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         Фонд оценочных средств по дисциплине «Культура и искусство Дагестана» включает 

все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  

профессиональных и общекультурных компетенций,  предусмотренных Федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  по специальности 

21.02.04 «Землеустройство», основной профессиональной образовательной программой 

«Землеустройство» и рабочей программой дисциплины  «Культура и искусство Дагестана». 

 

    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Культура и 

искусство Дагестана» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной  образовательной программе (ОПОП). ФОС 

является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Культура и искусство Дагестана» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компет

енции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1-характерные черты и 

основные этапы развития 

дагестанской культуры; 

З2- общие закономерности и 

национальные особенности 

возникновения и развития 

дагестанской культуры. 

З3- причинно-следственные 

связи в историко-культурном 

развитии дагестанского 

общества; 

З4-основные механизмы 

развития общей  культуры и 

социальной личности; 

У1-использовать полученные 

знания 

в профессиональной 

деятельности; 

 У2-проявлять уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1-особенности исторического 

пути развития дагестанских 

народов и характерные черты 

дагестанского общества;  

З2- традиции и обычаи;  

З3-основные события истории 

Дагестана;  

З4-семейно-бытовая 

обрядность;  

У 1-анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития 

Дагестана и давать объективную 

оценку наиболее значимым 

историческим событиям и роли 

отдельных личностей в истории 

и в эволюции общества и ее 

институтов;  

У2 - обобщать полученные 

знания и принимать их на 

практике, в конкретной 

жизненной ситуации; 

ОКЗ. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

З1-содержание понятий 

«культура», «нравственность», 

«толерантность», «социальные 

институты 

культуры»; 

З2-  происхождение, 

морфология и функции 

культуры в обществе; 

 

У1- усвоить основные понятия: 

этикет, нравственность, мораль, 

культура, воспитанность, 

вежливость и т.д.;  

У2-уметь анализировать свои 

поступки и соизмерять их с 

понятием порядочности, чести и 

достоинства;   

У3-в общении быть вежливым, 

тактичным, уважать вкусы и 

взгляды другого человека 

стремиться к 

совершенствованию физической 

красоты и нравственности 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

 З1-способы приобретения, 

хранения и передачи 

социального опыта и базисных 

ценностей 

культуры; 

 З2- место и роль дагестанской 

культуры в рамках мировой 

 У1- объяснять феномен 

культуры и ее роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

У2- оценивать достижения 

культуры на основе понимания 

исторического контекста их 
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профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

культуры; 

З3- тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе; 

З4- характеристику понятия 

«профессиональная культура», 

«культурна компетентность» и 

«межкультурная 

коммуникация» и способы их 

формирования; 

 

сознания; 

 У3- видеть самоценность и 

преемственность традиций, 

художественных и религиозных 

сюжетов и образов культур 

разных исторических эпох; 

У4- ориентироваться в 

культурной среде современного 

общества; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 З1- понятия «культура», 

«искусство»; 

З2- основные виды искусства; 

функции искусства; 

 З3- основные теории 

происхождения 

культуры и искусства. 

 

У1-соотнести понятия 

«культура», 

«искусство»; 

 У2- привести примеры функций 

культуры и искусства; 

 У3-описать и привести примеры 

основных видов культуры; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1-Особенности исторического 

пути развития дагестанских 

народов и характерные черты 

дагестанского общества;  

З2- традиции и обычаи;  

З3-основные события истории 

Дагестана;  

З4-что такое уважительное и 

бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантное восприятие 

социальных и культурных 

различий  

 

У1-объяснить, что такое 

уважительное и бережное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантное 

восприятие социальных и 

культурных различий  

У2-проявлять уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям. 

 

 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

З1-содержание понятий 

«культура», «художественная 

культура» и «искусство», 

функции искусства 

в обществе; 

З2-основные этапы развития, 

виды, стили и жанры культуры 

и искусства; 

З3-влияние культурно-

исторических процессов 

различных эпох на 

формирование и изменения в 

словесно-образном искусстве; 

З4- место и роль дагестанской 

культуры и искусства в рамках 

мировой культуры и искусства; 

З5-основные меры, 

направленные на сохранение и 

У1-видеть преемственность 

художественных традиций, 

сюжетов и образов разных 

исторических 

эпох; 

У2-видеть общие черты и 

особенности традиций разных 

народов; 

У3-дать характеристику 

основных туристических 

центров Дагестана; 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и задачи курса «Культура и искусство Дагестана». Общие сведения 

о Дагестане. 

2 Традиционная материальная культура народов Дагестана. 

3 Производственная деятельность народов Дагестана. 

4 Традиционная семья и семейный быт дагестанцев. 

5 Традиционный общественный быт народов Дагестана. 

6 Духовная культура в традиционном дагестанском обществе. 

7 Современная культура народов Дагестана. 

 

 

 

 

 

 

 

использование культурного 

наследия; 

З6-основные культурно-

исторические и туристские 

центры и их ценность; 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

З1-основные этапы развития 

культуры от первобытной 

культуры до настоящего 

времени; 

З2- основные теоретические 

понятия и термины, 

необходимые для понимания 

искусства; 

 З3-основные творческие 

методы и художественные 

направления; 

У1-осознавать многообразие 

дагестанской культуры; 

У2-выделять этапы развития  

искусства, связанные с 

изменением приёмов 

изображения по мере развития 

искусства; 

     

 

  

 

 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1-особенности развития 

культур разных этносов в 

контексте мировой культуры; 

 З2-культурные традиции 

народов, национальные 

особенности эстетических 

норм; 

З3-специфику разных видов 

искусства (живописи, 

архитектуры, музыки, и др.). 

  У1-воспринимать мир во 

взаимосвязях, в движении, в 

противоречиях; 

 У2-отмечать национальное 

своеобразие искусства 

различных этносов; 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 

ОК-1 +   + + + + 

ОК-2 +   + + +  

ОК-3 +   + + +  

ОК-4  + + + + + + 

ОК-5   +   + + 

ОК-6 +     + + 

ОК-7  + +    + 

ОК-8   +    + 

ОК-9  + +    + 

Итого + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Предмет и задачи курса 

«Культура и искусство 

Дагестана». Общие 

сведения о Дагестане. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

 

ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: У1,У2; 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2; 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-6 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1, У2,У3; 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-деловая 

игра. 

 

Вопросы к 

зачету №№1-4 
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2 Традиционная 

материальная культура 

народов Дагестана 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-4 

Знать: 

З1, З2,З3, З4; 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4; 

ОК-7 

Знать: 

З3,З4, З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-9 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2; 

Круглый 

Стол 

Вопросы к 

зачету №№4-7 

3 Производственная 

деятельность народов 

Дагестана. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2, З3,З4; 

Уметь: 

У3,У4,У5; 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2, З3; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-7 

Знать: 

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2,У3 

ОК-8 

З1,З2,З3; 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2,У3 

ОК-9 

З1,З2,З3; 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2; 

дискуссия Вопросы к 

зачету №№25-33 

4 Традиционная семья и 

семейный быт 

дагестанцев. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

 

ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: У1,У2; 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2;З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2; 

ОК-3 

Знать: 

Коллоквиу

м 

Вопросы к 

зачету №№8-14 
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З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4; 

5 Традиционный 

общественный быт 

народов Дагестана. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

 

ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: У1,У2; 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2;З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2; 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4; 

Тестовые 

задания; 

вопросы 

для 

обсуждени

я 

Вопросы к 

зачету №№14-19 

6 Духовная культура в 

традиционном 

дагестанском обществе. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: У1,У2; 

ОК-2 

Знать: 

З1,З2;З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2; 

ОК-3 

Знать: 

З1,З2; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4;

ОК-6 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: 

У1,У2; 

Устный 

опрос, 

диспут 

Вопросы к 

зачету №№18-24 
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7 Современная культура 

народов Дагестана. 
ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-1 

Знать: 

З1,З2,З3,З4; 

Уметь: У1,У2; 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2, З3,З4; 

Уметь: 

У3,У4,У5; 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2, З3; 

Уметь: 

У1,У2,У3; 

ОК-7 

Знать: 

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2,У3 

ОК-8 

З1,З2,З3; 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2,У3 

ОК-9 

З1,З2,З3; 

З5,З6; 

Уметь: 

У1,У2; 

Контрольн

ая работа 

Вопросы к 

зачету №№39-47 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 
1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

10 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 76-100 % 46-60 отлично 
2 51-75% 35-45 хорошо 
3 25-50% 11-34 удовлетворительно 
4 менее 25% 0-10 «неудовлетворительно» 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2 -  балла  отлично 
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2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

1,5 -  балла хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

1 -  балла удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-0,9 балла неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 
 критерии оценивания количество 

баллов 
 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 9-10 
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достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объёме. 
2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объёме. 
8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 
6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

46-60  Отл. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

35-45 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-34 Удовл. 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

0-10 Неуд. 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Предмет и задачи курса «Культура и искусство Дагестана». Общие 
сведения о Дагестане. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Дайте характеристику особенностей расселения народов в современном Дагестане. 

2.Чем подтверждается вывод о том, что Дагестан был одним из очагов древней 

земледельческой культуры? 

3.Каковы данные антропологии и языкознания, подтверждающие вывод об исторической 

общности дагестанских народов? 

4.Какие языки Дагестана входят в нахско-дагестанскую языковую группу? 

5. В какое государственное объединение входили дагестанские народы на рубеже нашей 

эры? 

6. В чем заключается основная цель преподавания предмета «Культура и искусство 

Дагестана»? 
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7.На примере борьбы народов Дагестана против иноземных завоевателей постарайтесь 

показать солидарность дагестанских народов? 

8.В чем вы видите вклад дагестанских народов в общечеловеческую культуру? 

9.В чем заключается основная цель преподавания предмета «Культура и искусство 

Дагестана»? 

10.Что способствовало складыванию схожей материальной и духовной культуры у 

дагестанских народов? 

11. Как осуществляется преемственность поколений? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы 

 классификации культуры. 

2.Национальная культура и традиции. 

3. Вклад дагестанских народов в общечеловеческую культуру. 

4.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками назовите языковые 

семьи, на которые подразделяются народы Дагестана. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Как переводится название Дагестан? 

А. страна гор 

Б. многонациональная 

В. многоязычная 

Г. страна аксакалов 

 

 2. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 г. ? 

А. округом 

Б. республикой 

В. областью 

Г. губернией 

 

3.Когда завершается присоединение Дагестана ? 

А. в 60-е гг.  XIX в. 

Б. в 20-е гг. XX в. 

В. в  конце XX в. 

Г. в начале XX в. 

 

4. В каком году Дагестан был присоединен к России? 

А. 1990г. 

Б. 1813г. 

В. 1757г. 

Г. 1876 г. 

 

5. Со сколькими странами мира Дагестан граничит? 

А. 5. 

Б. 4. 

В. 3. 

Г. 7. 

 

6. Когда был принят Декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики? 

А. 20 ноября 1921 года 

Б. 10 октября 1920 г. 
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В. 30 декабря 1922 г. 

Г. 15 января 1923 г. 

 

7. К каким языковым семьям относятся конституционно обозначенные языки народов 

Дагестана? 

А. семито-хамитским 

Б. кавказско-иберийским 

В. индоевропейским 

Г. Урало-алтайским 

 

8.  Культура и искусство Дагестана изучает: 

А. анатомию человека 

Б. межличностные отношения  

В. нравственные аспекты 

Г. только нормы поведения 

 

9. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана? 

А. тюркская 

Б. семито-хамитская 

В. восточная 

Г. мунда 

 

10. Как называют народы Дагестана свою культуру? 

А. адаты 

Б. шариат 

В. маданият 

Г. адабият 

 

11. Культура – это… 

А. совокупность психологических качеств личности 

Б. совокупность материальных и духовных ценностей 

В. совокупность индивидуальных достоинств человека 

Г. совокупность моральных и нравственных качеств 

 

12. Горноклиматический курорт Нагорного Дагестана? 

А. Могох 

Б. Гуниб 

В. Чарода 

Г. Кубачи 

 

 13. По численности населения Дагестан занимает в Российской Федерации: 

А. 25-е место 

Б. 17-е место 

В. 22-е место 

Г. 10-е место 

 

14. Аварцы, даргинцы, лакцы, агулы, лезгины к какой языковой семье относятся: 

А. тюркской 

Б. индоевропейской 

В. иберийско-кавказской 

Г. семито-хамитским 
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15. Сколько  коренных народностей проживает в Дагестане: 

 А. 40 

 Б. 30 

 В. 50 

 Г.36 

16. Самый многочисленный этнос Дагестана? 

А. аварцы 

Б. кумыки 

В. даргинцы 

Г. лакцы 

 

17. Площадь Дагестана составляет 

А. 50,3 тыс квад. км 

Б. 60 тыс. квад. км 

В. 47,5 тыс. квад. км 

Г. 52, 2 тыс. квад. км 

 

18. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 

А. Албания 

Б. Урарту 

В. Иберия 

Г. Алания 

 

19. Столицей Хазарского каганата был город  

А. Дербент 

Б. Семендер  

В. Варачан 

Г. Таргу 

 

20. Сколько сельских районов в современном Дагестане? 

А.29 

Б.50 

В. 42 

Г. 52 

 

21.Сколько городов в современном Дагестане? 

А. 10 

Б. 12 

В.11 

Г. 8 

 

22. Какой  самый древний город Дагестана? 

А. Даг-Огни 

Б. Дербент 

В. Махачкала 

Г. Буйнакск 

 

23. Кто является автором гимна Республики Дагестан? 

А. Т. Курачев 

Б. Ш. Чалаев 

В.М. Касумов 

Г. М. Манаров 
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24. Традиционный фольклор – это: 

А. народная мудрость 

Б.свод правил о поведении в быту 

В.художественный опыт старших поколений 

Г. Много общих черт, сюжетов, заимствованных друг у друга 

 

25.  Кто автор произведения «Мой Дагестан»? 

А. Р. Гамзатов 

Б. Гамзат Цадасы 

В. Х. Мусаев 

Г. М. Махмудов 

 

Задание 4. 

Терминологическое поле 

Антропология – это...________________________________________________ 

Лингвистика – это…____________________________________________________ 

Обычай – это…________________________________________________________ 

Этнос – это…__________________________________________________________ 

Этикет – это…_________________________________________________________ 

Искусство – это…_______________________________________________________ 

 

 

Задание 5. Установите хронологические рамки культурных периодов: 

Название периода Классификация внутри 

периода 

Хронологические рамки 

Первобытная культура 

народов Дагестана 

палеолит (древний 

каменный век) 

 

мезолит (средний каменный 

век) 

 

неолит (новый каменный 

век) 

 

бронзовый век  

железный век  

Задание 6. Найдите, проанализируйте и запишите определения, которые рассматривают 

культуру как 

1. Феномен 

2. Процесс 
3. Сумма поведения и образа мышления 

4. Система координат 
5. Класс предметов и явлений 

6. Иерархия смыслов 
7. Логическая конструкция 
8. Созидательная деятельность 
9. Продукт 
10. Совокупность норм 

 

1. Культура – это  

 

2. Культура – это  

 

3. Культура – это  
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4. Культура – это  

 

5. Культура – это  

 

6. Культура – это  

 

7. Культура – это  

 

8. Культура – это  

 

9. Культура – это  

 

10. Культура – это  

 

Задание 7. 

Терминологическое поле 

Напишите три основных подхода к интерпретации культуры и искусства Дагестана как 

дисциплины: 

1.  Культура и искусства Дагестана изучает…________________________________ 

2. Культура и искусства Дагестана изучает…__________________________________ 

3. Культура и искусства Дагестана изучает…__________________________________ 

 

Задание 8. «Синквейн». Напишите свой синквейн на тему «религия» и «искусство» 

Синквейн – стихотворение из 5 строк, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях для описания и рефлектирования по заданной тематике с 

использованием богатого понятийного аппарата. 

Строение синквейна представляет собой следующую схему 

1. Тема (имя существительное) 
2. Два прилагательных, относящихся к имени существительному (теме) 

3. Три глагола по теме 

4. Осмысленная фраза на данную тему из 4-х слов 

5. Резюме к теме (1 слово или словосочетание) 

 

Пример:  

Культура. (Заголовок) 

Информационная, современная. (Два прилагательных) 

Создается, почитается, обсуждается. (3 глагола) 

Когда погибает культура, погибает и народ. (Фраза, несущая определенный смысл) 

Искусство.  (Резюме) 

 

Тема 2. Традиционная материальная культура народов Дагестана. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Объясните почему поселения в горах строили на скальном выступе? 

2. Какие были требования при выборе места поселения у дагестанцев? 

3. Объясните разницу между горным и равнинным поселениями. 

4. Что собой представляло дагестанское традиционное жилище? 

5. Из какого материала в прошлом строились дома? 

6. Когда в Дагестане начало зарождаться ткачество? 

7. Что вы можете рассказать о сукноделии в Дагестане? 

8. Какие разновидности овчинных шуб традиционно носили дагестанцы? 
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9. Опишите женскую одежду народов Дагестана. 

10.  Опишите мужскую одежду Дагестана. 

11.  Перечислите продукты земледелия и скотоводства, используемые народами Дагестана в 

пищевом рационе. 

12. Каковы были этика и культура поведения горцев во время приема пищи? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Особенности национальной архитектуры народов Дагестана. 

2. Национальная одежда: типы классификации, мужской и женский костюм. 

3. Перечислите общие признаки в материальной культуре народов Дагестана. 

4. Традиционная пища народов Дагестана. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Первый исследователь архитектуры Дагестана: 

А. Дебиров П.М 

Б. Бакланов Н.Б. 

В. Гмелин С.Г. 

Г. П.К. Услар 

2. Кто автор книги «Дорогами и тропами Дагестана»: 

А. Комаров А.В. 

Б. Марковин В.И. 

В. Ханыков Н.В.  

Г. Гмелин С.Г 

3. Как называлась Горная стена Дербентского оборонительного комплекса?  

А. Дагкапы 

Б. Дагбары 

В. Баб-Сул 

Г. Баб-ал-Лан 

 

4. Как называется поселение, являющееся опорным пунктом для определенной 

хозяйственной микрозоны? 

А. хутор 

Б. отселок 

В. поселение 

Г. аул 

5. Сообщая о строительстве Дербентского оборонительного комплекса, албанский историк 

Моисей Каганкатваци отмечает: «  …изнурили страну нашу, собирая архитекторов и 

изыскивая разные материалы для построения великого здания». 

А. цари персидские  

Б. каганы хазарские  

В. императоры византийские 

Г. халифы арабские 

 

6. Как называется цитадель Дербента? 

А. Баб ал-Абваб 

Б. Кухендиз 

В. Дагбары 

Г. Нарын-кала 

 

7. Выделите характерные признаки построек V-X вв: 

А. очаг в центре дома  

Б. двухэтажная схема дома 
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В. закрытый тип поселений 

Г. открытый тип поселений 

 

8. В 1921г. на карте Дагестана появился город Махачкала. Как назывался город до этого? 

А. Порт-Петровск 

Б. Анжи 

В. Таркитау 

Г. Темир-Хан- Шура 

 

 

9. Назовите крупные памятники средневековья: 

А. многоэтажные башни 

Б. мечеть в Дербенте 

В. Дербентская крепость 

Г. церковь в Хунзахе 

 

10. Как называется цитадель Дербента? 

А. Баб ал-Абваб 

Б. Кухендиз 

В. Дагбары 

Г. Нарын-кала 

 

11.Укажите наиболее характерные особенности современных поселений 

А. близость воды 

Б. удобное место для обороны 

В. наличие транспортных артерий 

Г. наличие лесов 

 

12. Как называется цитадель Дербента? 

А. Баб ал-Абваб 

Б. Кухендиз 

В. Дагбары 

Г. Нарын-кала 

 

13. Как называется место в ауле, где собираются мужчины скоротать время? 

А. мечеть 

Б. годекан 

В. гумно 

Г. майдан 

 

14. Какие места выбирали для поселений наши предки? 

А. северный склон 

Б. южный склон 

В. место, удобное для обороны 

Г. непригодные для земледелия каменистые места 

 

15. Монументальное искусство связанно с… 

А. организацией окружающей среды, ее восприятия (фрески на зданиях, монументальная 

скульптура) 

Б. организация окружающей среды в виде ландшафтного воспроизведения ( дизайн среды и 

быта) 

В. организация экономического среды и пространства. 
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Г.  нет верного варианта ответа 

 

16. Целью художественного творчества архитектуры является… 

А. организация пространственной среды и гармония формы, конструкции среды 

Б.организация быта и комфорта 

В.организация экономического среды и пространства 

Г. нет правильного варианта ответа 

 

17. Как в Дагестане называется сооружение горцев в быту: 

А. Сакля; 

Б.Хижина; 

В.Юрта; 

Г.Дача. 

 

18. Какой город самый древний? 

А. Даг-Огни 

Б. Дербент 

В. Махачкала 

Г. Буйнакск 

 

19. С чем связано войлочное производство в Дагестане: 

А. верхней одежды 

Б. бурки 

В. свитера, джурабы 

Г. праздничная одежда 

 

20. Как назывался головной убор горянки с мешочком для кос? 

А. чухта 

Б. чалма 

В. чепчик 

Г. шаль 

 

21. Традиционным праздничным нарядом у мужчин считалось: 

А. черкеска 

Б. кавказская рубаха 

В. бешмет 

Г. бурка 

 

22. Как  называлось повседневная обувь из сыромятой кожи с загнутыми носками? 

А. чарыки 

Б. калоши 

В. чешки 

Г. сафяновые сапоги 

 

23. Бешмет – это 

А. один из основных элементов верхней одежды 

Б. нательная рубаха 

В. рубаха со стойкой воротником и с мелкими пуговицами  

Г. детский костюм 

 

24. Для кого предназначалась расклешенная к низу со швами на плечах бурка? 

А. пастухов 
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Б. всадников 

В. путников 

Г. пахарей  

 

25. Какой напиток был самый популярный у народов Дагестана в XIX в.? 

 А. вино 

 Б. чача 

 В. буза 

 Г. чаба 

 

Задание 4.   

Терминологическое поле 

Бешмет – это…______________________________________ 

Бурка – это…________________________________________ 

Чаба – это…__________________________________________ 

Чарыки – это…__________________________________________ 

Черкеска – это…__________________________________________ 

 

Задание 5. «Синквейн». Напишите свой синквейн на тему «поселение» и «одежда» 

Синквейн – стихотворение из 5 строк, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях для описания и рефлектирования по заданной тематике с 

использованием богатого понятийного аппарата. 

Строение синквейна представляет собой следующую схему 

6. Тема (имя существительное) 
7. Два прилагательных, относящихся к имени существительному (теме) 

8. Три глагола по теме 

9. Осмысленная фраза на данную тему из 4-х слов 

10. Резюме к теме (1 слово или словосочетание) 

 

Пример:  

Жилище (Заголовок) 

Уютное, тёплое. (Два прилагательных) 

Согревает, защищает, умиляет. (3 глагола) 

Моя надёжная крепость. (Фраза, несущая определенный смысл) 

Семья.  (Резюме) 

 

Задание 6. Перечислите общие черты в архитектуре народов Дагестана 

 

1.___________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

 

Тема 3. Производственная деятельность народов Дагестана. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Обоснуйте необходимость сельскохозяйственного календаря для горцев Дагестана? 

2. Когда в Дагестане возникло земледелие и что этому благоприятствовало? 

3. Какой порядок ведения полевых работ существовал в джамаатах и почему? 

4. Почему земля у горцев пользовалась большим спросом? 

5. Опишите 12-летний календарь животного цикла. 

6. Опишите сельскохозяйственный календарь горцев Дагестана. 
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7. Перечислите четыре хозяйственно-культурные зоны в Дагестане. 

8. Что собой представляет отгонное животноводство, почему оно получило распространение в 

Дагестане? 

9. Почему в Дагестане широкое развитие получили домашние промыслы? 

10. Перечислите основные ремесленные центры в Дагестане. 

11. Что вы знаете о клинках Базалая? 

12. Назовите основные этапы развития художественной обработки металла в Дагестане. 

13. Перечислите наиболее известные центры и имена мастеров оружейников и ювелиров 

Дагестана. 

14. Перечислите наиболее известные центры обработки камня и дерева в Дагестане.  

15. Когда возникла художественная резьба по дереву в с. Унцукуль? В чем ее особенности? 

16. Расскажите об основных приемах обработки камня и дерева у народов Дагестана. 

17. К какому периоду относятся самые ранние сведения о производстве глиняной посуды в 

Дагестане? 

18.  Назовите центры глазурованной керамики в Дагестане? 

19. Дайте характеристику сулевкентской керамике? 

20. В чем особенности балхарской керамики? 

21. Расскажите об основных приемах изготовления гончарных изделий? 

22. Какие виды ковровых изделий нашей республики пользовались спросом за рубежом? 

23. Назовите наиболее известные центры производства ковров? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Культура земледельческого труда у народов Дагестана. 

2. Культура животноводческого труда у народов Дагестана. 

3. Декоративно-прикладное искусство у народов Дагестана. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Какие соотношения видов художественных промыслов с ремесленными центрами 

являются правильными. 

А. ювелирное дело     - с. Кубачи, с. Гоцатль, с. Кумух 

Б. обработка дерева    - с. Унцукуль 

В. обработка камня     -  с. Балхар, с. Сулевкент 

Г. ковроткачество        - с. Бакни, с.Сутбук, с. Ерси 

Е. гончарное дело        - с. Ахты, с.Кабир, с. Микрах, с.Хучни, с. Межгюль 

 

2. Центром клиночного производства в Дагестане был… 

А. Ахты  

Б. Амузги 

В. Балхар  

Г. Анди 

3. Кто из женщин Дагестана является известным художником прикладником, является 

заслуженным художником Грузии и Дагестана? 

А. Б. Мурадова 

Б.  М. Магомедова 

В. П. Хизроева 

Г. Х. Муртазалиева 

 

4. Кто снабжал парадным оружием во второй половине XIX – начале XX века гвардейские 

части царской армии? 

А. кубачинцы 

Б. балхарцы 

В. аварцы 
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Г. андийцы 

 

5. Где было налажено широкое изготовление стволов для огнестрельного оружия? 

А. Амузги 

Б. Харбук 

В. Кубачи 

Г. Эндирей 

 

6. Какие виды искусства относятся к декоративно – прикладному искусству Дагестана:  

А. ювелирное производство 

Б. наскальное изображение 

В. скульптура 

Г. музыка 

 

7. Какие центры являются основными в производстве украшений и оружия: 

А. Балхар 

Б. Сулевкент 

В. Кубачи 

Г. Гоцатль 

 

8. Виды орнамента в дагестанском декоративно-прикладном искусстве: 

А. геометрический 

Б. овальный 

В. колосовой 

Г. зооморфный 

 

9. Когда было налажено производство огнестрельного оружия в Дагестане? 

А. в XVIII в. 

Б. в X в. 

В. в XII в. 

Г. в XV в. 

10. Когда дагестанское оружейное и ювелирное дело получает широкую известность? 

А. в XIX в. 

Б. в XV в. 

В. в X в. 

Г. в XII в. 

 

11. Как называется один из художественных приемов создания медной посуды? 

А. ковка 

Б. чернь 

В. чеканка 

Г. гравировка 

 

12. Основа филигранной работы – это 

А. металлическая нить (узор из нее) 
Б. чернь 

В. гравировка 

Г. чеканка 

 

13. Орнамент состоящий из декоративно - обобщенных форм животного мира называется: 

А. растительным 

Б. зооморфным 
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В. эпиграфическим 

Г. геометрическим 

 

14 . Основные действующие центры декоративно-прикладного искусства Дагестана: 

А.Кубачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Дербент 

Б. КУбачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Суливкент, Джули, Испик. 

В. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Махачкала, Дербент 

Г. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Суливкент, Буйнакск 

 

15.Народный художественный центр обработка металла (насечка по металлу, филигрань, 

чернь, гравировка, эмалирование) 

А.Кубачи 

Б.Унцукуль 

В.Гоцатль 

Г. Джули 

 

16. Характерные особенности прикладного искусства 

А. коллективность, верность традиции, природность 

Б.архаичность, индивидуальность, декоративность 

В. коллективность, декоративность, народность 

Г. архаичность, коллективность, декоративность 

 

17.  В чем вы видите особенность языка декоративно-прикладного искусства? 

А. условность, украшенность, высокая степень обобщенности и лаконизм 

Б.  схематичность, символика цвета, форм, простота 

В.  условность, стилизация, обобщенность 

Г.  архаичность, коллективность, декоративность 

18. Орнамент – это…  

А. Узор, построенный на ритмическом чередовании геометрических элементов, 

растительного и зооморфного мира; 

Б. Узор основанный на не ритмическом повторе одинаковых элементов; 

В. Декоративное украшение изделия; 

Г. Роспись стен и потолков декоративными элементами. 

Задание 2.  

Установите соответствие между видами художественных промыслов и их  ремесленными 

центрами  

1. ювелирное дело      А. с. Унцукуль 

2. обработка дерева    Б. с. Балхар, с. Сулевкент 

3. обработка камня     В. с. Кубачи, с. Гоцатль, с. Кумух 

4. ковроткачество       Г. с. Бакни, с.Сутбук, с. Ерси 

5. гончарное дело          Е. с. Ахты, с.Кабир, с. Микрах, с.Хучни, с. Межгюль 

 

Задание 4. 

Терминологическое поле 

Гравировка – это... 

Лудильное производство – ... 

Орнамент – это... 

Филигрань – это… 

Задание 5. Установите соответствие в таблице между видами  искусств  и по знаковому 

основанию, которое они включают 

Виды искусства Знаковый материал 

Графика  
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Живопись  

Скульптура  

художественная фотография  

декоративно-прикладное искусство  

Архитектура  

парковое искусство, икебана  

Дизайн  

Знаковый материал:  

Обработка поверхностей технических объектов; композиция растений, художественная 

обработка предметов окружающей человека обстановки; техническое воспроизведение 

объектов на плоскость; объемные формы из твердых материалов; объемные строительные 

сооружения; штрихи и цвета на плоскости;  линии, штрихи на плоскости. 

Задание 6. 

Дайте характеристику сулевкентской и балхарской керамике? 

Сулевкент Балхар 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7.  Написать эссе на заданные темы.  

1.   Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 

2.  Ювелирное искусство Кубачи. 

3. Ювелирное искусство Гоцатля. 

4. Особенности орнамента ювелирного производства Дагестана. 

5.Дагестанское оружие. 

6. Чернь, филигрань, гравировка, зернь 

7. Ювелирные центры  Дагестана. 

8.Этапы развития художественной обработки металла в Дагестане. 

9.Центры и имена мастеров оружейников и ювелиров Дагестана 

 

 

Тема 4. Традиционная семья и семейный быт дагестанцев. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чем различие между большой и индивидуальной семьей? 

2. Какие обязанности выполняли мужчина и женщина по хозяйству? 

3. Объясните, как повлияла на складывание этикета народов Дагестана природно-

географическая среда? 

4. Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному дагестанскому обществу, 

вы можете назвать? 

5. Какова была культура поведения между родителями, а также между родителями и детьми в 

традиционном дагестанском обществе. 

6. Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 

7.  Назовите благопожелания принятые и в вашей местности и связанные: 

с рождением сына или дочери; по случаю свадьбы; по случаю выполнения 

сельскохозяйственных работ и т.д. 

8.  Как вы понимаете «золотое правило нравственности»? В чем его смысл? 

9.  Приведите примеры, говорящие о сложности формирования толерантности в нашем 

обществе. 
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10.  Почему у дагестанских народов большое значение придавалось физическому 

воспитанию юношей? 

11.  Какова была роль годекана в воспитании юношей? 

12.  Расскажите об аталычестве. 

13.  Объясните, как повлияла на складывание этикета народов Дагестана природно-

географическая среда? 

14.  Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному дагестанскому обществу, 

вы можете назвать? 

15.  Какова была культура поведения между родителями, а также между родителями и детьми в 

традиционном дагестанском обществе 

16.  Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 

17. Какие виды наказания применялись к безнравственным членам джамаата? Расскажите о них. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Большая и малая семья у народов Дагестана. 

2. Формы брака у народов Дагестана. 

3. Структура дагестанской традиционной свадьбы. 

4. Институт аталычества у народов Дагестана. 
 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Понятие «большая семья» - это: 

А. 5 и более детей  

Б.  3-4 поколения родственников по отцовской линии 

В. 10 – 12 человек в семье 

Г. союз двух семей 

 

2. Кто  имел право управлять большой семьей после отца: 

А. старший брат 

Б. супруга 

В. старший сын 

Г. старший зять 

 

3. Левиратный брак – это… 

А. женитьба на вдове брата 

Б. женитьба на сестре умершей жены 

В. кузеный брак 

Г. обменный брак 

 

4. Какой из перечисленных обрядов в свадебной обрядности является вторым? 

 

А. вывод невесты из дома родителей 

Б. пребывание в «чужом доме» 

В. вывод невесты за водой 

Г. сговор 

 

5. Сороратный брак – это… 

А. женитьба на вдове брата 

Б. женитьба на сестре умершей жены 

В. кузеный брак 

Г. брак прикосновением 

 

6. Аталычество – это… 
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А. нормы морали 

Б. воспитание в другой семье 

В.  подражание взрослым 

Г. переезд в другое село 

 

7. Отходничество – это… 

А. воспитание ребенка 

Б. поехать на заработки 

В. переехать в город 

Г. переезд в другое село 

 

8. Какие формы сговора существовали в традиционном обществе Дагестана А. колыбельный 

Б. внутриутробный 

В. прикосновением 

Г. умыканием 

 

9. Выберите самую распространенную традиционную форму заключения брака у народов 

Дагестана: 

А. по сговору 

Б. обменный брак 

В. по желанию родственников 

Г. похищение 

 

10. В брачных отношениях в традиционном дагестанском обществе учитывась 

А. эндогамия 

Б. экзогамия 

В. равенство фамилий 

Г. состоятельность девушки 

 

11. В брачных отношениях сватовству всегда предшествовал 

А. договор 

Б. сговор 

В. выкуп 

Г. калым 

 

12. Экзогамия брака была свойственна  

А. чеченцам 

Б. татам 

В. аварцам 

Г. даргинцам 

 

13. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

14. Толерантность – это 

А. терпимость к чужому образу жизни, поведению, верованиям и т.п. 

Б. неприятие к чужим религиозным убеждениям  

В. совокупность моральных и нравственных норм 

Г. религиозность 
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15. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

 

16. Для обеспечения порядка и дисциплины дагестанцы создали: 

А. нормы шариата 

Б. адаты 

В. институт аталычества 

Г. моральные нормы 

 

17. Выделите традиционные представления народов Дагестана о женском идеале: 

А. жена должна уважать мужа 

Б. женщина должна быть скромной  

В. должна быть молчаливой 

Г. должна участвовать в общественном управлении 

 

18. Методы воспитания, применяемые в народной педагогике Дагестана 

А. методы наказания 

Б. методы положительного эмоционального воздействия 

В. не стимулирующие методы 

Г. метод запугивания 

 

19. Какие черты характера воспитывают эти народные пословицы и поговорки «Не тот 

бедняк, кто богатство потерял, а тот, кто достоинство потерял», «Доброе имя лучшее 

сокровище», «Не слово украшает речь, а ее содержание», «Смелый один раз умирает, трус 

каждый день», «Лев после себя шкуру оставляет, а человек имя»? 

А. достоинство, смелость 

Б. упорство, ум 

В. находчивость и смекалка 

Г. человеколюбие, самоотверженность 

 

20. Досуговый обычай у мужчин традиционного Дагестана в основном был связан  

А. с годеканом 

Б. с состязаниями  

В. с искусством 

Г. с торговлей 

21. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человеколюбие, самоотверженность, 

чувство чести и собственного достоинства - эти моральные качества относятся к :  

А. кодексу чести «намус» 

Б. кодексу чести «ях» 

В. толерантности 

Г. культуре 

 

22. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет 

То я готов сегодня умереть»? 

А. Р. Гамзатов 

Б. Ц. Гамзат 

В. М. Махмудов 

Г. Н. Долгат 

23. Арабское слово, означающее «обычай» во множественном числе? 
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А. адат 

Б. традиции 

В. шариат 

Г. обряд 

 

24. Буквально это арабское слово обозначает население, общество, группа. Так называлось в 

Дагестане самоуправление, сельская община: 

А. тухум 

Б. имамат 

В. джамаат 

Г. народ 

25. Старейшина, уважаемое лицо – это: 

А. аксакал 

Б. алим 

В. аманат 

Г. наиб 

Е. имам 

 

Задание 4. 

Терминологическое поле 

1. Сороратный брак – это____________________________________________ 

2. Левиратный брак – это_________________________________________ 

3.Аталычество – это___________________________________________ 

4.Отходничество – это__________________________________________ 

5.Толерантность – это______________________________________________ 

Задание 5. В чем вы видите причины формирования кровнородственных семейных 

отношений в прошлом в дагестанских обществах  

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Е) 

Ж) 

Задание 6.  

Перечислите,  какие формы брака существовали в традиционном обществе Дагестана 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Задание 7.  

Перечислите,  какие формы сговора существовали в традиционном обществе Дагестана 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Задание 7.Написать  Эссе по заданным темам. 

 1.Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: родильная обрядность. 
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2. Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: свадебная обрядность. 

3. Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: похоронная обрядность. 

 4. Социализация личности в семье и обществе. 

5.Культура поведения между родителями, а также между родителями и детьми в 

традиционном дагестанском обществе. 

 6. Женские и мужские обязанности по ведению хозяйства в традиционном дагестанском 

обществе. 

 

Тема 5. Традиционный общественный быт народов Дагестана.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое адат и какова его роль в регулировании общественных отношений в дагестанском 

обществе? 

2. Назовите  известные вам адатные нормы дошедшие до нас. 

3. Как вы относитесь к закону кровной мести? Как вы считаете, почему она имела важное место 

в жизни традиционного дагестанского общества? 

4. Какие вопросы в дагестанских обществах регулировались адатом и какие шариатом? 

5. Почему шариат не смог вытеснить адатные нормы при имамате? 

6. Каковы были причины конфликтов в традиционном дагестанском обществе. 

7. Назовите методы разрешения разных конфликтов? 

8. Какую роль выполняли третейские судьи? 

9. Какие виды наказания применялись к безнравственным членам джамаата? Расскажите о них. 

10. Спросите у представителей старшего поколения, были ли в вашем селении или районе в 

прошлом случаи маслаата и как они происходили? 

11. Каковы особенности морально-нравственных установок в отличие от адатных и шариатских 

норм? Покажите на примере роль дагестанского намуса в регулировании общественных 

отношений. 

12. Какую сферу общественных отношений регулировали шариатские нормы и с чем это 

связано? 

13. В чем демократизм в традиционном самоуправлении народов Дагестана? 

14. . Назовите пословицы и поговорки: о храбрости; о мудрости; посвященные моральным 

качествам человека.  

15. Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Традиции самоуправления народов Дагестана 

2. Традиции обеспечения мира и согласия 

3. Культура обычного права 

4. Культура мусульманского права 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Как свою культуру называют народы Дагестана?  

А. маданият  

Б. адабият 

В. намус 

Г. адат 

 

2. Какие черты характера воспитывают эти народные пословицы и поговорки «Не тот 

бедняк, кто богатство потерял, а тот, кто достоинство потерял», «Доброе имя лучшее 

сокровище», «Не слово украшает речь, а ее содержание», «Смелый один раз умирает, трус 

каждый день», «Лев после себя шкуру оставляет, а человек имя»? 

А. достоинство, смелость 

Б. упорство, ум 
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В. находчивость и смекалка 

Г. человеколюбие, самоотверженность 

 

 3. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человеколюбие, самоотверженность, 

чувство чести и собственного достоинства - эти моральные качества относятся к :  

А. кодексу чести «намус» 

Б. кодексу чести «ях» 

В. толерантности 

Г. культуре 

 

4. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет, 

то я готов сегодня умереть»? 

А. Р. Гамзатов 

Б. Ц. Гамзат 

В. М. Махмудов 

Г. Н. Далгат 

 

5. Народное искусство от профессионального отличается связью с давними историческими 

традициями и семейными формами художественного образования 

А. Да 

Б. Нет 

В.связью с историческим прошлым 

Г.связью с общественными формами 

 

6. Какому писателю принадлежат слова «не пером написана история горских народов – она 

написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками»? 

 

А. Гамзат Цадаса 

Б. Р. Гамзатов 

В. Ю. Хаппалаев 

Г. Д.Н. Ачунин 

 

7. Адат – это: 

А. совокупность норм обычного права 

Б.совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

В. Религиозное учение 

Г. мусульманское право 

8. Шариат – это: 

А. рассказы о поступках и высказываниях Пророка Мухаммеда. 

Б. учение о борьбе против неверных 

В. совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

Г. обычное право 

 

9. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

 

10. Культура – это… 

А. совокупность психологических качеств личности 

Б. совокупность материальных и духовных ценностей 
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В. совокупность индивидуальных достоинств человека 

Г. совокупность моральных и нравственных качеств 

 

Задание 4. Заполните таблицу 

Какие вопросы в дагестанских обществах регулировались адатом и шариатом 

Нормы обычного права Нормы мусульманского права 

  

 

Задание 5. Назовите дагестанские пословицы и поговорки, посвященные моральным 

качествам человека.  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Задание 6. Напишите о морально-нравственном кодексе дагестанца 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Задание 7. Заполните таблицу 

Праздничная культура народов Дагестана. 

Мусульманские праздники народов 

Дагестана 

Календарные праздники народов Дагестана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  Духовная культура в традиционном дагестанском обществе  
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Чем характеризуются первый и второй период исламизации Дагестана. 

2. Какие новые исторические условия способствовали окончательному утверждению ислама в 

последний период исламизации Дагестана? 

3. Почему Дербент стал центром распространения арабо-язычной культуры в Дагестане? 

4. Что собой представляла аджамская письменность, и когда она возникла у народов 

Дагестана? 

5. Расскажите о мусульманской системе образования. 

6. Расскажите о принципах мюридизма и его основоположнике. 

7. Расскажите, какое значение для развития культуры имело присоединение Дагестана к 

России? 

8. Кто такой Магомед – Эфенди Ярагский и какова его роль в освободительной борьбе горцев 

против царских колонизаторов? 

9. Какую роль сыграл М. Ярагский в судьбе Джамалутдина Казикумухского? 

10. Расскажите об основных вехах биографии Д. Казикумухского. 

11. .В чем выразилось историко-культурное значение присоединения Дагестана к России? 
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12. Кто является основателем русского, российского востоковедения? 

13. Перечислите труды М. Казим-Бека в области востоковедения? 

14. Расскажите об основных событиях в жизни Г.-М. Амирова? 

15. Чем запоминается просветительская деятельность Абдуллы Омарова? 

16. Расскажите о содержании исторического труда Д.-М. Шихалиева. 

17. Расскажите о деятельности первой светской школы в с. Хунзах и роли в ее открытии 

Айдемира Чиркеевского. 

18.  
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Доисламские верования у народов Дагестана 
2. «Арабский» период проникновения ислама в Дагестан (VII – Xвв.) 

3. Роль мусульманских (внешних) династий в распространении ислама в Дагестане (X – 

XIVвв.) 

4. «Дагестанский» период распространения ислама (XV в.) 

5. Ислам и исламская культура  Дагестана 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Какие черты характера воспитывают эти народные пословицы и поговорки «Не тот 

бедняк, кто богатство потерял, а тот, кто достоинство потерял», «Доброе имя лучшее 

сокровище», «Не слово украшает речь, а ее содержание», «Смелый один раз умирает, трус 

каждый день», «Лев после себя шкуру оставляет, а человек имя»? 

А. достоинство, смелость 

Б. упорство, ум 

В. находчивость и смекалка 

Г. человеколюбие, самоотверженность 

 

2. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человеколюбие, самоотверженность, 

чувство чести и собственного достоинства - эти моральные качества относятся к :  

А. кодексу чести «намус» 

Б. кодексу чести «ях» 

В. толерантности 

Г. культуре 

 

3. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет, 

то я готов сегодня умереть»? 

А. Р. Гамзатов 

Б. Ц. Гамзат 

В. М. Махмудов 

Г. Н. Далгат 

 

4. Народное искусство от профессионального отличается связью с давними историческими 

традициями и семейными формами художественного образования 

А. Да 

Б. Нет 

В.связью с историческим прошлым 

Г.связью с общественными формами 

 

5. Какому писателю принадлежат слова «не пером написана история горских народов – она 

написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками»? 

 

А. Гамзат Цадаса 

Б. Р. Гамзатов 
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В. Ю. Хаппалаев 

Г. Д.Н. Ачунин 

 

6. Адат – это: 

А. совокупность норм обычного права 

Б.совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

В. Религиозное учение 

Г. мусульманское право 

 

7. Шариат – это: 

А. рассказы о поступках и высказываниях Пророка Мухаммеда. 

Б. учение о борьбе против неверных 

В. совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

Г. обычное право 

 

8. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

 

9. Культура – это… 

А. совокупность психологических качеств личности 

Б. совокупность материальных и духовных ценностей 

В. совокупность индивидуальных достоинств человека 

Г. совокупность моральных и нравственных качеств 

 

10. Методы воспитания, применяемые в народной педагогике Дагестана 

А. методы наказания 

Б. методы положительного эмоционального воздействия 

В. не стимулирующие методы 

Г. метод запугивания 

 

11. Досуговый обычай у мужчин традиционного Дагестана в основном был связан  

А. с годеканом 

Б. с состязаниями  

В. с искусством 

Г. с торговлей 

 

12. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человеколюбие, самоотверженность, 

чувство чести и собственного достоинства - эти моральные качества относятся к :  

А. кодексу чести «намус» 

Б. кодексу чести «ях» 

В. толерантности 

Г. культуре 

 

13. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет 

То я готов сегодня умереть»? 

А. Р. Гамзатов 

Б. Ц. Гамзат 

В. М. Махмудов 

Г. Н. Долгат 
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14. Арабское слово, означающее «обычай» во множественном числе? 

А. адат 

Б. традиции 

В. шариат 

Г. обряд 

 

15. Буквально это арабское слово обозначает население, общество, группа. Так называлось в 

Дагестане самоуправление, сельская община: 

А. тухум 

Б. имамат 

В. джамаат 

Г. народ 

16. Старейшина, уважаемое лицо – это: 

А. аксакал 

Б. алим 

В. аманат 

Г. наиб 

Е. имам 

 

Задание 4.  

Прочитайте текст, проанализируйте, пережитки каких форм верований сохранились у 

народов Дагестана. Приведите примеры. 

 

Несмотря на многовековое исповедание дагестанцами монотеистической религии 

ислама, в их традиционном семейном и общественном быту, материальной и духовной культуре 

устойчиво сохранялись реликты домонотеистических верований и обрядов – различных видов 

магии (карпогоническая, катартическая, инициальная, контагиозная, имитативная, 

ассоциативная, апотропеическая, вербальная, любовная, вредоносная, цвета, чисел, дней недели 

и месяца и др.), анимизма, промыслового культа, зоолатрии, фетишизма, политеизма (вера в 

божеств охоты, аграрных богов, патронов сельской общины, божеств-покровителей дома, 

домашнего очага, семьи и брака и т.д.) и полидемонизма (вера в «домовых змей», домовых, 

демонов-антагонистов беременных, рожениц и детей, демонов болезней, ведьм), аграрных 

культов, культа предков и умерших, культа домашнего очага, огня и его производных (угли, 

зола, сажа, дым), металлов (особенно железа), воды и камней (в том числе драгоценных), 

близнечного культа, почитания небесных светил и других объектов природы, древних форм 

брака (групповой и др.) и семьи, обрядов вызывания дождя и солнца, обрядов, связанных с 

рождением, браком и смертью человека, обряда посвящения коня умершему хозяину, обычая 

захоронения косы женщины вместе с умершим мужем в знак принадлежности ему жены и на 

том свете, табуация, жертвоприношения и т.д. Эти верования и обряды органически вплелись в 

идеологию и культуру практикуемого дагестанцами ислама. 

 

Задание 5. 

Заполните таблицу по архаическим верованиям и обрядам, указав основные черты 

магии, анимизма, тотемизма, фетишизма. 

 

Магия анимизм тотемизм фетишизм 

    

 

Задание 6. 

 



39 

 

Почему Дербент стал центром распространения арабо-язычной культуры в 

Дагестане?______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что собой представляет аджамская письменность, и когда она возникла у народов 

Дагестана?______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Напишите  о принципах мюридизма и его 

основоположнике.________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Какое значение для развития культуры имело присоединение Дагестана к 

России?_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Тема 7. Современная культура Дагестана 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Расскажите об основных трудностях ликвидации неграмотности взрослого населения в 

Дагестане? 

2.Кто из дагестанских просветителей являлись сторонниками светского образования в 

области? Каковы были их взгляды? 

3.Какую роль в просвещении горцев сыграл Х.Нуцалов? 

4.Расскажите о судьбе первопечатника М. Мавраева. 

5.Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

6.Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших признание широкой научной 

общественности. 

7.Над какими проблемами работали первые дагестанские ученые? 

8. Чем отличается творчество профессионального художника от работы народного мастера? 

9. Назовите основные виды профессионального искусства, сформировавшиеся в Дагестане в 

ХХ веке. 

10. Расскажите об основоположниках  дагестанского профессионального искусства. 

11. Назовите имена известных современных дагестанских художников, композиторов, 

режиссеров. 

12. Чем различаются как виды искусства скульптура, живопись, графика? 

13. Расскажите об истории создания первых профессиональных ансамблей песни и танца в 

Дагестане. 

14.  Назовите имена дагестанских ученых, изучающих профессиональное искусство 

Дагестана. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Становление общеобразовательной школы 

2. Ликвидация неграмотности взрослого населения 

3. Развитие специального (среднего, высшего) образования 

4.  Создание научных учреждений республики 

5. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика 

6. Становление дагестанских театров 

7. Хореографическое искусство 

8. Профессиональная музыкальная культура 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
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1. В каком году был открыт первый музей в Дагестане? 

А. 1913 г. 

Б. 1934 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1978 г. 

 

2. Кто из женщин Дагестана является известным художником прикладником, является 

заслуженным художником Грузии и Дагестана? 

А. Б. Мурадова 

Б.  М. Магомедова 

В. П. Хизроева 

Г. К. Алиева 

 

3. Идея открытия музея в Дагестане принадлежала 

А. И.С. Костемировский 

Б. Н. Ханыков 

В. Д. михайлов 

Г. И. Эфендиев 

 

4. В каком году  по решению Дагревкома на базе музея им. Костемеревского был создан 

«Народный музей Дагестана»? 

А. 1920 г. 

Б. 1912 г. 

В. 1913г. 

Г. 1924 г. 

 

5. В каком году на основании решений съезда и по инициативе наркома просвещения 

А.А. Тахо-Годи в Махачкале при Наркомате просвещения создается Научно-

исследовательский институт и музей? 

А. в 1920г. 

Б. в 1954г. 

В. в 1934г. 

Г. в 1927г. 

  

6. В 1924 кем была опубликована работа «Схема организации Дагестанского музея», сначала 

в «Бюллетене Дагестанского музея» (1924, № 1),  а затем отдельным оттиском на 15 стр.? 

А. Д.М. Павловым 

Б. М. Гамзатовым 

В. И. Костемировским 

Г. Д. Михайловым 

 

7. В каком году был открыт республиканский краеведческий музей? 

А. 1954 г. 

Б. 1948 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1912 г. 

 

8.  В каком году был открыт музей изобразительных искусств? 

А. 1954 г. 

Б. 1958 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1957 г. 
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9. Сколько музеев в республике насчитывалось к 1940 г.? 

А. 4. 

Б. 5. 

В. 6. 

Г.3 

 

10.Как называется панорама Франца Рубо? 

А. Штурм аула Ахульго 

Б.  Штурм Гуниба 

В. Штурм Ахты 

Г. В гостях у Шамиля 

 

11. Как называется известная картина Теодора Горшельта? 

А. Пленение Хаджимурата 

Б.  Пленение Шамиля 

В. Штурм Ахты 

Г. В гостях у Шамиля 

 

12.Кто автор скульптурных памятников в Махачкале Махачу Дахадаеву – на привакзальной 

площади, С. Стальскому – в парке имени Радонии у Аварского театра, Г.Цадасы – на 

площади им. Ленина? 

А. Гейбат Гейбатов 

Б. Анатолий Ягудаев 

В. Хас-Булат Аскер-Сарыджа 

Г. Владимир Кандинский 

 

13. В каком году в Дагестане арабская графика письма была переведена на латинскую? 

А. в 1928 г. 

Б. в 1938 г. 

В. в 1939 г. 

Г. в 1860 г. 

 

14. В каком году письмо в Дагестане было переведено с латинской графики на кириллицу?  

А. в 1928 г. 

Б. в 1938 г. 

В. в 1939 г. 

Г. в 1860 г. 

15. Кто из ученых XIX в. занимался изучением аварского, лакского, даргинского, 

лезгинского, табасаранского языков? 

А. П.К. Услар 

Б. Д.Н. Ачунин 

В. Н.И. Воронов 

Г. А. Ханыков 

 

16. В этих учебных заведениях изучали арабскую грамматику, географию, логику, право, 

риторику и др. науки. Ученики именовались муталимами: 

А. мактабы 

Б. медресе 

В. гимназии 

Г. училища 
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17. Исключите лишнего. Писатели Дагестана:  

А. Ахмедхан Абу-бакар 

Б. Аткай Аджаматов 

В. Мурад Кажлаев 

Г.Юсуп Хаппалаев  

 

18.  В каком году была открыта первая типография в Дагестане? 

А. в Темир Хан Шуре 1903г. 

Б. в Порт-Петровске 1923г. 

В. в Дербенте 1899г. 

Г. в Каспийске 1930 г. 

 

19. Кто является автором создания азбуки на родных языках: 

А. П.М.Дебиров 

Б. П.К.Услар 

В. К.Д.Ушинский 

Г. Н. Бакланов 

 

20. В каком году в Махачкале открывается первое научно-исследовательское учреждение - 

Дагестанский научно-исследовательский институт? 

А. в 1924 г. 

Б. в 1931г. 

В. 1948г. 

Г. 1967г. 

 

21. Талантливый дагестанский писатель, поэт, переводчик, автор книг «Резьба по камню», 

«Поэт». 

А. Г. Цадаса 

Б. М. Магомедов 

В. Э. Капиев 

Г. Р. Гамзатов 

 

22. Первое высшее учебное заведение в республике было открыто: 

А. в октябре 1931 г. 

Б. в сентябре 1946г. 

В. в августе 1927 г. 

Г. в марте 1917 г. 

 

23. Назовите имя дагестанской женщины, которая окончила в начале XX века с золотой 

медалью Лейпцигскую консерваторию? 

А. Тату Булач 

Б. Дженнет Долгат 

В. Софият Аскарова 

Г. Фазу Алиева 

 

24. Для книжной культуры дореволюционного Дагестана характерно: 

А. изготовление рукописных книг 

Б. использование аджамской графики письма 

В. выпуск печатной типографской книги. 

Г. массовая грамотность населения 

 

25. Кто является автором гимна Республики Дагестан? 
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А. Т. Курачев 

Б. Ш. Чалаев 

В.М. Касумов 

Г. А. Ахмедов 

Задание 2. 

Тестовые задания типа В 

В 1. Соотнесите виды художественных промыслов с ремесленными центрами, где они были 

развиты. 

А. ювелирное дело  А) с. Кубачи, с. Гоцатль. 

Б.обработка дерева Б) с. Балхар, с. Сулевкент, с. Испик, с.Джули 

В.обработка камня  В) с. Унцукуль 

Г. ковроткачество Г) с. Бакни, с.Сутбук, с.Ерси. 

Д. гончарное дело Д) с. Ахты, с.Кабир, с.Микрах, с.Хучни, с.Хив, с. Межгуль 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

А Б В Г Д 

     

 

В 2. Сгруппируйте имена русских художников, которые работали в Дагестане во второй 

половине XIX – начале XX века (группа 1) и в 20-е годы XX века (группа 2). 

А.Н.Лаков 

Б.Ф. Рубо 

В.Т.Горшельт 

Г. Е.Лансере. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 группа 2 группа 

  

 

В.3. Сгруппируйте имена известных государственных деятелей (группа 1) и деятелей 

культуры Дагестана (группа 2). 

А) Д.Коркмасов ,Б)М.Юнусилау,  

В) Г. Бамматов, Г)А.Даниялов, 

Д) А. Абу-Бакар, Е) Б.Мурадова,  

Ж) Н. Самурский,З) М.Умаханов,  

И)И.Казиев, К) С. Керимов, 

Л) М. Джамалутдинов, М) С. Габиев. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 группа 2 группа 

  

В. 4. Поставьте в порядке очередности периоды каменного века. 

А. мезолит 

Б. неолит 

В. палеолит 

Г. энеолит 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

    

 

Задание 4. Используя справочный материал, заполните таблицу  «Ученые 
исследователи Дагестана» 

 

Ученый - исследователь Вклад ученых в изучение  
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Дагестана 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 5.  Исключите лишнего. Писатели Дагестана:  

А. Ахмедхан Абу-бакар 

Б. Аткай Аджаматов 

В. Мурад Кажлаев 

Г.Юсуп Хаппалаев  

  

 

Задание 6. Кто из дагестанских просветителей являлись сторонниками светского 

образования в области? Каковы их 

взгляды?________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Задание 7. Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших признание 

широкой научной общественности. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ  

1. Поговорим о культуре.  

2. Нравственно-патриотическое воспитание в семье. 

3. Подросток и общество. 

4. Воспитание добром. 

5. 16 ноября – День толерантности.  

6. Нравственность, традиции, образ жизни.  

7. Духовно-нравственное воспитание молодежи. 

8. Национальные аспекты развития российской государственности.  

9. Правовое положение конфессий в современной России.  

10. Традиции в духовно-нравственном воспитании и современность. 

 

ДИСПУТЫ  

1. Дагестанский менталитет: каков он?  

2. Роль родителей в воспитании детей? 

3. Приоритет государства или приоритет личности?  

4. Причины преступного поведения? 

5. Какое государство мы строим?  

6. Молодежь – до и сейчас. 
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7. 27 июня - День Молодежи. 

8. Отношение молодежи к гендерным проблемам. 

9. «У меня такой характер…»: 1. Что такое характер и что такое бесхарактерность?                                                                             

Для чего нужно воспитывать характер? 2. Какие черты в человеческом характере 

самые ценные и какие самые презренные? 3. Какова связь между характером и 

мировоззрением?4.Что является главным в характере? 5. Могут ли развиваться 

способности у человека без твердого характера? 6. Двух одинаковых характеров не 

найти. 7. Почему же  существуют общие для многих людей черты характера?  8. Как 

влияет коллектив на характер человека? 9. Были ли в вашем коллективе случай, когда 

он помог человеку поправить характер?10 .Можно ли исправить характер? 

10. Как ты понимаешь счастье? Объясни высказывание К. Маркса: Счастье - это борьба. 

1. Всегда ли человек является кузнецом своего счастья? 2. Надо ли бороться за 

счастье или оно приходит само собой? 3. Что ты думаешь о словах Н. Островского: 

Если лично занимает в человеке огромное место, а общественное - крошечное, тогда 

разгром его личной жизни – почти катастрофа. Тогда у человека.4. Расходишься ли ты 

с родителями и воспитателями во мнении о своем будущем? 5. Часто говорят, что 

человек счастлив тогда когда в его жизни все гладко и хорошо так ли это? 6. 

Возможно ли  счастье вне коллектива? 7. Как по-твоему счастье – замкнутая семейная 

жизнь или большие общественные интересы? 8.Влияет ли характер и личные качества 

на его счастье? 9.Из чего по-твоему  складывается счастье? 

11.  «Как бы ты хотел прожить свою жизнь?»: 1. Какую жизнь ты считаешь красивой? 

Выбиться в люди… Современное ли это понятие? 2.Твое будущее. От чего оно 

зависит: от способностей хватки удачи? 3.Мешает ли тебе что-нибудь  жить   так, как 

хотелось бы? 4. Помогает ли вуз тебе выбрать путь в жизни? 5.Какие недостатки ты 

считаешь  главными в своем характере? 6. Что по-твоему больше помогает в жизни: 

осторожное  благоразумие или  беспощадная прямота? 7. Есть ли такое  человек, 

который помогает тебе стать лучше. Кто  он? 8. Что значит – жить с достоинством? 9. 

Много ли ты успел сделать в   жизни? Если мало, то почему? 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Нравственные основы семьи и семейного воспитания. 

2. Межнациональное и межконфессиональное согласие молодежи. 

3. Вызовы XXI века. 

4. Система ценностей современного общества. 

5. Культура. Духовность. Общество. 

6. Молодежь XXI века: проблемы, перспективы 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Дагестан - мой край родной. 

2. Морально-нравственный кодекс горцев. 

3. Дружба да братство дороже всякого богатства.  

4. Доброе имя - лучшее сокровище. 
5. Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: родильная обрядность. 

6. Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: свадебная обрядность. 

7. Семейно-бытовые обряды народов Дагестана: похоронная обрядность. 

8. Социализация личности в дагестанской семье. 

9. Культура поведения между родителями и детьми в дагестанском обществе. 

10. Женские и мужские обязанности по ведению хозяйства в дагестанском обществе. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы  классификации 

культуры. 

2. Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в общечеловеческую 

культуру. 

3. Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками назовите 

языковые семьи, на которые подразделяются народы Дагестана. 

4. Особенности национальной архитектуры народов Дагестана. 

5. Национальная одежда: типы классификации, мужской и женский костюм. 

6. Перечислите общие признаки в материальной культуре народов Дагестана. 

7. Традиционная пища народов Дагестана. 
8.  Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд. 

9. Формы брака у народов Дагестана. 

10. Структура дагестанской традиционной свадьбы. 

11. Институт аталычества у народов Дагестана. 
12. Нравственные основы семьи, семейное воспитание 

13. Этнопедагогика народов Кавказа. 
14. Общественный быт. 

15. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности и соотношение. 

16. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной мести. 

17. Календарные праздники и обряды народов Дагестана. 

18. Фольклор  народов Дагестана. 

19. Доисламские верования у народов Дагестана 
20. «Арабский» период проникновения ислама в Дагестан (VII – Xвв.) 

21. Роль мусульманских (внешних) династий в распространении ислама в Дагестане (X – XIVвв.) 

22. «Дагестанский» период распространения ислама (XV в.) 

23. Ислам и исламская культура  Дагестана 

24. Наука, просвещение, литература. 
25. Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 

26. Культура земледельческого труда у народов Дагестана. 

27. Культура животноводческого труда у народов Дагестана. 

28. Войлочное производство. 

29. Резьба по камню. 

30. Ковроткачество в Дагестане. 

31.  Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 

32. Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль). 

33. Художественная резьба по дереву (Унцукуль). 

34. Становление общеобразовательной школы 

35.  Основные трудности ликвидации неграмотности взрослого населения. 

36.  Развитие специального (среднего, высшего) образования 

37. Назовите первые научные учреждения Дагестана. 
38. Назовите имена известных дагестанских  ученых, получивших признание среди 

широкой научной общественности. 

39.  Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика 

40.  Становление дагестанских театров 

41.  Хореографическое искусство 

42.  Профессиональная музыкальная культура 
43. Культурологические проблемы современного Дагестана. 

44. Расскажите о создании первого дагестанского музея. 

45. История открытия музеев, и их роль в сохранении культурного наследия. 

46. Развитие изобразительного искусства. 

47. Становление музыкальной и театральной культуры народов Дагестана.  
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

1 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
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экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие Сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


