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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: содействие овладению студентами основами знаний о 

древнейшем и древнем периоде истории человечества, его духовном и нравственном 
опыте, а также оказание им помощи в освоении важнейших навыков самостоятельного 
поиска и изучения источников и литературы по конкретным темам древней истории, 
применении этих знаний в различных ситуациях педагогического общения. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов знаний о сущности и специфике «Истории 

древнего мира» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического 
знания;  

• обучение навыкам анализа, обобщения фактического материала, выделения 
из них сущности проблем, построения собственных предположений с их последующим 
отстаиванием;  

• содействие формированию личностной ценностной ориентации студентов и 
приобщение их к ценностям мировой истории и культуры, приоритетам в воспитании и 
обучении;  

• развитие познавательной и творческой активности учащихся, системности 
мышления и многовариативности взглядов, формирование активной жизненной 
гражданской позиции. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История древнего мира» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного предмета История, 
дисциплин История (история России, всеобщая история), Специальные исторические 
дисциплины, История цивилизаций. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: История (история России, всеобщая 
история), Методика обучения истории, История средних веков, История нового времени, 
История новейшего времени, История России (с древнейших времен и до конца XVII в.), 
История России (XVIII - XIX в.), История России (XX век), Специальные исторические 
дисциплины, Историография отечественной и зарубежной истории, Историческое 
краеведение, Практикум по теории и методике обучения истории, Методика подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ по истории, История цивилизаций, История исторической науки, Мировая 
художественная культура, Культурология, Теория и методика архивоведения, 
Музееведение, История Северного Кавказа, Культура народов Северного Кавказа, а также 
для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения. 

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации. 
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 



системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации. 

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации. 
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 
Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения. 

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение. 

Знает принцип построения 
собственных суждений. 
Умеет вырабатывать и 
формулировать собственные 
суждения. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации. 
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 

Знает социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений 

УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
своего Отечества. 



социокультурным традициям 
своего Отечества. 

Умеет формировать собственное 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.  

Профессиональные компетенции  
ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии. 
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса. 

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся. 
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса. 
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3 4   

К
о нт ак тн ы
е ча сы
  

Всего: 216 108 108   



Лекции (Лек) 8 4 4   
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  12 6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 0,5 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 176 89 87   

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5 8,5   

Вид промежуточной аттестации   Экз Экз   
Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108   

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и  

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С 

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 3 
Раздел 1      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 

Собеседование 

Антропогенез и расогенез  1  4 5 
Общинно-родовой строй и его 
развитие. 1   5 6 

Переход от первобытного общества 
к классовому    5 5 

Духовная культура и искусство 
первобытного общества    5 5 

Раздел 2      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

Доклад, 
сообщение 

Цивилизационные особенности 
Древнего Востока 1   5 6 

История Египта периодов Древнего 
и Среднего царств 1   5 6 

Великая египетская держава в эпоху 
Нового и Позднего царств    5 5 

Месопотамия в III- II тыс. до н.э.  1  5 6 
Старовавилонское царство    5 5 
Раздел 3      УК-1.3 

УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

Доклад, 
сообщение 

Ассирийская держава  1  5 6 
Формирование классового общества 
на территории Малой Азии. 
Хеттское царство. 

   5 5 

Сирия, Финикия и Палестина в I  1  5 6 



тыс. до н.э. 
Древний Иран    5 5 
Мировая Персидская держава в VI-
IV вв. до н.э.  1  5 6 

Раздел 4      УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 
УК-5.5 
ОПК-

8.1 
ОПК-

8.2 

Реферат 

Южная Азия в Древности 1   5 5 
Индия в Древности    5 5 
Китай в Древности    5 5 
Культура цивилизаций Древнего 
Востока 

 1  5 6 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     2,5 УК-1 

УК-5 
ОПК-8 

Экзаменационные 
билеты Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП     8,5 

Всего за семестр: 4 6 0 89 108   
Семестр 4 

Раздел 1      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 

Собеседование 

Особенности развития античных 
цивилизаций 1   4 5 

Введение в историю Древней 
Греции  1  4 5 

Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. 
до н.э. 1    4 5 

Греция в период «Тѐмных веков»  1   1 
Греко-персидские войны и расцвет 
полисного строя в V в. до н.э.    4 4 

Раздел 2      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

Доклад, 
сообщение 

Афинская демократия и спартанская 
модель полиса     4 4 

Пелопоннесская война и кризис 
полиса    4 4 

Восточный поход Александра 
Македонского и его итоги.    4 4 

Особенности развития 
эллинистических государств  1  4 5 

Культура Древней Греции    4 4 
Раздел 3      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 

Доклад, 
сообщение 

Введение в историю Древнего Рима    4 4 
Образование Римского государства. 
Завоевание Римом Италии 1   4 5 

Образование Римской 
Средиземноморской державы. 1   4 5 

Античное общество Италии во II-I 
вв. до н.э.  1  4 5 

Обострение социальных 
противоречий в Римском обществе в 
середине II в. до н.э. Начало 

   5 5 



гражданских войн 
Кризис и падение республики в 
Риме  1  5 6 

Раздел 4      

УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.2 
УК-5.3 
УК-5.5 
ОПК-

8.1 
ОПК-

8.2 

Тест, реферат 

Ранняя Римская империя. 
Социально-политическая сущность 
принципата I-II вв. н.э. Полис в 
системе Римской империи 

   5 5 

Возникновение и ранняя история 
христианства    5 5 

Кризис Римской империи. Империя 
в период домината  1  5 6 

Падение Западной Римской 
империи. Упадок античной 
цивилизации 

   5 5 

Культура Древнего Рима    5 5 
Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     2,5 УК-1 

УК-5 
ОПК-8 

Экзаменационные 
билеты Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП     26,5 

Всего за семестр: 4 6 0 87 108   
Итого: 8 12 0 176 216   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворител

ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 



на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 



Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1.Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: учебник для 

вузов / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин; под редакцией 
Г.Н. Питулько. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469628 

2.История Древнего мира: учебник и практикум для вузов / под общей редакцией 
Т.В. Кудрявцевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05055-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469868 

 
Дополнительная литература: 
1.Несмелова, М.Л. История Древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. Часть 1: практическое 

пособие / М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 371 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00035-1. — Текст: электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437901 

2.Никишин, В. О. История Древнего мира. Древний Рим: учебное пособие для вузов / 
В.О. Никишин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00262-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470371 

3.Никишин, В.О. История Древнего мира. Древняя Греция: учебник для вузов / 
В.О. Никишин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10010-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475328 

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 



ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый журнал как 
эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 
Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого 
доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_do
stupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 
Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников научных 
работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 



 
 

 
Приложение 1 

 
Методические материалы по дисциплине «История древнего мира» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
Тема 1. Антропогенез и расогенез 
Семинарское занятие 1.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи истории первобытного общества. 
2. Историография истории первобытного общества. Абсолютная и 

относительная хронология. Антропологическая периодизация. 
3. Эволюция взглядов человека на природу. 
4. Креационный и эволюционный подходы к проблеме. 
5. Идея происхождения человека у первобытных народов. 
6. Преемственность гоминидов и австралопитеков. 
7. Возраст, биологические особенности и характеристика образа жизни 

различных групп палеоантропов. 
8. Гипотезы происхождения человека современного типа. 
9. Расы. Причины происхождения рас. Антропологическая 

классификация народов мира. 
Тема 2. Общинно-родовой строй и его развитие 
Семинарское занятие 2.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Раннепервобытная община. 
2. Заселение Африки, Океании и Австралии. 
3. Присваивающее хозяйство охотников, собирателей, рыболовов. 
4. Начальные формы экономических отношений. 
5. Брак и семья. Представления о родстве. Понятия отцы, матери, дети. 

Адопция. 
6. Древние земледельческие культуры Азии, Европы, Америки, Африки. 
7. «Неолитическая революция». 

Тема 3. Переход от первобытного общества к классовому 
Семинарское занятие 3.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Неравномерность исторического развития. 
2. Развитие эксплуатации: патриархальное рабство. 
3. Протокрестьянская община. 
4. Зарождение протогосударства. 
5. Формирование раннего государства. 
6. Возникновение фискальной организации. 
7. Замена племенного деления территориальным с гетерогенным 

населением. 
8. Пути формирования раннего государства: военный, 

аристократический, плутократические пути политогенеза. 
Тема 4. Духовная культура и искусство первобытного общества 
Семинарское занятие 4.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культ предков. 
2. Культ племенного бога. 



3. Политеизм. 
4. Шаманизм. 
5. Жертвоприношения. 
6. Теория происхождения мифа. 
7. Происхождение искусства. 
8. Тенденции к созданию иерархизованного языческого пантеона. 
9. Оформление идеи посмертного воздаяния. 

Тема 5. Цивилизационные особенности Древнего Востока 
Семинарское занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль географического фактора в развитии древнего мира. 
2. Основные историко-географические области Древнего Востока. 
3. Характеристика этнического состава населения Древнего Востока. 
4. Древневосточное общество и особенности формирования 

государства. 
5. Специфика классовой и сословной структуры. 
6. Система древневосточных общин, их эволюция и роль в социально-

экономической структуре обществ Древнего Востока. 
7. Закономерности формирования государства на Древнем Востоке. 

Тема 6. История Египта периодов Древнего и Среднего царств 
Семинарское занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Древность египетской цивилизации. 
2. Памятники палеолита, мезолита и неолита на территории Нильской 

долины. 
3. Возникновение первых государств в Верхнем и Нижнем Египте. 
4. Раннее царство: характерные черты периода. 
5. Эпоха Древнего царства. 
6. Расширение социально-экономических отношений в период 

правления III-IV династий. 
7. Обожествление царя и строительство пирамид. 
8. Образование Среднего царства. 
9. Причины падения Среднего царства. 

Тема 7. Великая египетская держава в эпоху Нового и Позднего царств 
Семинарское занятие 7.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 
2. Реформы Эхнатона: классовая основа и политическое содержание. 
3. Египет в период правления XIX династии. 
4. Рамсес II. 
5. Упадок и ослабление Египта в конце Нового царства. 
6. Завоевание Египта Кушем и Ассирией. 
7. Объединение страны под властью XXVI Саисской династии. 
8. Социально-экономическое развитие Египта в эпоху Позднего 

царства. 
Тема 8. Месопотамия в III- II тыс. до н.э. 
Семинарское занятие 8.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Памятники эпохи палеолита и мезолита в горных районах, 
прилегающих к долинам Тигра и Евфрата. 

2. Процесс заселения Месопотамии. 
3. Протописьменный период истории Древней Месопотамии. 



4. Южная Месопотамия (Шумер) в эпоху раннединастического периода. 
5. Саргон Древний. 
6. Формирование первых деспотий в Двуречье. 
7. Система царских хозяйств и организация земледелия и ремёсе. 
8. Причины крушения Шумеро-Аккадского царства. 

Тема 9. Старовавилонское царство 
Семинарское занятие 9.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э. 
2. Царство Ларсы и государство Эшнуна. 
3. Возвышение Вавилона при первой вавилонской династии. 
4. Расцвет Вавилина в эпоху правления Хаммурапи. 
5. Законы Хаммурапи. 
6. Социально-экономический и политический строй Вавилона. 
7. Ослабление государства при преемниках Хаммурапи. 
8. Вавилонское царство при касситской династии. 

Тема 10. Ассирийская держава 
Семинарское занятие 10.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Природные условия и население Северной Месопотамии во II тыс. до 
н.э. 

2. Старо-ассирийский период. 
3. Возвышение Ассирии в среднеассирийский период. 
4. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и 

условия возникновения крупных военно-рабавладельческих держав древности. 
5. Ассирийская армия и организация военного дела. 
6. Социально-экономический строй и политическая организация 

ассирийской державы в I тыс. до н.э. 
7. Причины крушения Ассирии. 

Тема 11. Формирование классового общества на территории Малой Азии. 
Хеттское царство. 

Семинарское занятие 11.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение первых государственных образований на территории 
Малой Азии. 

2. Города-государства: Куссар, Хаттуса и др. 
3. Ассиро-аморейские колонии и их роль в развитии Малой Азии. 
4. Образование Древнехеттского царства. 
5. Характерные черты организации хеттского государства. 
6. Внешняя политика Древнехеттского царства. 
7. Проблемы престолонаследия и упадок Древнехеттского царства. 

Тема 12. Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до н.э. 
Семинарское занятие 12.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Природные условия и древнее население Сирии, Финикии и 
Палестины. 

2. Древнейший период в истории Восточного Средиземноморья. 
3. Культура Иерихона. 
4. Развитие торговых финикийских городов и образование сирийских и 

финикийских государственных образований в III-II тыс. до н.э. (Эбла, Библ, 
Алалах). 



5. Города-государства Восточного Средиземноморья во второй 
половине II тыс. до н.э. в период хетто-египетского противоборства. 

6. Образование Дамасского царства. 
7. Израильско-Иудейское царство. 
8. Восточное Средиземноморье под властью военно-рабовладельческих 

держав: Ассирийской, Нововавилонской, Персидской. 
Тема 13. Древний Иран 
Семинарское занятие 13.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение государства в Эламе. 
2. Процесс формирования централизованной монархии в Эламе. Его 

взаимоотношения с государствами Месопотамии. 
3. Элам под властью Ассирии, Нововавилонского царства, Мидии и 

Персии. 
4. Этнический состав населения Мидии в III-II тыс. до н.э. и расселение 

ираноязычных племён. 
5. Ассирийское наступление на Мидию. 
6. Восстание Каштарити (Фраорта) и образование Мидийского царства. 
7. Разгром Ассирии и расцвет Мидийской державы. 
8. Подчинение Мидии Персией и её место в составе Персидской 

державы. 
Тема 14. Мировая Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. 
Семинарское занятие 14.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. 
2. Персидское княжество в VII в. до н.э. 
3. Образование Персидского государства. 
4. Восстание «мага» Гауматы. 
5. Захват престола Дарием I и восстановление целостности Персидской 

державы.  
6. Дарий I и его реформы. 
7. Характерные черты социальных отношений в Персидской державе. 
8. Ослабление Персии при приемниках Дария I. 
9. Предпосылки завоевания Персии Александром Македонским. 

Тема 15. Южная Азия в Древности 
Семинарское занятие 15.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Первые земледельческие поселения в долине Инда. 
2. Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа 

как её крупные центры. 
3. Сельское хозяйство, ремесло и торговля центров Индской 

цивилизации. 
4. Проблема протоиндской письменности и языка древнейшего 

населения долины Инда. 
5. Внешние контакты центров Индской цивилизации. 
6. Упадок и историческое значение Индской цивилизации. 
7. «Веды» как источники по истории периода. Арии и проблема их 

происхождения. 
8. Система варн. 
9. Политические образования – монархии и республики в Северной 

Индии. 
Тема 16. Индия в Древности 



Семинарское занятие 16.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Государства в долине Ганга (Магадха, Кошала и др.) и борьба между 
ними за политическое преобладание. 

2. Империя Маурьев и её расцвет. 
3. Смена династии Маурьев династией Шунгов. Экономическая жизнь и 

социальная структура индийского общества в этот период. 
4. Классы, варны и касты и их соотношение. 
5. Индия при Кушанах. Международные связи, культурные 

взаимодействия, распространение буддизма. 
6. Политическая раздробленность Индии и возникновение нового 

общеиндийского государства. 
7. Новое возвышение Магадхи и правление династии Гуптов. 
8. Крупнейшие Южно-индийские государства. 

Тема 17. Китай в Древности 
Семинарское занятие 17.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Географическое положение и природные условия Древнего Китая. 
2. Хронология и периодизация истории Древнего Китая. 
3. Неолитические истоки древнекитайской цивилизации. 
4. Устная традиция о политической истории Китая во II тыс. до н.э. 
5. Создание централизованного государства и провозглашение империи. 
6. Цинь Шихуанди и его административно-военные реформы. 
7. Строительство Великой китайской стены. 
8. Основание Лю Баном империи Хань. 
9. Процесс феодализации в Древнем Китае. 

Тема 18. Культура цивилизаций Древнего Востока 
Семинарское занятие 18.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и её понимание на Востоке. 
2. Формационное своеобразие культуры Востока. 
3. Модели культуры цивилизаций Древнего Востока. 
4. Специфика развития культуры Востока: от древности к 

современности. 
5. Особенности культурной эволюции Древнего Востока. 
6. Достижение культуры Месопотамии и Древнего Египта, Восточного 

Средиземноморья, Индии и Китая. 
7. Региональные особенности развития архитектуры, живописи и 

скульптуры. 
8. Литературные направления Древнего Востока. 
9. Наука и её развитие в Древнем мире. 

Тема 20. Введение в историю Древней Греции 
Семинарское занятие 19.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация древнегреческой истории. 
2. Природно-климатические условия и их влияние на становление 

цивилизации. 
3. Население Балканского полуострова и Эгеиды в III-II тыс. до н.э. 
4. Ахейское и дорийское переселения; формирование основных 

племенных групп в начале I тыс. до н.э. 
5. Хозяйственная жизнь и быт населения Древней Греции. 



6. Источники: исторические произведения (логографы, Геродот, 
Фукидид, Ксенофонт, Эфор, Полибий, Диодор, Страбон, Плутарх); материалы 
археологических раскопок; эпиграфические данные; папирусы; нумизматика; 
мифология, памятники художественной и философской литературы. 

7. Зарубежная историография ХХ в. 
8. Отечественная историография ХХ в. 

Тема 22. Греция в период «Тѐмных веков» 
Семинарское занятие 20.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Греция после «прихода дорийцев». 
2. Хозяйственный строй по данным «Илиады» и «Одиссеи», а также по 

археологическим источникам. 
3. Великая греческая колонизация: причины, ход, основные 

направления, последствия для греков и туземного населения. 
4. Раннегреческая тирания и ее роль в становлении полисного строя. 
5. Особенности возникновения государства в Спарте. 
6. Формирование основ афинской демократии. 
7. Сущность греческого полиса. 
8. Влияние полисного строя на развитие греческой цивилизации. 
9. Политическая раздробленность Греции и её культурное единство. 
10. Историческое значение греческого полиса. 

Тема 24. Пелопоннесская война и кризис полиса 
Семинарское занятие 21.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Преобразование Делосского союза в Афинскую Архэ. 
2. Причины и поводы Пелопоннесской войны. 
3. Причины поражения Афин. 
4. 2-й Афинский морской союз: особенности организации и причины 

распада. 
5. Распространение идей панэллинизма. 
6. Причины возвышения Македонии. 

Тема 26. Особенности развития эллинистических государств 
Семинарское занятие 22.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Распад державы Александра. 
2. Войны диадохов и эпигонов. 
3. Образование системы эллинистических государств. 
4. Основные этапы и особенности развития эллинистических государств 

на примерах царства Селевкидов и державы Птолемеев. 
5. Пергамское царство и восстание Аристоника. 
6. Социальные реформы Агиса и Клеомена в Спарте. 
7. Причины падения эллинистических государств. 
8. Основные научные, технические и культурные достижения эпохи 

эллинизма. 
Тема 27. Культура Древней Греции 
Семинарское занятие 23.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация культуры Древней Греции: Крито-Микенский период, 
архаика, классика, эпоха эллинизма. 

2. Природа Балканского полуострова и её влияние на культуру. 
3. Древнегреческий язык. 
4. Крито-Микенская культура и проблема континуитета. 



5. Переселение эолийцев и ионийцев в Малую Азию. 
6. Олимпийские игры. 
7. Первые мудрецы. 
8. Искусство (архитектура, скульптура и живопись: основные 

направления и их представители). 
9. Греческий идеал: воины, атлеты, мыслители. 
10. Рождение театра (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). 

Тема 29. Образование Римского государства. Завоевание Римом Италии 
Семинарское занятие 24.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основание Рима по данным мифологии, исторических 
сочинений и археологии. 

2. Возникновение римской общины по сведениям римской 
исторической традиции и данным современной науки. 

3. Рим в царский период. Падение царской власти и 
установление республиканского строя. 

4. Государственный строй ранней Республики. 
5. Римские граждане, их права и обязанности. 
6. Завоевание Римом Италии. 
7. Образование римско-италийской конфедерации. 
8. Римская республика и греческий полис. 

Тема 31. Античное общество Италии во II-I вв. до н.э. 
Семинарское занятие 25.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое развитие Рима и Италии в рамках 
Средиземноморской державы. 

2. Распространение рабовладельческих вилл и их структура. 
3. Появление латифундий. 
4. Римское поместье и его устройство. 
5. Италийский город – центр ремесла и торговли. 
6. Строительство римских дорог. 
7. Повседневная жизнь античного города. 
8. Особенности перехода к классическому рабству в Риме. 
9. Свободное население римской державы: римские граждане, италийцы 

и провинциалы. 
10. Сословная структура римского гражданства: сенаторская 

аристократия, всадничество, плебс. 
11. Римский люмпен-пролетариат. 
12. Социальная структура населения Италии и провинций: 

муниципальная знать и провинциальные рабовладельцы. 
Тема 33. Кризис и падение республики в Риме 
Семинарское занятие 26.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис полисных структур в начале 80-х годов I в. до н.э. 
2. Помпей, Красс, Цицерон, Цезарь: их политические взгляды и начало 

политической деятельности. 
3. Первый триумвират и его политическое значение. 
4. Покорение Цезарем Галлии и политическая борьба в Риме. 
5. Установление диктатуры Цезаря. 
6. Создание второго триумвирата. 
7. Оценки Цицерона в историографии. 



8. Установление единоличной власти Октавиана – окончание 
гражданских войн. 

9. Основные причины падения Римской республики. 
10. Оценки эпохи гражданских войн в историографии. 

Тема 34. Возникновение и ранняя история христианства 
Семинарское занятие 27.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кризис античной культуры и основные предпосылки возникновения 
христианства. 

2. Вопрос об истоках христианства в современной литературе. 
3. Историчность Христа. Теории его происхождения и деятельности. 
4. Характер раннехристианских общин. 
5. Стадия актуальной эсхатологии. 
6. Деятельность апостолов. 
7. Первые еретические течения. Их идеологическая сущность и 

социальные корни. 
8. Деятельность императоров в отношении христианства: от репрессий 

до признания. 
Тема 35. Кризис Римской империи. Империя в период домината 
Семинарское занятие 28.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Династия Северов. 
2. Кризис классического рабства: падение роли труда рабов в 

производстве; применение труда колонов и зависимых лиц в сельском 
хозяйстве и ремесле. 

3. Кризис традиционной системы ценностей античной культуры. 
4. Реставрация империи в конце III в н.э. 
5. Реформы Константина. 
6. Миланский эдикт, Никейский собор и перемены в положении 

христианской церкви. 
7. Полемика между язычниками и христианами. 
8. Борьба внутри церкви; арианство; донатизм; ереси как форма 

социально-идеологического протеста; распространение монашества. 
9. Вторжение вестготов. 

Тема 36. Падение Западной Римской империи. Упадок античной цивилизации 
Семинарское занятие 29.1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Разделение Империи на Западную и Восточную. Различие путей их 
исторического развития. 

2. Положение Западной Римской империи в V в. до н.э. 
3. Варваризация армии и государственного аппарата. 
4. Упадок античной культуры. 
5. Великое переселение народов. 
6. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи. 
7. Низложение Ромула Августула. 
8. Причины и исторические последствия падения Западной Римской 

империи, их оценки в историографии. 
9. Завершение эпохи античной цивилизации и её историческое 

значение. 
Тема 37. Культура Древнего Рима 
Семинарское занятие 30.1. 



Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки формирования римского национального характера и системы 

ценностей. 
2. Мифологизация исторического прошлого Рима. 
3. Италийские корни и греческие влияния в религии Рима. 
4. Проникновение греческих философских идей в Рим. 
5. Общая характеристика философских течений в эпоху Империи. 
6. Основные разделы и исторические этапы развития римского права. 
7. Римская драматургия и театр. 
8. Массовые зрелища как феномен античной культуры. 
9. Гладиаторские бои, отношение к ним римского общества и властей. 
10. Городское пространство и идеология гражданской общины. 

 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 



Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 
подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 
дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 
повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 
Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 
предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 



На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 



непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 
общения с аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Антропогенез и расогенез 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Общинно-родовой строй и его развитие. 
Вид самостоятельной работы:  



Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 3. Переход от первобытного общества к классовому 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 4. Духовная культура и искусство первобытного общества 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 5. Цивилизационные особенности Древнего Востока 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. История Египта периодов Древнего и Среднего царств 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Великая египетская держава в эпоху Нового и Позднего царств 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Месопотамия в III- II тыс. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 9. Старовавилонское царство 



Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 10. Ассирийская держава 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 11. Формирование классового общества на территории Малой Азии. 

Хеттское царство 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 12. Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 13. Древний Иран 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 14. Мировая Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 15. Южная Азия в Древности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  



Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 16. Индия в Древности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 17. Китай в Древности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 18. Культура цивилизаций Древнего Востока 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 19. Особенности развития античных цивилизаций 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 20. Введение в историю Древней Греции 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 21. Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 22. Греция в период «Тѐмных веков» 
Вид самостоятельной работы:  



Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 23. Греко-персидские войны и расцвет полисного строя в V в. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 24. Афинская демократия и спартанская модель полиса 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 25. Пелопоннесская война и кризис полиса 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 26. Восточный поход Александра Македонского и его итоги. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 27. Особенности развития эллинистических государств 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 28. Культура Древней Греции 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 



Тема 29. Введение в историю Древнего Рима 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 30. Образование Римского государства. Завоевание Римом Италии 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 31. Образование Римской Средиземноморской державы. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 32. Античное общество Италии во II-I вв. до н.э. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 33. Обострение социальных противоречий в Римском обществе в 

середине II в. до н.э. Начало гражданских войн 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 34. Кризис и падение республики в Риме 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 35. Ранняя Римская империя. Социально-политическая сущность 

принципата I-II вв. н.э. Полис в системе Римской империи 
Вид самостоятельной работы:  



Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 36. Возникновение и ранняя история христианства 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 37. Кризис Римской империи. Империя в период домината 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 38. Падение Западной Римской империи. Упадок античной цивилизации 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 39. Культура Древнего Рима 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 

1. Эволюция взглядов человека на природу.  
2. Креационный и эволюционный подходы к проблеме.  
3. Идея происхождения человека у первобытных народов.  
4. Появление креационной идеи.  
5. Теории происхождения человека (по выбору) 
6. Ранние архантропы.  
7. Неоантроп.  
8. Гипотезы происхождения человека современного типа.  
9. Спорные вопросы эволюции.  
10. Значение экологических и социальных факторов в эволюции 

человека. 



11. Расы. Причины происхождения рас. Антропологическая 
классификация народов мира. 

12. Раннепервобытная община. 
13. Расселение неоантропа.  
14. Начальные формы экономических и социальных отношений (на 

выбор).  
15. Позднепервобытная община 
16. Эксплуатация на раннем этапе. Методы эксплуатации: военный 

грабёж, данничество, посредническая торговля, ростовщичество.  
17. Развитие форм производящего хозяйства. 
18. Появление сословно-классовой структуры общества.  
19. Зарождение протогосударства.  
20. Происхождение религии и её первобытные формы.  
21. История стран Древнего Востока – история первых классовых 

обществ и государств.  
22. Роль географического фактора в развитии древнего мира.  
23. Древневосточное общество и особенности формирования 

государства.  
24. Закономерности формирования государства на Древнем Востоке.  
25. Изучение древневосточной истории в XIX-XX вв.  
26. Древность египетской цивилизации.  
27. Египет: Раннее царство: характерные черты периода.  
28. Египет: Эпоха Древнего царства.  
29. Египет: Эпоха Среднего царства. 
30. Египет: Эпоха Нового царства. 
31. Египет: Эпоха Позднего царства. 
32. Памятники эпохи палеолита и мезолита в горных районах, 

прилегающих к долинам Тигра и Евфрата.  
33. Процесс заселения Месопотамии.  
34. Протописьменный период истории Древней Месопотамии.  
35. Южная Месопотамия (Шумер) в эпоху раннединастического периода.  
36. Политическая история шумерских городов-государств (Киш, Урук, 

Ур, Лагаш) и фазы раннединастического периода.  
37. Лагаш – история его возвышения и упадка.  
38. Саргон Древний.  
39. Формирование первых деспотий в Двуречье.  
40. Разгром кутиев и образование Шумеро-Аккадского царства III 

династии Ура.  
41. Причины крушения Шумеро-Аккадского царства. 
42. Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э.  
43. Возвышение Вавилона при первой вавилонской династии.  
44. Расцвет Вавилина в эпоху правления Хаммурапи.  
45. Природные условия и население Северной Месопотамии во II тыс. до 

н.э.  
46. Источники и периодизация истории Ассирии.  
47. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и 

условия возникновения крупных военно-рабавладельческих держав древности. 
48. Ассирийская армия и организация военного дела.  
49. Ассиро-аморейские колонии и их роль в развитии Малой Азии. 
50. Древнехеттское царство.  
51. Природные условия и древнее население Сирии, Финикии и 

Палестины.  



52. Древнейший период в истории Восточного Средиземноморья.  
53. Земледельцы и скотоводы VIII-IV тыс. до н.э.  
54. Культура Иерихона.  
55. Развитие торговых финикийских городов и образование сирийских и 

финикийских государственных образований в III-II тыс. до н.э. (Эбла, Библ, 
Алалах).  

56. Государство Ямхад и гиксосское объединение.  
57. Города-государства Восточного Средиземноморья во второй 

половине II тыс. до н.э. в период хетто-египетского противоборства.  
58. Расцвет торговых городов Финикии.  
59. Образование Дамасского царства. 
60. Вторжение на территорию Палестины союза древнееврейских 

племён.  
61. Складывание у них классового общества и государства.  
62. Палестина в I тыс. до н.э.  
63. Израильско-Иудейское царство. Его внешняя политика при Давиде и 

Соломоне.  
64. Восточное Средиземноморье под властью военно-рабовладельческих 

держав: Ассирийской, Нововавилонской, Персидской.  
65. Особенности древних государственных образований Восточного 

Средиземноморья. 
66. Первые поселения эпохи неолита и энеолита на территории Элама.  
67. Этнический состав населения Мидии в III-II тыс. до н.э. и расселение 

ираноязычных племён.  
68. Борьба мидян в союзе с Нововавилонским царством против Ассирии. 

Разгром Ассирии и расцвет Мидийской державы.  
69. Подчинение Мидии Персией и её место в составе Персидской 

державы.  
70. Мидийское общество и государственное устройство, культура. 

Влияние мидийской культуры на персидскую. 
71. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э.  
72. Образование Персидского государства.  
73. Народные движения в покорённых Персией странах.  
74. Первые земледельческие поселения в долине Инда.  
75. Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа 

как её крупные центры.  
76. Сельское хозяйство, ремесло и торговля центров Индской 

цивилизации. Облик города и быт горожан.  
77. Проблема протоиндской письменности и языка древнейшего 

населения долины Инда.  
78. Новый этап в историческом развитии Индии. «Веды» как источники 

по истории периода.  
79. Арии и проблема их происхождения.  
80. Хозяйственное освоение долины Ганга.  
81. Система варн.  
82. Государства в долине Ганга (Магадха, Кошала и др.) и борьба между 

ними за политическое преобладание.  
83. Географическое положение и природные условия Древнего Китая.  
84. Хронология и периодизация истории Древнего Китая.  
85. Основные типы источников по древней истории Китая.  
86. Неолитические истоки древнекитайской цивилизации.  
87. Устная традиция о политической истории Китая во II тыс. до н.э. 



88. Период Восточного Чжоу.  
89. Борьба за гегемонию между царствами Древнего Китая.  
90. Цинь Шихуанди.  
91. Основание Лю Баном империи Хань.  
92. Первый период Ханьской эпохи – правление Ранней или Старшей 

династии Хань.  
93. Возникновение Поздней, Младшей или Восточной династии Хань.  
94. Процесс феодализации в Древнем Китае.  
95. Периодизация древнегреческой истории.  
96. Население Балканского полуострова и Эгеиды в III-II тыс. до н.э.  
97. Ахейское и дорийское переселения; формирование основных 

племенных групп в начале I тыс. до н.э.  
98. Хозяйственная жизнь и быт населения Древней Греции. 
99. Источники: исторические произведения (логографы, Геродот, 

Фукидид, Ксенофонт, Эфор, Полибий, Диодор, Страбон, Плутарх); материалы 
археологических раскопок; эпиграфические данные; папирусы; нумизматика; 
мифология, памятники художественной и философской литературы. 

100. Историография: изучение истории Древней Греции. 
101. Мифология как источник по истории Крита и Греции II тыс. до 

н.э.  
102. История изучения крито-микенской цивилизации.  
103. Периодизация истории Крита III-II тыс. до н.э.  
104. Греция после «прихода дорийцев».  
105. Вопрос о микенском наследии.  
106. Хозяйственный строй по данным «Илиады» и «Одиссеи», а 

также по археологическим источникам.  
107. Особенности возникновения государства в Спарте.  
108. Формирование полисного строя в Аттике.  
109. Сущность греческого полиса.  
110. Источники по истории греко-персидских войн.  
111. Экономика Греции в V в. до н.э.  
112. Афины как ремесленно-аграрный полис.  
113. Афины в V в до н.э., вклад Эфиальта и Перикла в утверждение 

демократии. 
114. Спарта: природа и население. Особенности возникновения 

государства в Спарте.  
115. Причины и поводы Пелопоннесской войны.  
116. Источники по истории Греции IV в. до н.э.  
117. Вопрос о содержании понятия «кризис полиса».  
118. 2-й Афинский морской союз: особенности организации и 

причины распада.  
119. Причины возвышения Македонии.  
120. Источники по истории эпохи Александра Македонского и 

эллинизма.  
121. Основные сражения. Причины поражения персидского царя. 

Держава Александра и меры, предпринятые для ее сплочения.  
122. Оценки политики Александра в источниках и историографии.  
123. Понятие «эллинизм», его характеристики в историографии.  
124. Вопрос о географических и хронологических рамках 

эллинизма.  
125. Основные этапы и особенности развития эллинистических 

государств на примерах царства Селевкидов и державы Птолемеев.  



126. Основные научные, технические и культурные достижения 
эпохи эллинизма. 

127. Периодизация культуры Древней Греции: Крито-Микенский 
период, архаика, классика, эпоха эллинизма.  

128. Природа Балканского полуострова и её влияние на культуру.  
129. Древнегреческий язык.  
130. Крито-Микенская культура и проблема континуитета.  
131. Переселение эолийцев и ионийцев в Малую Азию.  
132. Ионийский мир и поэмы Гомера.  
133. Становление греческого полиса. Демократия и тирания.  
134. Поэмы Гомера – «Библия греков».  
135. Жречество и мифология в архаической Греции.  
136. Олимпийские игры.  
137. Элевсинские мистерии и Дельфийский оракул.  
138. Греческий идеал: воины, атлеты, мыслители.  
139. Рождение театра (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан).  
140. Эволюция греческой мысли от Гомера до Платона.  
141. Греческое просвещение. Философский поиск и вселенский 

разум.  
142. Предмет истории Древнего Рима.  
143. Периодизация древнеримской истории.  
144. Географическое положение и природно-климатические 

условия Древней Италии. Их влияние на становление цивилизации.  
145. Население Древней Италии: италики, лигуры, иллирийцы, 

этруски, греки и др.  
146. Проблема происхождения, государственная организация и 

культура этруссков.  
147. Источники по истории Древнего Рима: исторические 

произведения.  
148. Историография: изучение истории Древнего Рима в XIV - 

начале ХХ в. в Западной Европе (на выбор). 
149. Основание Рима по данным мифологии, исторических 

сочинений и археологии.  
150. Развитие римской гражданской общины VI-III в.в. до н.э.  
151. Завоевание Римом Италии.  
152. Организация римской армии.  
153. Полибий и римские историки и внешней политике Рима.  
154. Карфаген к середине III в. до н.э., причины столкновения с 

Римом.  
155. Поход Ганнибала на Италию.  
156. Международные отношения в эллинистическом мире и 

политика Рима.  
157. Войны Рима с Македонией и царством Селевкидов.  
158. Итоги и значение римских завоеваний. 
159. Экономическое развитие Рима и Италии в рамках 

Средиземноморской державы.  
160. Италийский город – центр ремесла и торговли.  
161. Особенности перехода к классическому рабству в Риме. 
162. Свободное население римской державы: римские граждане, 

италийцы и провинциалы.  
163. Источники по истории гражданских войн (Аппиан, Плутарх, 

Цицерон, Цезарь, Саллюстий и др.).  



164. Кризис полисных структур в начале 80-х годов I в. до н.э.  
165. Первый триумвират и его политическое значение.  
166. Покорение Цезарем Галлии и политическая борьба в Риме.  
167. Характер власти Цезаря и его социальная политика. Причины 

падения диктатуры.  
168. Проскрипции, гибель Цицерона.  
169. Источники по истории принципата Августа.  
170. Оценки Октавиана Августа и политической системы 

принципата в историографии.  
171. Римская империя в I-II в.в. н.э.  
172. Правление императоров династии Флавиев.  
173. «Золотой век» Римской империи при Антонинах.  
174. Распространение римской культуры в провинциях.  
175. Источники по истории христианства: «Учение 12 апостолов» и 

«Пастырь» Герма, «Анналы» Тацита, письма Плиния Младшего императору 
Траяну, «О кончине Перегрина» Лукиана, Сократ Схоластик «Сим побеждай», 
Евсевий Памфил «Церковная история».    

176. Историчность Христа. Теории его происхождения и 
деятельности.  

177. Деятельность императоров в отношении христианства: от 
репрессий до признания. 

178. Содержание понятия «кризис III в.».  
179. Реставрация империи в конце III в н.э. Реформы Диоклетиана и 

Максимиана.  
180. Разделение Римской Империи на Западную и Восточную. 

Различие путей их исторического развития.  
181. Римская Империя и варвары.  
182. Великое переселение народов.  
183. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи. 
184. Низложение Ромула Августула.  
185. Причины и исторические последствия падения Западной 

Римской империи, их оценки в историографии.  
186. Завершение эпохи античной цивилизации и её историческое 

значение. 
 
4. Примерные темы рефератов 

1. Открытие и изучение австралопитековых.  
2. Первые социальные закономерности: табу и их роль в преодолении 

первого кризиса человеческого общества.  
3. Промискуитет: агамия, аномия.  
4. Материальная культура палеантропов.  
5. Проблема возникновения языка и речи.  
6. Значение первобытного искусства для жизнедеятельности родовых 

общин.  
7. Брак в раннеродовой общине.  
8. Ранние формы собственности.  
9. Брак и семья в позднеродовом обществе.   
10. Возникновение частной собственности.  
11. Моногамная семья: появление и роль в разложении родовых 

институтов.  
12. История Геродота как источник по истории Древнего Египта.  



13. Ф. Питри и его методика исследования египетских древностей. 
14. В.С. Голенищев – исследователь Древнего Египта. 
15. Исследования отечественных археологов в Древнем Египте. 
16. Кто был первым правителем объединенного Египта. 
17. Каирский музей древностей Египта. История создания и коллекции.  
18. Гротефенд и его вклад в дешифровку клинописного письма. 
19. Проблема происхождения шумеров. 
20. История археологического изучения Вавилона.  
21. Философские мотивы эпоса о Гельгамеше. 
22. История создания мифа о потопе. 
23. Причина гибели Хараппской цивилизации. 
24. Проблема происхождения ариев. 
25. История создания Махабхараты. 
26. Артхашастра как источник по истории древней Индии. 
27. Дешифровка клинописного хеттского письма. 
28. Проблема происхождения хеттов. 
29. Проблемы генезиса древнекитайской цивилизации. 
30. Зарождение и развитие исторического жанра в Древнем Китае. 
31. Государственная деятельность Цинь Шихуанди. 
32. Исторические условия формирования Великого шелкового пути. 

Культурное наследие Древнего Китая. 
 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История древнего мира» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
История Средних веков. Вариант 1 
1. Карл Великий был: 
а) королем Англии б) императором Франкского государства 
в) императором Западной Римской империи г) византийским императором 
2. Какие территории входили в состав Византии? 
а) Балканский полуостров. Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, часть 

Закавказья 
б) Балканский полуостров, Северная Африка, Испания 
в) Северная и Южная Америка 
3. На каком полуострове издавна жили арабы? 
а) Апеннинском б) Балканском в) Аравийском 
4.Как называется государство, имеющее: единую власть короля, единые законы, 

налоги, армию? 
а) объединенное б) централизованное в) демократическое 
5.В каком году произошел раскол христианской церкви на католическую и 

православную: 
а) 1054 б)1154 в) 1254 г) 1354 
6.Когда крестоносцы взяли Иерусалим? 
а) 1147 г. б) 1099 г. в) 1242 г 
7.Когда началась Столетняя война? 
а) в 1337 г б) в 1300 г. в) в 1303 г. 
8. Кто возглавил восставших крестьян во время «Жакерии»? 
а) Гильом Каль б) Жак-простак в) Эдуард Исповедник 
9.Как назывался орган сословного представительства во Франции? 
а) Парламент б) Генеральные штаты в) Сейм г) Кортес 
10.Где изначально образовалось Османское государство? 
а) на северо-западе Малой Азии 
б) на севере Африки 
в) на востоке Балканского полуострова 
11. Кто создал первую печатную книгу? 
а) Фома Аквинский б) Марко Поло в) Иоганн Гутенберг 
12.Расположите события в хронологической последовательности: 
а) крестовые походы 
б) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 
в) столетняя война 
г) восстание Уота Тайлера 
13. Кого называли «духовенством»? 
а) язычников 
б) служителей христианской церкви 
в) племена франков 
14. Грамота о прощении грехов, выдававшаяся в средние века католической 

церковью, называется: 
а) реликвией б) дипломом в) трактатом г) индульгенцией 
15.Выберите по вашему мнению лишнее слово. 
а) Епископ б) император в) король г) халиф 



16. Выберите термины, соответствующие христианству: 
а) Библия; б) Коран; в) инквизиция; г) шариат; д) католичество; 
е) сунниты; ж) православные; 
17. Установите соответствие: 
А) Бартоломеу Диаш 1) первое кругосветное плавание 
Б) Васко да Гама 2) открытие Америки 
В) Христофор Колумб 3) открыл морской путь в Индию 
Г) Фернандо Магеллан 4) назвал мыс на юге Африки Мысом Доброй Надежды 
18. Государство у франков возникло: 
А) в 500 году 
Б) в 486 году 
В) в 400 году 
Г) 390 году 
19. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 
а) обет; б) феод; в) оброк; г) титул. 
20.Первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 
А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела. 
История Средних веков. Вариант 2 
1. Назовите хронологический период средневековья в истории человечества: 
а) V в. До н. э .- V в. Н. э. б) II – XVII вв. 
в) V – XV вв. г) V – XIX вв. 
2. Объединение ремесленников в средневековых городах Европы называлось: 
А) гильдией Б) мануфактурой В) орденом Г) цехом 
3. Какой город был столицей Византии? 
а) Константинополь б) Рим в) Иерусалим 
4. Какова причина появления новых городов? 
а) ремесло отделилось от сельского хозяйства, развитие торговли 
б) укрепление феодального землевладения 
в) войны между государствами 
5. Когда проходил первый Крестовый поход? 
а) 1095-1098 гг. б) 1094-1097 гг. в) 1096-1099 гг. 
6.Какой термин соответствует определению «Централизованное государство, в 

котором королевская власть опирается на собрание представителей сословий»: 
А) абсолютная монархия 
Б) сословная монархия 
В) конституционная монархия 
7. Когда началось восстание крестьян под названием Жакерия? 
а) в 1358 г. б) в 1402 г. в) в 1357 г. 
8. Когда закончилась Столетняя война? 
а) в 1385 г б) в 1335 г в) в 1453 г. 
9. Название сословных представителей в Англии называлось: 
а) генеральные штаты б) парламент в) сейм 
10.Когда началось восстание гуситов в Праге? 
а) в 1414 г б) в 1400 г в) в 1419 г 
11. Какие народы жили на территории доколумбовой Америки? 
а) инки, майя, англичане б) майя, ольмеки, папуасы 
в) ацтеки, майя, инки г) американцы 
12. Расположите события в хронологической последовательности: 
а) захват крестоносцами Константинополя б) жакерия 
в) возникновение государства франков г) гуситские войны 
13. Кого называли «миряне»? 
а) людей, «живших в миру», т. е. обычной жизнью 



б) служителей церкви 
в) мирных людей 
14. События средневековой истории, в числе которых были выступления папы 

Урбана II, поход бедноты, поход феодалов, поход детей, получили общее название: 
а) жакерия 
б) крестовые походы 
в) гуситские войны 
15. Выберите по вашему мнению лишнее слово 
а) дворец б) мечеть в) собор г) церковь 
16. Выберите термины, соответствующие исламу: 
а) Библия; б) Коран; в) инквизиция; г) шариат; д) католичество; е) сунниты; 
ж) православные; 
17. Установите соответствие: 
А) Америго Веспуччи 1) первое кругосветное плавание 
Б) Васко да Гама 2) открыл морской путь в Индию 
В) Христофор Колумб 3) доказал, что Америка – новый, ещё неизвестный материк 
Г) Фернандо Магеллан 4) открытие Америки 
18. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления 

императора Византии: 
А) Юстиниана; б) Константина 4 
в) Василия 1 Македонянина; г) Феодосия 2. 
19. Человек, проживший в городе один год и один день: 
а) становился свободным в) овладевал определенным ремеслом 
б) приобретал сеньора г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 
20. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на 

католическую и православную: 
А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099. 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная 
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
Антропогенез и расогенез 

1. Предмет и задачи истории первобытного общества. 
2. Историография истории первобытного общества. Абсолютная и 

относительная хронология. Антропологическая периодизация. 
3. Эволюция взглядов человека на природу. 
4. Креационный и эволюционный подходы к проблеме. 
5. Идея происхождения человека у первобытных народов. 
6. Теория происхождения человека Ч.Дарвина. Трудовая теория 

(Ф.Энгельса) Теория водного существования (Я. Линдблад). 
Теория мутаций (Г. Матюшин). 

7. Эволюция человека по данным современной антропологии. 
8. Преемственность гоминидов и австралопитеков. 
9. Архантропы. 
10. Ранние, эрингсдорфские, и классические, шаппельские, 

неандертальцы Европы. 
11. Палеоантропы Азии. 
12. Палестинские «неандертальцы». 



13. Возраст, биологические особенности и характеристика образа 
жизни различных групп палеоантропов. 

14. Неоантроп. 
15. Гипотезы происхождения человека современного типа. 
16. Спорные вопросы эволюции. 
17. Значение экологических и социальных факторов в эволюции 

человека. 
18. Расы. Причины происхождения рас. Антропологическая 

классификация народов мира. 
Общинно-родовой строй и его развитие 

1. Раннепервобытная община. 
2. Заселение Африки, Океании и Австралии. 
3. Присваивающее хозяйство охотников, собирателей, рыболовов. 
4. Начальные формы экономических отношений. 
5. Брак и семья. Представления о родстве. Понятия отцы, матери, 

дети. Адопция. 
6. Экзогамия и эндогамия. 
7. Локальная группа, род, племя. 
8. Позднепервобытная община 
9. Древние земледельческие культуры Азии, Европы, Америки, 

Африки. 
10. «Неолитическая революция». 
11. Влияние природно-климатических зон на формирование и 

развитие хозяйственно-культурных типов. 
12. Последствия перехода к производящей экономике. 
13. Материальная культура древнего мира. 
14. Распад родовой общины и формирование патриархальных семей. 
15. Методы эксплуатации: военный грабёж, данничество, 

посредническая торговля, ростовщичество. 
16. Теории происхождения власти: теория сегментной организации 

Эванса-Причарда и Фортеса, «конический клан» М. Саллинза, 
теория М. Фрида. 

 
Переход от первобытного общества к классовому 

1. Развитие форм производящего хозяйства. 
2. Неравномерность исторического развития. 
3. Возникновение ирригационного земледелия. 
4. Развитие ремесла, торговли, городов. 
5. Возникновение частной собственности на орудия труда и лично 

произведённые или добытые средства потребления. 
6. Появление сословно-классовой структуры общества. 
7. Развитие эксплуатации: патриархальное рабство. 
8. Моногамная семья. 
9. Протокрестьянская община. 
10. Зарождение протогосударства. 
11. Формирование раннего государства. 
12. Возникновение фискальной организации. 
13. Замена племенного деления территориальным с гетерогенным 

населением. 
14. Пути формирования раннего государства: военный, 

аристократический, плутократические пути политогенеза. 
Духовная культура и искусство первобытного общества 



1. Культ предков. 
2. Культ племенного бога. 
3. Политеизм. 
4. Шаманизм. 
5. Жертвоприношения. 
6. Мифология. 
7. Теория происхождения мифа. 
8. Происхождение искусства. 
9. Тенденции к созданию иерархизованного языческого пантеона. 
10. Оформление идеи посмертного воздаяния. 
11. Выделение жречества. 
12. Социальные функции религии переходной эпохи. 

Цивилизационные особенности Древнего Востока 
1. Понятие «история Древнего Востока», его географические и 

хронологические рамки. 
2. Термин «классический Восток». 
3. Роль географического фактора в развитии древнего мира. 
4. Основные типы природных условий стран древневосточного 

мира. 
5. Основные историко-географические области Древнего Востока. 
6. Характеристика этнического состава населения Древнего Востока. 
7. Древневосточное общество и особенности формирования 

государства. 
8. Проблема рабства на Древнем Востоке. 
9. Специфика классовой и сословной структуры. 
10. Система древневосточных общин, их эволюция и роль в 

социально-экономической структуре обществ Древнего Востока. 
11. Закономерности формирования государства на Древнем Востоке. 
12. Роль государства в развитии древневосточных обществ. 
13. Общее и особенное в развитии стран Древнего Востока. 
14. Проблема определения типологии древневосточных обществ. 
15. Дискуссия об «азиатском способе производства». 
16. Формационный подход и теория «локальных цивилизаций». 
17. Современные концепции истории Древнего Востока. 

История Египта периодов Древнего и Среднего царств 
1. Древность египетской цивилизации. 
2. Памятники палеолита, мезолита и неолита на территории 

Нильской долины. 
3. Преемственность исторического развития с древнейших времён 

до начала египетской истории. 
4. Возникновение первых государств в Верхнем и Нижнем Египте. 
5. Создание объединённого египетского государства. 
6. Раннее царство: характерные черты периода. 
7. Военно-политическая и хозяйственная деятельность фараонов I и 

II династий. 
8. Эпоха Древнего царства. 
9. Расширение социально-экономических отношений в период 

правления III-IV династий. 
10. Египетская деспотия. 
11. Обожествление царя и строительство пирамид. 
12. Роль жречества в Египте. 
13. Образование Среднего царства. 



14. Использование рабов и развитие частного рабовладения. 
15. Египет под властью гиксосов. 
16. Причины падения Среднего царства. 

Великая египетская держава в эпоху Нового и Позднего царств 
1. Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. 
2. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 
3. Структура государственного управления – центральный аппарат, 

региональная и окружная администрация. 
4. Реформы Эхнатона: классовая основа и политическое содержание. 
5. Борьба с фиванским жречеством. 
6. Египет в период правления XIX династии. 
7. Рамсес II. 
8. Войны с хеттами и их результаты. 
9. Египет при Рамсессидах. 
10. Упадок и ослабление Египта в конце Нового царства. 
11. Установление владычества ливийцев над Египтом. 
12. Завоевание Египта Кушем и Ассирией. 
13. Объединение страны под властью XXVI Саисской династии. 
14. Социально-экономическое развитие Египта в эпоху Позднего 

царства. 
Месопотамия в III- II тыс. до н.э. 

1. Памятники эпохи палеолита и мезолита в горных районах, 
прилегающих к долинам Тигра и Евфрата. 

2. Процесс заселения Месопотамии. 
3. Протописьменный период истории Древней Месопотамии. 
4. Южная Месопотамия (Шумер) в эпоху раннединастического 

периода. 
5. Социально-экономическое развитие шумерского общества в 

первой половине III тыс. до н.э. 
6. Политическая история шумерских городов-государств (Киш, 

Урук, Ур, Лагаш) и фазы раннединастического периода. 
7. Государство Лугальзагесси. 
8. Объединение Месопотамии под властью Аккада. 
9. Саргон Древний. 
10. Формирование первых деспотий в Двуречье. 
11. Правление «энси» Гудеа в Лагаше. 
12. Разгром кутиев и образование Шумеро-Аккадского царства III 

династии Ура. 
13. Система царских хозяйств и организация земледелия и ремёсел. 
14. Причины крушения Шумеро-Аккадского царства. 

Старовавилонское царство 
1. Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до 

н.э. 
2. Царство Ларсы и государство Эшнуна. 
3. Возвышение Вавилона при первой вавилонской династии. 
4. Расцвет Вавилина в эпоху правления Хаммурапи. 
5. Внешняя политика Хаммурапи. 
6. Законы Хаммурапи. 
7. Социально-экономический и политический строй Вавилона. 
8. Ослабление государства при преемниках Хаммурапи. 
9. Вавилонское царство при касситской династии. 

Ассирийская держава 



1. Природные условия и население Северной Месопотамии во II 
тыс. до н.э. 

2. Источники и периодизация истории Ассирии. 
3. Старо-ассирийский период. 
4. Возвышение Ассирии в среднеассирийский период. 
5. Вторжение арамейских племён и упадок Ассирии. 
6. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э. и 

условия возникновения крупных военно-рабавладельческих 
держав древности. 

7. Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение Ассирии. 
8. Ассирийская армия и организация военного дела. 
9. Военные походы царей династии Саргонидов. Расцвет 

Ассирийской военной державы. 
10. Правление Ашшурбанапала и закат ассирийской истории. 
11. Социально-экономический строй и политическая организация 

ассирийской державы в I тыс. до н.э. 
12. Причины крушения Ассирии. 

Формирование классового общества на территории Малой Азии. Хеттское 
царство. 

1. Возникновение первых государственных образований на 
территории Малой Азии. 

2. Города-государства: Куссар, Хаттуса и др. 
3. Ассиро-аморейские колонии и их роль в развитии Малой Азии. 
4. Образование Древнехеттского царства. 
5. Характерные черты организации хеттского государства. 
6. Внешняя политика Древнехеттского царства. 
7. Проблемы престолонаследия и упадок Древнехеттского царства. 

Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до н.э. 
1. Природные условия и древнее население Сирии, Финикии и 

Палестины. 
2. Древнейший период в истории Восточного Средиземноморья. 
3. Земледельцы и скотоводы VIII-IV тыс. до н.э. 
4. Культура Иерихона. 
5. Развитие торговых финикийских городов и образование 

сирийских и финикийских государственных образований в III-II 
тыс. до н.э. (Эбла, Библ, Алалах). 

6. Государство Ямхад и гиксосское объединение. 
7. Города-государства Восточного Средиземноморья во второй 

половине II тыс. до н.э. в период хетто-египетского 
противоборства. 

8. Расцвет торговых городов Финикии. 
9. Образование Дамасского царства. 
10. Вторжение на территорию Палестины союза древнееврейских 

племён. 
11. Палестина в I тыс. до н.э. 
12. Израильско-Иудейское царство. 
13. Восточное Средиземноморье под властью военно-

рабовладельческих держав: Ассирийской, Нововавилонской, 
Персидской. 

14. Особенности древних государственных образований Восточного 
Средиземноморья. 

Древний Иран 



1. Первые поселения эпохи неолита и энеолита на территории 
Элама. 

2. Возникновение государства в Эламе. 
3. Процесс формирования централизованной монархии в Эламе. Его 

взаимоотношения с государствами Месопотамии. 
4. Возвышение и гибель Эламского царства. 
5. Элам под властью Ассирии, Нововавилонского царства, Мидии и 

Персии. 
6. Этнический состав населения Мидии в III-II тыс. до н.э. и 

расселение ираноязычных племён. 
7. Мидийский племенной союз. 
8. Ассирийское наступление на Мидию. 
9. Восстание Каштарити (Фраорта) и образование Мидийского 

царства. 
10. Киммерийцы и скифы, их взаимоотношения с Мидией. 
11. Борьба мидян в союзе с Нововавилонским царством против 

Ассирии. 
12. Разгром Ассирии и расцвет Мидийской державы. 
13. Подчинение Мидии Персией и её место в составе Персидской 

державы. 
Мировая Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. 

1. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. 
2. Персидское княжество в VII в. до н.э. 
3. Образование Персидского государства. 
4. Восстание «мага» Гауматы. 
5. Захват престола Дарием I и восстановление целостности 

Персидской державы.  
6. Дарий I и его реформы. 
7. Характерные черты социальных отношений в Персидской 

державе. 
8. Ослабление Персии при приемниках Дария I. 
9. Предпосылки завоевания Персии Александром Македонским. 

Южная Азия в Древности 
1. Первые земледельческие поселения в долине Инда. 
2. Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа 

как её крупные центры. 
3. Сельское хозяйство, ремесло и торговля центров Индской 

цивилизации. 
4. Проблема протоиндской письменности и языка древнейшего 

населения долины Инда. 
5. Внешние контакты центров Индской цивилизации. 
6. Упадок и историческое значение Индской цивилизации. 
7. «Веды» как источники по истории периода. Арии и проблема их 

происхождения. 
8. Система варн. 
9. Политические образования – монархии и республики в Северной 

Индии. 
Индия в Древности 

1. Государства в долине Ганга (Магадха, Кошала и др.) и борьба 
между ними за политическое преобладание. 

2. Империя Маурьев и её расцвет. 



3. Смена династии Маурьев династией Шунгов. Экономическая 
жизнь и социальная структура индийского общества в этот 
период. 

4. Классы, варны и касты и их соотношение. 
5. Индия при Кушанах. Международные связи, культурные 

взаимодействия, распространение буддизма. 
6. Политическая раздробленность Индии и возникновение нового 

общеиндийского государства. 
7. Новое возвышение Магадхи и правление династии Гуптов. 
8. Крупнейшие Южно-индийские государства. 

Китай в Древности 
1. Географическое положение и природные условия Древнего Китая. 
2. Хронология и периодизация истории Древнего Китая. 
3. Основные типы источников по древней истории Китая. 
4. Неолитические истоки древнекитайской цивилизации. 
5. Устная традиция о политической истории Китая во II тыс. до н.э. 
6. Период Восточного Чжоу. 
7. Борьба за гегемонию между царствами Древнего Китая. 

Возвышение царства Ци. 
8. Возвышение царств У и Юэ. 
9. Наступление периода Чжаньго. 
10. Создание централизованного государства и провозглашение 

империи. 
11. Цинь Шихуанди и его административно-военные реформы. 
12. Строительство Великой китайской стены. 
13. Основание Лю Баном империи Хань. 
14. Процесс феодализации в Древнем Китае. 
15. Восстание «жёлтых повязок». 
16. «Троецарствие» и начало феодального средневековья. 

Культура цивилизаций Древнего Востока 
1. Культура и её понимание на Востоке. 
2. Формационное своеобразие культуры Востока. 
3. Модели культуры цивилизаций Древнего Востока. 
4. Специфика развития культуры Востока: от древности к 

современности. 
5. Особенности культурной эволюции Древнего Востока. 
6. Достижение культуры Месопотамии и Древнего Египта, 

Восточного Средиземноморья, Индии и Китая. 
7. Региональные особенности развития архитектуры, живописи и 

скульптуры. 
8. Литературные направления Древнего Востока. 
9. Наука и её развитие в Древнем мире. 

Особенности развития античных цивилизаций 
1. Понятие «история античности». 
2. Географические и хронологические рамки курса. 
3. Античная история как часть истории древнего мира. 
4. Общие и отличительные черты античной культуры и 

древневосточной цивилизации. 
5. Античная форма собственности и античная форма рабства. 
6. Понятия «олигархия», «республика», «демократия, «империя». 

Введение в историю Древней Греции 
1. Периодизация древнегреческой истории. 



2. Природно-климатические условия и их влияние на становление 
цивилизации. 

3. Население Балканского полуострова и Эгеиды в III-II тыс. до н.э. 
4. Ахейское и дорийское переселения; формирование основных 

племенных групп в начале I тыс. до н.э. 
5. Хозяйственная жизнь и быт населения Древней Греции. 
6. Источники: исторические произведения (логографы, Геродот, 

Фукидид, Ксенофонт, Эфор, Полибий, Диодор, Страбон, 
Плутарх); материалы археологических раскопок; эпиграфические 
данные; папирусы; нумизматика; мифология, памятники 
художественной и философской литературы. 

7. Зарубежная историография ХХ в. 
8. Отечественная историография ХХ в. 

Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. до н.э. 
1. Мифология как источник по истории Крита и Греции II тыс. до н.э. 
2. Открытия Г. Шлимана и А. Эванса. 
3. История изучения крито-микенской цивилизации. 
4. М. Вентрис и значение дешифровки линейного письма «Б». 
5. Периодизация истории Крита III-II тыс. до н.э. 
6. Социально-экономические отношения, развитие государства и 

культуры Крита. 
7. Дворцы в Кноссе и Фесте. 
8. Причины упадка Критской цивилизации в современной науке. 
9. Периодизация истории Ахейской Греции. 
10. Раннегосударственные образования: Микены, Тиринф, Пилос, Фивы, 

Афины. 
11. Вопрос о Троянской войне и ее влиянии на последующую историю 

греческих племен. 
12. Переселение дорийцев и причины падения микенских государств. 

Греция в период «Тѐмных веков» 
1. Греция после «прихода дорийцев». 
2. Вопрос о микенском наследии. 
3. Хозяйственный строй по данным «Илиады» и «Одиссеи», а также 

по археологическим источникам. 
4. Вопрос о «протополисе». 
5. Великая греческая колонизация: причины, ход, основные 

направления, последствия для греков и туземного населения. 
6. Раннегреческая тирания и ее роль в становлении полисного строя. 
7. Особенности возникновения государства в Спарте. 
8. Формирование полисного строя в Аттике. 
9. Законы Драконта. 
10. Формирование основ афинской демократии. 
11. Сущность греческого полиса. 
12. Особенности античной формы собственности. 
13. Влияние полисного строя на развитие греческой цивилизации. 
14. Политическая раздробленность Греции и её культурное единство. 
15. Историческое значение греческого полиса. 

Греко-персидские войны и расцвет полисного строя в V в. до н.э. 
1. Источники по истории греко-персидских войн. 
2. Деятельность Фемистокла. 
3. Сражения у Фермопил и при Артемисии; битвы при Саламине и 

Платеях. 



4. Делосский морской союз и заключение Каллиева мира. 
5. Экономика Греции в V в. до н.э. 
6. Роль виноградарства, оливководства, хлебопашества. 
7. Отрасли ремесла: металлургия, металлообработка, гончарное дело, 

кораблестроение и др. 
8. Классическое рабство и его основные признаки. 
9. Борьба демократических и олигархических группировок внутри 

полисов. 
Афинская демократия и спартанская модель полиса 

1. Афины как ремесленно-аграрный полис. 
2. Килонова смута и законы Драконта. 
3. Реформы Солона: создание переходного режима смешенного типа. 
4. Тирания Писистрата и его сыновей: ослабление позиций знати. 
5. Реформы Клисфена: разрушение родоплеменной организации. 
6. Афины в V в до н.э., вклад Эфиальта и Перикла в утверждение 

демократии. Демократические преобразования и государственный строй Афин 
при Перикле. 

7. Реформы Эфиальта и Перикла. 
8. Превращение Афин в культурный центр Эллады. 
9. Спарта: природа и население. 
10. Особенности возникновения государства в Спарте. 
11. Классово-сословное деление спартанского общества: спартиаты, 

периэки, илоты. 
12. Ликурговы порядки: гражданство, воспитание молодежи, запреты, 

единообразие быта. 
13. Политическое устройство: власть царей, функции герусии, роль 

апеллы, эфорат. 
14. Образование Пелопоннесского союза. 

Пелопоннесская война и кризис полиса 
1. Преобразование Делосского союза в Афинскую Архэ. 
2. Взаимоотношения Афин с союзниками, противоречия внутри 

союза. 
3. Причины и поводы Пелопоннесской войны. 
4. Фукидид как историк Пелопонесской войны. 
5. Архидамова война и заключение Никиева мира. 
6. Сицилийская экспедиция, Декелейская война. 
7. Причины поражения Афин. 
8. Источники по истории Греции IV в. до н.э. 
9. Возвышение Фив и создание Беотийского союза. 
10. 2-й Афинский морской союз: особенности организации и 

причины распада. 
11. Распространение идей панэллинизма. 
12. Идеализация «варваров». 
13. Причины возвышения Македонии. 

Восточный поход Александра Македонского и его итоги. 
1. Источники по истории эпохи Александра Македонского и эллинизма. 
2. Приход к власти Александра. 
3. Оппозиция в армии Александра. 
4. Основные сражения Александра Македонского. 
5. Держава Александра и меры, предпринятые для ее сплочения. 
6. Оценки политики Александра в источниках и историографии. 
7. Понятие «эллинизм», его характеристики в историографии. 



8. Вопрос о географических и хронологических рамках эллинизма. 
9. Периодизация истории эллинизма. 
10. Греческие и восточные корни эллинизма. 

Особенности развития эллинистических государств 
1. Распад державы Александра. 
2. Войны диадохов и эпигонов. 
3. Образование системы эллинистических государств. 
4. Основные этапы и особенности развития эллинистических 

государств на примерах царства Селевкидов и державы 
Птолемеев. 

5. Пергамское царство и восстание Аристоника. 
6. Социальные реформы Агиса и Клеомена в Спарте. 
7. Причины падения эллинистических государств. 
8. Основные научные, технические и культурные достижения эпохи 

эллинизма. 
Культура Древней Греции 

1. Периодизация культуры Древней Греции: Крито-Микенский 
период, архаика, классика, эпоха эллинизма. 

2. Природа Балканского полуострова и её влияние на культуру. 
3. Древнегреческий язык. 
4. Крито-Микенская культура и проблема континуитета. 
5. Переселение эолийцев и ионийцев в Малую Азию. 
6. Гомеровская Греция и Восток. 
7. Феномен «греческого чуда». 
8. Олимпийские игры. 
9. Первые мудрецы. 
10. Искусство (архитектура, скульптура и живопись: основные 

направления и их представители). 
11. Греческий идеал: воины, атлеты, мыслители. 
12. Рождение театра (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). 

Введение в историю Древнего Рима 
1. Периодизация древнеримской истории. 
2. Географическое положение и природно-климатические 

условия Древней Италии. 
3. Население Древней Италии: италики, лигуры, иллирийцы, 

этруски, греки и др. 
4. Проблема происхождения, государственная организация и 

культура этруссков. 
5. Источники по истории Древнего Рима: исторические 

произведения. 
6. Важнейшие памятники: Римский форум, Помпеи, Геркуланум, 

Стабии, Пальмира и др. 
7. Возможности использования в качестве источников 

мифологических данных, юридических произведений, памятников 
художественной и философской литературы, произведений ораторского 
искусства. 

8. Историография: изучение истории Древнего Рима в XIV - 
начале ХХ в. в Западной Европе  

9. Зарубежная историография ХХ в. 
10. Отечественная историография ХХ в. 

Образование Римского государства. Завоевание Римом Италии 



1. Основание Рима по данным мифологии, исторических 
сочинений и археологии. 

2. Возникновение римской общины по сведениям римской 
исторической традиции и данным современной науки. 

3. Организация патрицианской общины. 
4. Рим в царский период. Падение царской власти и 

установление республиканского строя. 
5. Основные причины и этапы борьбы патрициев и плебеев. 
6. Государственный строй ранней Республики. 
7. Комиции, сенат, обычные и экстраординарные магистратуры: 

их организация, компетенция и социальная роль. 
8. Римские граждане, их права и обязанности. 
9. Завоевание Римом Италии. 
10. Организация римской армии. 
11. Войны с самнитами и Пирром. 
12. Образование римско-италийской конфедерации. 
13. Причины победы Рима. 
14. Римская республика и греческий полис. 

Образование Римской Средиземноморской державы. 
1. Полибий и римские историки и внешней политике Рима. 
2. Карфаген к середине III в. до н.э., причины столкновения с 

Римом. 
3. Первая Пуническая война: история военных действий. 

Причины победы Рима. 
4. Образование первых римских провинций. 
5. Политика Баркидов в Карфагенской державе. 
6. Вторая Пуническая война: соотношение сил и планы 

воюющих сторон. 
7. Международные отношения в эллинистическом мире и 

политика Рима. 
8. Войны Рима с Македонией и царством Селевкидов. 
9. Установление римской гегемонии в Восточном 

Средиземноморье. 
10. Внутриполитическая ситуация и борьба группировок в Риме. 
11. Третья Пуническая война и покорение Испании. 
12. Итоги и значение римских завоеваний. 

Античное общество Италии во II-I вв. до н.э. 
1. Экономическое развитие Рима и Италии в рамках 

Средиземноморской державы. 
2. Распространение рабовладельческих вилл и их структура. 
3. Появление латифундий. 
4. Римское поместье и его устройство. 
5. Италийский город – центр ремесла и торговли. 
6. Строительство римских дорог. 
7. Повседневная жизнь античного города. 
8. Особенности перехода к классическому рабству в Риме. 
9. Свободное население римской державы: римские граждане, 

италийцы и провинциалы. 
10. Сословная структура римского гражданства: сенаторская 

аристократия, всадничество, плебс. 
11. Римский люмпен-пролетариат. 



12. Социальная структура населения Италии и провинций: 
муниципальная знать и провинциальные рабовладельцы. 

Обострение социальных противоречий в Римском обществе в середине II в. до 
н.э. Начало гражданских войн 

1. Источники по истории гражданских войн (Аппиан, Плутарх, 
Цицерон, Цезарь, Саллюстий и др.). 

2. Сложность социальных противоречий в римском обществе. 
3. Аграрный вопрос и борьба за аграрную реформу в Риме под 

руководством Тиберия Гракха. 
4. Реформаторская деятельность Гая Гракха и её реализация. 
5. Цели и итоги деятельности Гракхов. 
6. Усиление власти сенатской олигархии и обострение социальных 

противоречий в послегракхинский период. 
7. Югуртинская война и римское общество. 
8. Военно-политическая реформа Гая Мария. 
9. Подъём демократического движения в конце II в. до н.э. 
10. Союзнический вопрос и Союзническая война. 
11. Её итоги и последствия. 

Кризис и падение республики в Риме 
1. Кризис полисных структур в начале 80-х годов I в. до н.э. 
2. Оптиматы и популяры в политической жизни Рима. 
3. Гражданская война 80-х годов и установление диктатуры Суллы. 
4. Усугубление кризиса республики в 70-60-е годы I в. до н.э. 
5. Помпей, Красс, Цицерон, Цезарь: их политические взгляды и 

начало политической деятельности. 
6. Оценки социального характера движения Катилины. 
7. Первый триумвират и его политическое значение. 
8. Покорение Цезарем Галлии и политическая борьба в Риме. 
9. Установление диктатуры Цезаря. 
10. Создание второго триумвирата. 
11. Оценки Цицерона в историографии. 
12. Установление единоличной власти Октавиана – окончание 

гражданских войн. 
13. Основные причины падения Римской республики. 
14. Оценки эпохи гражданских войн в историографии. 

Ранняя Римская империя. Социально-политическая сущность принципата I-
II вв. н.э. Полис в системе Римской империи 

1. Источники по истории принципата Августа. 
2. Сохранение республиканских институтов в системе принципата. 
3. Оценки Октавиана Августа и политической системы принципата в 

историографии. 
4. Римская империя в I-II в.в. н.э. 
5. Основные черты экономического и социального развития Италии и 

Средиземноморья. 
6. Политические противоречия в римском обществе в период правления 

императоров династии Юлиев - Клавдиев. 
7. Политический кризис и гражданская война 68-69 гг. 
8. Правление императоров династии Флавиев. 
9. Появление абсолютистских тенденций и падение Флавиев. 
10. Основные направления внешней политики Рима в I в н.э. 
11. «Золотой век» Римской империи при Антонинах. 



12.  «Римский мир» – социально-политическое содержание этого 
понятия. 

13. Развитие христианства Возникновение церкви, апокрифы и 
формирование новозаветного канона, и эволюция христианства во II в. 

14. Первые преследования христиан. 
15. Распространение римской культуры в провинциях. 
16. Основные аспекты средиземноморской античной культуры. 
17. Античная цивилизация – основа европейской цивилизации. 

Возникновение и ранняя история христианства 
1. Положение различных категорий рядового населения и рабов. 
2. Кризис античной культуры и основные предпосылки 

возникновения христианства. 
3. Вопрос об истоках христианства в современной литературе. 
4. Источники по истории христианства. 
5. Историчность Христа. Теории его происхождения и деятельности. 
6. Характер раннехристианских общин. 
7. Стадия актуальной эсхатологии. 
8. Деятельность апостолов. 
9. Первые еретические течения. Их идеологическая сущность и 

социальные корни. 
10. Деятельность императоров в отношении христианства: от 

репрессий до признания. 
Кризис Римской империи. Империя в период домината 

1. Содержание понятия «кризис III в.». 
2. Гражданская война 193-197 гг. 
3. Династия Северов. 
4. Эдикт Каракаллы. 
5. Борьба «сенатских» и «солдатских» императоров. 
6. Ослабление центральной власти и усиление натиска варварских 

племен. 
7. Кризис классического рабства: падение роли труда рабов в 

производстве; применение труда колонов и зависимых лиц в 
сельском хозяйстве и ремесле. 

8. Кризис традиционной системы ценностей античной культуры. 
9. Реставрация империи в конце III в н.э. 
10. Реформы Диоклетиана и Максимиана. 
11. Реформы Константина. 
12. Миланский эдикт, Никейский собор и перемены в положении 

христианской церкви. 
13. Религиозная политика Юлиана и причины ее неудачи. 
14. Полемика между язычниками и христианами. 
15. Борьба внутри церкви; арианство; донатизм; ереси как форма 

социально-идеологического протеста; распространение 
монашества. 

16. Вторжение вестготов. 
17. Битва при Адрианополе. 
18. Деятельность Феодосия I. 

Падение Западной Римской империи. Упадок античной цивилизации 
1. Разделение Империи на Западную и Восточную. Различие путей 

их исторического развития. 
2. Положение Западной Римской империи в V в. до н.э. 
3. Варваризация армии и государственного аппарата. 



4. Упадок античной культуры. 
5. Империя и варвары. 
6. Великое переселение народов. 
7. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи. 
8. Взаимоотношения варваров с различными слоями римского 

населения. 
9. Низложение Ромула Августула. 
10. Причины и исторические последствия падения Западной Римской 

империи, их оценки в историографии. 
11. Завершение эпохи античной цивилизации и её историческое 

значение. 
Культура Древнего Рима 

1. Истоки формирования римского национального характера и 
системы ценностей. 

2. Структура и основные понятия римской аксиологии.  
3. Мифологизация исторического прошлого Рима. 
4. Италийские корни и греческие влияния в религии Рима. 
5. Религиозная политика Октавиана Августа. 
6. Язычество и христианство (языческая критика христианского 

культа, отношение государства к христианам, римская религия 
глазами христианских авторов). 

7. Проникновение греческих философских идей в Рим. 
8. Общая характеристика философских течений в эпоху Империи. 
9. Роль права в жизни римской цивитас. 
10. Основные разделы и исторические этапы развития римского 

права. 
11. Римская драматургия и театр. 
12. Поэзия в римской культуре. 
13. Массовые зрелища как феномен античной культуры. 
14. Гладиаторские бои, отношение к ним римского общества и 

властей. 
15. Городское пространство и идеология гражданской общины. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 



1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 



информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 
Семестр 1.  

1. Периодизация и хронология первобытного общества. 
2. Проблемы происхождения жизни и человека. 
3. Определение возраста археологических находок и типы датировок. 
4. Источники и историография первобытного общества 
5. Антропогенез и его движущие силы по Ч. Дарвину и Ф. Энгельсу.  



6. Три стадии и два скачка: антропогенез от рамапитека до 
кроманьонца. 

7. Материальная культура неандертальцев и кроманьонцев. Проблема 
«недостающего звена». 

8. Проблема прародины человека. Моноцентризм и полицентризм. 
9. Расогенез и этногенез. 
10. Праобщина и её характеристика. 
11. Причины возникновения родовой организации. Матриархат. 
12. Возникновение и развитие первых социальных регуляторов власти и 

права. 
13. Освоение металлов и неолитическая революция. 
14. Патриархат и новая система общественных отношений. 
15. Военная демократия и образование государства. 
16. Географические и хронологические рамки Древнего Востока. 
17. Природные условия и их влияние на развитие древних цивилизаций 

Древнего Востока. 
18.  Появление и роль городов на Древнем Востоке. 
19. Классовая и социальная структура Древнего Востока. 
20. Древневосточная община и древневосточная деспотия: 

характеристика и взаимовлияние. 
21. Источники и историография по истории Древнего Междуречья. 
22. Образование шумерских городов-государств. 
23. Шумер в IIIтыс.до н.э. 
24. Аккадское царство и объединение Междуречья под властью Саргона. 
25. Законы Хаммурапи как исторический источник. 
26. Источники и историография по истории древнего Египта. 
27. Додинастический период в истории Древнего Египта. 
28. Раннее царство Древнего Египта: общая характеристика. 
29. Древнее царство. Пирамиды как исторический источник. 
30. Египет Среднего царства: экономический прогресс, вертикаль власти, 

социальная обстановка. 
31. Новое царство: экономика и управление. 
32. Реформа Эхнатона: причины и последствия. 
33. Источники, природа и население Древней Ассирии. 
34. Староассирийский период (XX-XVIвв.). 
35. Среднеассирийский период (XV-XIвв.). 
36. Новоассирийский период (X-VII вв.). 
37. Причины и последствия гибели Ассирийской державы. 
38. Источники по истории Восточного Средиземноморья в период 

Древности. 
39. Древняя Эбла и Дамасское царство. 
40. Финикия: история, культура, письменность. 
41. Древняя Палестина. 
42. Элам и Мидия- древнейшие государства на территории Ирана. 
43. Хеттское царство: особенности развития. 
44. Персидская держава VI-IVвв. до н. э. 
45. Особенности развития Индской цивилизации. 
46. Возникновение и распад общеиндиийской державы. Особенности 

социальной структуры. 
47. Древний Китай: государства Шан-Инь и Чжоу. 
48. Древний Китай в VIII-IIIвв. до н.э. 
49. Культура стран Ближнего Востока в Древности. 



50. Культура Индии и Китая в Древности. 
Семестр 2 

1. Крито-Микенская цивилизация 
2. Гомеровская Греция: история и культура 
3. Античная греческая классическая цивилизация 
4. Античный греческий полис: сущность, основные этапы развития, 

место и значение в истории Греции. Типология 
5. Античная демократия: проблемы становления, характер, 

особенности, оценка 
6. Реформы в истории Афинского государства и оформление 

экономической, социальной и политической основ полиса 
7. Место и значение войн в истории античного полиса (Греко-

Персидские, Пелопоннесская, войны 1 пол. IV в. до. н.э.). 
8. Проблема освоения греками окружающего пространства. 

Распространение Эллинской цивилизации в Средиземноморье и в Причерноморье 
9. История международных союзов в древней Греции – первый опыт 

федеративных отношений 
10. Особенности социально-экономического развития греческого 

классического полиса 
11. Проблема греческого классического рабства 
12. Проблема кризиса греческого полиса и потери его самостоятельности 
13. Образование державы Александра Македонского. Её сущность и 

оценка. 
14. Система эллинистических государств 
15. Сущность эллинизма 
16. Эллинистическая  цивилизация 
17. Культура и искусство древней Греции 
18. Триумвираты в римской истории: сущность, историческое место, 

значение 
19. Принципат и доминат. Сущность политических систем. Основные 

тенденции политического развития Рима в I в. до н.э.-V в. н.э. 
20. Почему Римская республика сменилась монархией (принципатом)? 

Оценка этого явления 
21. Религии древнего Рима: история раннего христианства 
22. Система общественных отношений в греческих полисах 
23. Проблема формирования основ римской цивилизации. Царский Рим 
24. Проблема этрусков и их культуры 
25. Римская республика: основные тенденции развития экономики, 

общества, политики 
26. Римский полис и его особенности 
27. Проблема классово-сословной структуры римского общества: 

царский период, Республика, Империя 
28. Афины и Спарта – ведущие типы полисной системы: общее и 

особенное в социально-экономической, политической и культурной жизни 
29. Основные линии социальной борьбы в среде свободного римского 

общества в V-I вв. до н.э. 
30. Проблема классовой борьбы в истории Рима. Рабские восстания 
31. Проблема аграрного законодательства в Риме: от Гракхов до Г. 

Мария. 
32. Проблема федерации и конфедерации в политической истории Рима 

(VI-III вв. до н.э.) 



33. Кризис римского полиса и его влияние на систему социально-
экономических и политических отношений Республики 

34. Проблема социально-политической борьбы в Риме в конце 
Республики (II-I вв. до. н.э.). 

35. Проблема диктатуры в истории Рима 
36. Расцвет экономики Рима во II в. до н.э. – II в. н.э. Система 

классического рабства 
37. Система товарно-денежных отношений в Риме в I-II вв. н.э. и 

проблема формирования основ рыночной экономики 
38. Военная политика в истории римской цивилизации. К проблеме места 

и значения войн в истории древности 
39. Образование Средиземноморской державы и мировой Империи Рима 
40. Проблема кризиса рабства и падения рабовладельческой системы 
41. Проблема кризиса и падение Римской Империи 
42. Римская культура: царский период, Республика, Империя 
43. Проблема надлома и разрушения античной римской цивилизации 

Борьба плебеев за гражданские права в Риме II в. до н.э. 
 
 
Пример экзаменационного билета 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в г. Ессентуки 

  
       

  
Факультет Гуманитарно-технический 

 
Кафедра истории, права и общественных 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

  
       

  
  

 
Экзаменационный билет № 1   

  
       

  
1. Проблема классовой борьбы в истории Рима. Рабские восстания 
  
2.  Образование державы Александра Македонского. Её сущность и оценка 
  

       
  

         
         
  

   
Подпись экзаменатора _______________  

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 



Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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