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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины История и культура 

адыгов. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме устного опроса, тестирования, а также оценочные средства 

для проведения контрольного среза знаний за текущий период обучения, оценочные 

средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период обучения и 

промежуточной аттестации в форме комплексного зачета. 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Изучение дисциплины История и культура адыгов направлено на формирование 

следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав компетенций 

(номера из перечня) 

Знает: Умеет: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

1, 2  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

1, 2 1 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

1, 2 1 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельност. 

1, 2 1 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

1, 2 1 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

1, 2 1 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1, 2 1 



ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

  

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

1, 2  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

 

1, 2  

 

Перечень требуемого компонентного состава компетенций 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Уметь: 

1. анализировать важнейшие исторические события и явления;  

2. извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для решения 

познавательных задач;  

3. давать оценку историческим явлениям, обосновывать собственную позицию, 

правильно ориентироваться в общественно-политической жизни, самостоятельно 

аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

Знать: 

1. основные события, характеризующие неразрывность исторических судеб народов 

Северного Кавказа;  

2. основные тенденции в политическом, социальном и культурном развитии адыгов. 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 

разд

ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ 

Код ком-

петен-

ции 

Конкретизаци

я 

компетенций 

(знания, 

умения) 

Аудиторная СРС 

1.1  

Культура эпохи бронзы и адыгский 

этнос. 

Истоки адыгского этноса (III тыс. до 

н.э. – VIII в. до н.э.) 

лекция  

 

конспект 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.2  

Адыги на рубеже античного мира. 

Этнокультурные связи адыгов в эпоху 

Средневековья 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.3  
Адыги в системе международных 

отношений в IV-XII вв. 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.4  
Адыги и Золотая Орда.  

Культура и быт адыгов 

лекция  

конспект 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.5  
Территория, расселение и численность 

адыгов в XVI-XVII вв. 

лекция  ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.6  

Хозяйство и система 

жизнеобеспечения адыгов. 

Соционормативные институты 

лекция  

 

конспект 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.7  
Политическая система адыгов в XVI-

XVII вв. 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.8  
Борьба адыгов за независимость в XIX 

в. 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 



1.9  
Культура адыгов в XVII-XVIII вв. лекция 

 
ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.10  
Реформы 60-70х гг. в кубанской 

области  

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.11  
Хозяйственная жизнь адыгов и 

экономическая система России 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.12  
Адыгские просветители XIX в. лекция 

 
ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.13  
Адыгея в Советский период (1917-1991 

гг.) 

лекция 
 

ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

1.14  
Республика Адыгея лекция 

 
ОК 1-12 

 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1-У3 

 



 

2. Показатели, критерии оценки компетенций 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1.1  

Культура эпохи бронзы и 

адыгский этнос. 

Истоки адыгского этноса (III 

тыс. до н.э. – VIII в. до н.э.) 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.2  

Адыги на рубеже античного 

мира. Этнокультурные связи 

адыгов в эпоху Средневековья 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.3  

Адыги в системе 

международных отношений в 

IV-XII вв. 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.4  
Адыги и Золотая Орда.  

Культура и быт адыгов 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.5  

Территория, расселение и 

численность адыгов в XVI-XVII 

вв. 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.6  

Хозяйство и система 

жизнеобеспечения адыгов. 

Соционормативные институты 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.7  
Политическая система адыгов в 

XVI-XVII вв. 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.8  
Борьба адыгов за 

независимость в XIX в. 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.9  
Культура адыгов в XVII-XVIII 

вв. 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.10  

Реформы 60-70х гг. в кубанской 

области  ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

 

1.11  
Хозяйственная жизнь адыгов и 

экономическая система России 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.12  
Адыгские просветители XIX в. 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.13  
Адыгея в Советский период 

(1917-1991 гг.) 
ОК 1-12 

Вопросы для 

текущего контроля 
 

1.14  
Республика Адыгея 

ОК 1-12 
Вопросы для 

текущего контроля 
 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 

применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в 

работе с нормативными документами, неуверенно 

обосновывает полученные результаты. Материал излагается 

нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 



показывает удовлетворительные знания основных вопросов 

программного материала, умения анализировать, делать 

выводы в условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает 

решение проблемы недостаточно полно, непоследовательно, 

допускает неточности. Затрудняется доказательно 

обосновывать свои суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, 

умеет применять теоретические знания и полученный 

практический опыт в решении практической ситуации. Умело 

работает с нормативными документами. Умеет 

аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные 

решения, но допускает отдельные неточности, как по 

содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно-

правовой документацией.  

«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, 

умеет связывать теорию с практикой, применять полученный 

практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 

самостоятельные решения в конкретной ситуации, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует 

умение вести беседы, консультировать граждан, выходить из 

конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с 

нормативными документами. Владеет письменной и устной 

коммуникацией, логическим изложением ответа. 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

3.1 Вопросы для устного опроса 

1.1 Культура эпохи бронзы и адыгский этнос. Истоки адыгского этноса (III 

тыс. до н.э. – VIII в. до н.э.). (ОК 1-12) 

1. Майкопская дольменная культура. Особенности этнокультурного развития 

Северо-Западного Кавказа.  

2. Майкопская культура. Майкопский курган. Племена катакомбной культуры. 

3. Современное состояние проблемы раннего этногенеза адыгов. Характер 

этнических процессов. Источники адыгского этногенеза 

 

1.2 Адыги на рубеже античного мира. Этнокультурные связи адыгов в 

эпоху Средневековья. (ОК 1-12) 

1. Возникновение союзов племен. Меоты – предки адыгов. 

2. Адыги и кочевники. Ранние тюрки на Северном Кавказе. 

 

1.3 Адыги в системе международных отношений в IV-XII вв. (ОК 1-12) 

1. Связи адыгов с Византией. Христианство на Северо-Западном Кавказе.  

2. Тмутараканское княжество и адыги 

 

1.4 Адыги и Золотая Орда. Культура и быт адыгов. (ОК 1-12) 

1. Походы монголо-татар на Северный Кавказ.  

2. Политика золотоордынских ханов в отношении адыгов.  

3. Материальная культура средневековья. Народные верования. Традиционные 

обычаи. Народное прикладное искусство 

 

1.5 Территория, расселение и численность адыгов в XVI-XVII вв. (ОК 1-12) 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм.  

2. Виды и структура административно-правовых норм. 

 

1.6 Хозяйство и система жизнеобеспечения адыгов. Соционормативные 

институты. (ОК 1-12) 

1. Земледелие. Техника пашенного земледелия. Разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, лошадей и домашней птицы. 

2. Основные принципы адыгского гостеприимства. Институт патронажа 

куначества. Аталычество – как институт воспитания 

 

1.7 Политическая система адыгов в XVI-XVII вв. (ОК 1-12) 

1. Система управления в княжествах. Сословно-представительные собрания. 

Социальная иерархия адыгских обществ.  

2. Княжества Западной Черкессии.  

3. Адыгское ХАСЭ и его функции. 

 

1.8 Борьба адыгов за независимость в XIX в. (ОК 1-12) 

1. Русско-адыгские отношения конца XIII - начала XIX вв.  

2. Демократические преобразования у западных адыгов.  

3. Основные этапы борьбы за независимость. 

 



1.9 Культура адыгов в XVII-XVIII вв. (ОК 1-12) 

1. Материальная культура. Фольклор.  

2. Поселение, жилище, пища, одежда, транспорт. 

 

1.10 Реформы 60-70х гг. в Кубанской области. (ОК 1-12) 

1. Общее состояние хозяйства и экономики. Земельный вопрос на Северном 

Кавказе.  

2. Реформы в кубанской области.   

3. Административная, судебная, военная реформы. 

 

1.11 Хозяйственная жизнь адыгов и экономическая система России. (ОК 1-

12) 

1. Создание новой системы управления.  

2. Хозяйственная жизнь адыгов в новых условиях. 

 

1.12 Адыгские просветители XIX в. (ОК 1-12) 

1. Хан-Гирей на Северном Кавказе.  

2. Ш. Ногмов как просветитель и ученый.  

3. А.Т. Кешев. 

 

1.13 Адыгея в Советский период (1917-1991 гг.). (ОК 1-12) 

1. Образование ААО.  

2. Сельское хозяйство.  

3. Развитие промышленности. 

 

1.14 Адыгея в годы Великой Отечественной войны. (ОК 1-12) 

1. Адыгея в годы Великой Отечественной войны.  

2. Культура. 

 

1.15 Республика Адыгея. (ОК 1-12) 

1. Образование Республики Адыгея.  

2. Конституция. Флаг. Герб. Гимн.  

3. Адыгея сегодня. 

 

Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период 

обучения 

(ОК 1-12) 

Вариант 1 

1. Кого называли абреком? 

2. Что означает слово «казак»? Кто они такие? 

3. Что из себя представляет и как строился турлучный дом у народов Северного 

Кавказа? 

4. Какой из существующих типов дольмен является самым распространенным? 

Опишите его. 

5. Что такое «избегание»? 

Вариант 2  

1. В чем разница между дольменами и катакомбами? 

2. О чем свидетельствуют находки Майкопского кургана? 

3. Через какое время девушка, вышедшая замуж, могла поехать к своим родителям? 



4. Что такое куначество? 

5. О чем вам говорит понятие «Турецкий базар»? 

Вариант 3  

1. Охарактеризуйте турлучный дом?  

2. О чем свидетельствуют находки Майкопского кургана  

3. Что такое «кунацкая»? 

4. В чем разница между дольменами и катакомбами?  

5. Что такое «умыкание» и каковы его причины? 

Вариант 4  

1. В чем различие и что общего в дольмене, катакомбах и пирамидах? 

2. В каком году и в честь какого события в Майкопе был построен памятник 

«Навеки с Россией»? 

3. Чем можно объяснить, что на Кавказе после развода мужа и жены, детей 

оставляла в семье мужа? 

4. О чем вам говорит понятие: «Турецкий базар»? 

5. Кто такие казаки? Что означает слово «казак»? 

 

Ответы к тестам 

№ Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  Вариант 4  

1.  Абреком называли того, 

кого выгоняли из рода или 

скрывался от кровной мести. 

 

Дольмены - погребальные 

сооружения над землей, а 

катакомбы - под землей. 

Вбивались колья, плели 

прутьями, обмазывали 

глиной смешанной с 

соломой, как внутри, так и 

снаружи. Крышу 

накрывали камышом. Пол 

был глиняный, очаг 

находился посредине 

комнаты и т.д. 

Все они погребальные 

сооружения. 

Дольмены - над 

землей, а катакомбы - 

под землей. В 

пирамидах 

похоронены 

египетские фараоны. 

2.  Слово «Казак» означает 

свободный. Казаки - это 

беглые крестьяне, которые 

образовывали свои 

населения на юге России. 

Находки Майкопского 

кургана свидетельствуют, 

что они относятся к эпохе 

ранней бронзы, что 

племена этих людей 

верили в загробную жизнь. 

Находки Майкопского 

кургана свидетельствуют о 

том, что захоронения эти 

относились к эпохе ранней 

бронзы, о том, что племена 

этих людей верили в 

загробную жизнь. 

В 1957 году в честь 

400- летия 

присоединения адыгов 

к России. 

3.  Вбивались колья, плели 

прутьями, обмазывали 

глиной смешанной с 

соломой, как внутри, так и 

снаружи. Крышу накрывали 

камышом. 

Через год после рождения 

первого ребенка. 

Кунацкая - это дом для 

гостей. 

Тем, что на Кавказе 

дети принадлежали 

всему роду. 

4.  Самым распространенным 

типом дольмен является 

дольмен, который состоит из 

5 плит (передняя, задняя, 2 

боковых, крыша). На 

передней плите было 

отверстие круглой или 

овальной формы. Такие 

дольмены обнаружены в 

Гузерипле, Ходжохе. на 

Богатырской поляне и т.д. 

Куначество - названный 

брат у многих народов 

Кавказа. 

Дольмены - погребальные 

сооружения над землей, а 

катакомбы - под землей. 

«Турецкий базар» - 

место в районе 

Ходжоха, где 

устраивались ярмарки 

и базары, в том числе 

продавали и живой 

товар (работорговля). 



5.  Избегание - это обычай, по 

которому молодожены (муж 

и жена) не имели права 

видеться с отцом мужа 

(свекр). Могли быть и 

другие варианты... 

«Турецкий базар» - место 

в районе Ходжоха, где 

устраивались ярмарки и 

базары, в том числе 

продавали и живой товар 

(работорговля). 

Умыкание - это кража 

невесты, причинами могли 

стать несогласие самой 

невесты или родителей. 

Слово «Казак» 

означает свободный. 

Казаки - это беглые 

крестьяне, которые 

образовывали свои 

населения на юге 

России. 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

Оценочные средства для проверки остаточных знаний 

(ОК 1-12) 

 

Вариант 1 

1. Палеолит относится к эпохе: 

а. ранней бронзы; 

б. средней бронзы; 

в. поздней бронзы; 

г. эпохе камня. 

3. После мезолита наступает эпоха: 

а. неолит;  

б. энеолит; 

в. палеолит; 

г. эпоха бронзы. 

4. Название подземельного погребального сооружения: 

а. дольмены: 

б. катакомбы; 

в. пирамиды; 

г. пещеры. 

5. Проф. Веселовский раскопал Майкопский курган: 

а. 1890 г.; 

б. 1895 г.; 

в. 1897 г.; 

г. 1981 г. 

6. Аланы предки: 

а. адыгов; 

б. осетин; 

в. чеченцев; 

г. абхазов. 

7. Столицей Босспорского царства является: 

а. Фанагория; 

б. Гермонасса: 

в. Горгиппия; 



г. Пантикапей. 

8. Как называется обычай, но которому детей отдавали на воспитание в другую 

семью? 

а. аталычество; 

б. куначество; 

в. мухаджирство; 

г. гостеприимство. 

9. В каком году адыги вошли в состав России? 

а. 1552 г.; 

б. 1557 г.; 

в. 1559 г.; 

г. 1961 г. 

10. Единственный танец, в котором танцующие парень и девушка соприкасаются 

между собой: 

а. зафак; 

б. лезгинка; 

в. удж; 

г. исламей. 

11. Часть национальной женской одежды: 

а. бурка; 

б. башлык; 

в. газыри; 

г. корсет. 

 

Вариант 2 

1. К какой эпохе относится Майкопский курган: 

а. палеолит: 

б. мезеолит: : 

в. энеолит; 

г. ранней бронзы. 

2. Предками адыгов являются: 

а. аланы; 

б. меоты; 

в. скифы; 

г. гунны. 

3. 1557 г.: 

а. образование казачества; 

б. присоединение адыгов к России; 

в. строительство Терского городка; 

г. заключение брака между Иваном Грозным и Гошевнай. 

4. Хинкал (пельмени) являются национальным блюдом: 

а. дагестанцев; 

б. чеченцев; 

в. осетин; 

г. адыгов. 

5. Автор книги «Семья и брак адыгских народов»: 

а. А.Т. Керашев 

б. М.А. Меретуков; 



в. Н.Т. Ловпаче; 

г. П.У. Аутлев. 

6. По обычаям народов Кавказа во главе семьи должен быть: 

а. муж; 

б. мать; 

в. отец; 

г. самый старший из мужчин. 

7. Вторую жену Ивана Грозного звали. 

а. Аминат; 

б. Гошевнай; 

в. Сатанай; 

г. Бэлла. 

8. «Абрек» с каким национальным обычаем связано это произношение 

а. кровная месть: 

б. гостеприимство; 

в. куначество; 

г. аталычество. 

9. Во время этого танца молодые люди могли объясниться в любви: 

а. лезгинка; 

б. удж; 

в. исламей; 

г. зафак. 

10. Саусаруко: 

а. национальный герой; 

б. персонаж нартского эпоса; 

в. известный кузнец; 

г. оружейник. 

 

Вариант 3 

1. Прикубанская культура относится: 

а. палеолит; 

б. мезеолит;  

в. ранняя бронза;  

г. поздняя бронза. 

2. После неолита наступает эпоха: 

а. палеолит; 

б. мезеолит; 

в. энеолит; 

г. эпоха бронзы. 

3. На Богатырской поляне были обнаружены: 

а. дольмены; 

б. катакомбы; 

в. стоянки первобытных людей;  

г. пещеры. 

4. Какое племя из перечисленных, лишнее: 

а. меоты; 

б. аланы; 

в. скифы; 



г. вайнахи. 

5. Женское помещение в мусульманском доме. Жены и наложницы хозяйка дома: 

а. гарем; 

б. вассал; 

в. галун; 

г. кади. 

6. 1897 г.: 

а. раскопки Майкопского кургана; 

б. раскопки на Богатырской поляне;  

в. раскопки у устья р. Псекупс; 

г. раскопки в а. Уляп. 

7. Часть национальной мужской одежды: 

а. сае; 

б. корсет; 

в. бурка; 

г. вуаль. 

8. У кавказских горцев искусный наездник и воин: 

а. купец; 

б. рыцарь; 

в. уорк; 

г. джигит. 

9. Во главе семьи по кавказским обычаям должен быть: 

а. самый старший из мужчин; 

б.отец; 

в. муж; 

г. мать. 

10. Столицей Босспорского царства является: 

а. Фанагория; 

б. Гермонасса; 

в. Пантикапей; 

г. Гопгиппия. 

Вариант 4 

1.  «Аланы» являются предками: 

а. осетин; 

б. убыхов; 

в. абхазов; 

г. адыгов. 

2. Присоединение адыгов к России: 

а. 1552 г.; 

б. 1557 г.; 

в. 1561 г.; 

г. 1565 г. 

3. После палеолита наступает эпоха: 

а. неолита; 

б. энеолита; 

в. мезеолита; 

г. бронзы. 

4. На «Богатырской поляне» были обнаружены: 



а. катакомбы; 

б. дольмены; 

в. пещеры; 

г. стоянки первобытных людей. 

5. «Северокавказская культура» относится к эпохе: 

а. палеолита; 

б. мезеолита; 

в. энеолита; 

г. бронзы. 

6. «Буза» является национальным напитком: 

а. карачаевцев; 

б. адыгов; 

в. чеченцев; 

г. дагестанцев. 

7. У кавказских горцев искусный наездник и воин: 

а. купец; 

б. рыцарь: 

в. джигит; 

г. уорк. 

8. Какой народ из перечисленных ниже является лишним 

а. хазары; 

б. балкары; 

в. осетины; 

г. абхазы. 

9. Город на Кавказе где построили памятник 2 жене Ивана Грозного. Гошевнай 

Темрюковне: 

а. Махачкала; 

б. Черкесск; 

в. Майкоп; 

г. Нальчик. 

10. Кунацкая - это: 

а. комната для девушки; 

б. дом для гостей; 

в. комната для мужчин; 

г. комната для молодоженов. 

 

Ответы к тестам 

№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

I уровень 

1. г г г а 

2. а б в б 

3. б б а в 

4. в а в б 

5. б б а г 

6. г г а б 

7. а б в в 

8. б а г а 



9. в г а г 

10. г б в б 

 
 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

3.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

 

3.2.1 Темы самостоятельной работы студентов 

№ 

п\п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Осваиваемые 

компетенции 

Объем в 

часах 

1.  

Современное состояние 

проблемы раннего этногенеза 

адыгов. Характер этнических 

процессов. Источники 

адыгского этногенеза. 

Составление план-

конспекта 
ОК 1-12 

 

2 

2.  

Материальная культура 

средневековья. Народные 

верования. Традиционные 

обычаи. Народное прикладное 

искусство 

Подготовка доклада ОК 2,3,4,5,7 

 

2 

3.  

Основные принципы 

адыгского гостеприимства. 

Институт патронажа 

куначества. Аталычество – 

как институт воспитания 

Написание реферата ОК 2-6 

 

2 

 Всего   6 

 
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

ОК 1 – 12 

1. Дольмены западного Кавказа и автохтонность адыгского населения. 

2. Проблема раннего этногенеза адыгов. 

3. Скифская, киммерийская, тюркская теории происхождения черкесов. 

4. Гунны и адыги. Изменения в этнической панораме Северного Кавказа. 

5. Роль монгольской экпансии в перемещении части адыгов на восток. 

6. Черкесия и Кабарда – территориально-политические образования. 

7. Адыго-крымские отношения в XVI-XVII вв. 

8. Военно-политические контакты адыгов с Русским государством в XVI в. 

9. Принципы адыгского гостеприимства. 

10. Значение аталычества для межэтнических отношения. 



11. Институт кровной мести как регулятор взаимоотношений в обществе. 

12. Система жизнеобеспечения адыгов. 

13. Коневодство. 

14. Золотошвейное искусство адыгов. 

15. Адыгская ХАСЭ: его функции и пространственная организация. 

16. Черкесские мамлюки. 

17. Ислам и христианство в Черкессии. 

18. Особенности общественного строя адыгских обществ. 

19. Этнотерриториальные группы адыгов. 

20. Российско-адыгские отношения в конце XVII – начале XVIII вв. 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

4.1 Критерии оценки знаний студентов на экзамене (дифференцированном зачете) 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

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. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 


