истории кхмерского государства Камбуджадеша. 

Важнейшие особенности социальной структуры 

15. Основные этапы развития бирманской государственности в средние века. 

16. Существующие представления об истории тайских государств и тайских народов на 

территории совр. Китая. В раннем средневековье  

17. Проникновение тайцев на Индокитайский полуостров и создание государства 

Сукхотаи. 

18. Основные этапы малайской государственности: империя Шривиджая и ее 

историческое значение 

19. Основные особенности возникновения и развития яванской государственности в 

раннем средневековье. История государства Матарам 

20. Возникновение и основные периоды в истории яванского государства Маджапахит как 

центра первой межостровной империи. 

21. Возникновение и основные этапы истории Малаккского султаната. 

22. Ранние арабские государства (до начала VII в.): царства Лахмидов (252 – 637 гг.), 

Гассанидов (III в. н. э. – 582 г.). Закономерности возникновения и гибели «буферных» 

государств.  

23. История государства Химьяритов в Южной Аравии (25 г. до н. э. – 599 г.).  

24. Образование Халифата (622–661): историческая роль Мухаммеда. Феномен 

одновременного возникновения государства и монотеистической религии. 

Становление Халифата в правления четырех выбранных халифов.  

25. Халифат Омейядов (661–750 гг.): основные периоды и их характеристика  

26. Халифат Аббасидов (749–1258): основные периоды и их характеристика  

27. Образование халифата Омейядов (661–750 гг.): политическая биография Муавии  

28. Социальная структура и экономическое развитие арабского общества в раннем 

средневековье.  

29. Основные черты арабской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

30. История государства Сасанидов (227 – 652 гг.): основные периоды и их характеристика 

31. Возникновение государства Сасанидов (227 – 652 гг.): правления Арташира I и Шапура 

I. Государственная организация и социальная структура.  

32. Движение Маздака и внутренняя политика шахов Кабада и Хосрова I. 

33. Основные черты иранской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

34. История Индии в Гуптский период (319–515).  

35. Истории Индии в Раджпутский период (VII – ХII вв.).  

36. Основные черты индийской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

37. История Ирана: Держава Хулагуидов (1256–1353): преобразования Махмуда Газан-

хана (1295–1304).  

38. Правление в Иране туркменов Кара Коюнлу (1380-1468) и Ак Коюнлу (1378-1508): 

основные периоды и их характеристика.  

39. Возникновение в Иране государства Сефевидов. Правление Исмаила 1 (1502–1524). 

40. Халифат Аййубидов (1169 – 1252) и Мамлюкский султанат (1250–1517) в Египте: 

основные периоды и их характеристика. 

 

Вопросы к экзамену ( 5 семестр): 

1. Общая характеристика и основные особенности периода Новая история.  

2. Основные элементы социальной структуры китайского государства в конце средних веков 

— начале нового времени.  

3. Антимонгольская борьба и приход к власти Чжу Юаньчжана. Модель императорских 

преобразований в начале существования китайского государства.  
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4. Приход к власти императора Чжу-ди. Политика в отношении удельных князей и 

внешнеполитические контакты (плавания Чжэн Хэ). Последствия «закрытия Китая». Первые 

контакты с европейцами.  

5. История Китая в новое время: государство Мин во второй половине XVI – первой половине 

XVII вв.: Выход из кризиса, преобразования Чжан Цзюйчжэна (1567–1620 гг.). Академия 

Дунлинь.  

6. История Маньчжур до завоевания Китая (правления Нурхаци и Абахая) 

7. Китай на пороге Нового времени: прекращение преобразований, ослабление, кризис и 

падение империи Мин (1620–1644 гг.) 

8. Становление империи Цинь: борьба маньчжуров за подчинение Китая (1644–1723 гг.). 

9. Усиление и расцвет империи Цин (1723– 1821 гг.). 

10. Вмешательство западноевропейских государств: «опиумные войны» (1821 – 1862 гг.).  

11. Ослабление и гибель империи Цин: феномен Цы Си, попытки преобразований (1862 – 1911 

гг.). 

12. Предмет и задачи изучения истории стран Азии и Африки в новое время. Критерии 

выделения исторических периодов и их характеристика.  

13. Понятие «исторический процесс». Важнейшие исторические законы и закономерности. 

Особенности протекания исторического процесса на территории зарубежной Азии  

14. Начало периода Эдо (1603–1867). Объединение страны сёгуном Токугава Иэясу. Создание 

сёгуната Токугава.  

15. История Японии в XVII–XIX вв. Период Эдо (1603–1867). Сёгунат Токугава. 

16. Государство Чосон (1392–1894). Чиновничьи группировки сарим и хунгпха. «Имджинская» 

война (1592–1598).  

17. Государство Чосон в XVII - XIX вв.  

18. История Индии: Гуптский период (319–515).  

19. Раджпутский период (VII – ХII) в истории Индии.  

20. Делийский султанат (ХIII – ХV вв.). Особенности управления (тюркские династии). 

Социальная структура и формы земельных владений.  

21. Формирование государства Великих Моголов (1526 –1556 гг.) 

22.Преобразования и усиление Индии в правление Акбара (1556–1605 гг.). 

23.Важнейшие особенности история Индии в XVII–XIX вв.  

24.Экспедиции Васко да Гама и их значение для укрепления позиций Португалии в Южной и 

Юго-Восточной Азии.  

25. Яванское государство Матарам 2: основные этапы политической истории.  

26. Ява и другие индонезийские территории под управлением голландской Ост-Индской 

компании.  

27. Основные особенности истории стран Индокитайского п-ва в XVI-XIX вв. (Бирма, 

Камбоджа, Таиланд: по выбору)  

28. История Вьетнама в период правления династии Мак (1527–1593)  

29. История Вьетнама. Период княжеств севера (Данггоай) и юга (Дангчаунг) 1594–1770 гг.  

30. Восстание тайшонов (1771–1787 гг.) и установление власти династии Нгуен (1787–1945 

гг.) во Вьетнаме. 

31. Расцвет турецкого государства в правление Сулеймана I (1520–1566). 

32. Начало с ослабления турецкого государства во второй половине XVI – XVII вв. 

33. История Турции и захваченных стран в XVIII–XIX вв.  

34. Преобразование и усиление Ирана в правление Аббаса (1587–1629) 

35.Конец правления династии Сефевидов и правление Надир-шаха. Двоевластие (1732–1750 

гг.) 

36. История Афганистана в XVI – XVII вв. 

1.2. Шкала перевода оценок: 
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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: М. Ю. Ульянов, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

Рецензент: Г. Е. Захаров, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории 

 

  _____________________________ (М. Ю. Ульянов) 

 

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

года. 


