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8. Учебный год: 2019-2020    Семестр:   1 



9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Изучение курса «История первобытного общества» имеет целью дать студентам 
базовые знания в области первобытной истории, акцентируя внимание на 
современных научных представлениях о процессах происхождения человека 
(антропогенеза) и человеческого общества (социогенеза) и основных этапах его 
развития. 
Задачи: 
- привить студентам навыки работы в библиотеке, поиска необходимой научной 
информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 
-  научить готовить обзоры, аннотации, рефераты по тематике курса; 
- усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории 
первобытного общества в их взаимосвязи и хронологической 
последовательности; 
- овладеть методами исторического познания; 
- усвоить первичные навыки работы с вещественными и иконографическими  
историческими источниками.   
  
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «История первобытного общества» относится к Блоку 1 
ФГОС 3+ высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 История 
(квалификация «бакалавр»), входит в вариативную часть этого цикла и является 
обязательной.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-5 способность решать 
задачи в 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной 
библиографической 
культуры с 
применением         
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

знать: основную научную литературу по курсу 
 
уметь: использовать современные 
информационные технологии для решения 
поставленных задач по курсу 
 
владеть: навыками поиска информации по 
истории первобытного общества в библиотеках 
 
 
 

ПК-6 способность понимать, 
критически 
анализировать и 
использовать базовую 
историческую 
информацию 

знать: современные научные теории о процессах 
происхождения человека (антропогенеза) и 
человеческого общества (социогенеза), а также 
основных этапах его развития 
 
уметь: привлекать и анализировать основные 
виды источников (письменных, этнографических, 
эпиграфических, археологических) по истории 
первобытности 



  
владеть: базовыми методами археологических и 
этнологических исследований в области 
первобытной истории 
 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72.  
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
 
13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
1 семестр 

 
№ семестра 

 
… 

Аудиторные занятия 36 36   

в том числе: 

лекции 18 18   

практические 18 18   

лабораторные     

Самостоятельная работа  36 36   

в том числе: курсовая работа 
(проект) 

    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет 
с 
оценк
ой 

Зачет с 
оценкой 

  

Итого: 72 72   

 

13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Введение: Место 
первобытности в 
истории человечества 

Предмет первобытной истории. Хронология и 
периодизация первобытной истории. Значение 
первобытной истории 

1.2 Источниковедение и 
историография истории 
первобытного общества 

Исторические источники для эпохи 
первобытности. Особенности синтетической 
реконструкции истории первобытного общества 

1.3 Становление 
первобытного 
общества: эпоха 
праобщины 

Происхождение человека. Возникновение 
человеческого общества. 
 

1.4 Зрелость первобытного 
общества: эпоха 
первобытной общины 

Завершение процесса антропогенеза. 
Возникновение общинно-родового строя. Стадия 
раннепервобытной общины. Стадия 
позднепервобытной общины. Духовная культура 
первобытности. 

1.5 Разложение 
первобытного 
общества: эпоха 

Подъем производства. Вызревание институтов 
классового общества. Переворот в положении 
полов. Брак и семья. Общинная и родоплеменная 



классообразования организация. Духовная культура. Этническое и 
языковое состояние. 

1.6 Первобытное общество 
и цивилизация 

Первобытная периферия классовых обществ. 
Остатки первобытности в классовых обществах. 

2. Практические занятия 

2.1 Источниковедение и 
историография истории 
первобытного общества 

Основные этапы в развитии представлений о 
первобытном обществе. 

2.2 Становление 
первобытного 
общества: эпоха 
праобщины 

Возникновение и развитие мышления и речи. 
Истоки идеологических представлений. 

2.3 Зрелость первобытного 
общества: эпоха 
первобытной общины 

Неолитическая революция. Переход от 
присваивающего к производящему хозяйству.  

2.4 Разложение 
первобытного 
общества: эпоха 
классообразования 

Вызревание институтов классового общества. 
Общинная и родоплеменная организация. 
Духовная культура. 

2.5 Первобытное общество 
и цивилизация 

Первобытная периферия классовых обществ. 
Остатки первобытности в классовых обществах. 

 
 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекци
и 

Практическ
ие 

Лабораторны
е 

Самостоятель
ная 

работа 
Всего 

1 

Введение: Место 
первобытности в 

истории 
человечества 

2   6 8 

2 

Источниковедени
е и 

историография 
истории 

первобытного 
общества 

2 2  6 10 

3 

Становление 
первобытного 

общества: эпоха 
праобщины 

2 2  6 10 

4 

Зрелость 
первобытного 

общества: эпоха 
первобытной 

общины 

4 
6 

 
 6 16 

5 
Разложение 

первобытного 
общества: эпоха 

4 4  6 14 



классообразован
ия 

6 
Первобытное 
общество и 

цивилизация 
4 4  6 14 

 Итого: 18 18  36 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины студенты должны опираться, прежде всего, на 
лекционный курс, а также на учебник В.П. Алексеева и А.И. Першица, учебное 
пособие Е.Ю. Захаровой. К зачету необходимо подготовить рецензию по одной 
монографической работе из списка рекомендованной литературы. Рецензия 
должна включать следующие основные компоненты: краткая справка об авторе, 
цели и задачи работы, актуальность, основные результаты исследования. При 
подготовке к практическим занятиям необходимо изучить рекомендованную 
литературу, чтобы подготовиться к устному обсуждению предварительно 
поставленных вопросов, в том числе в форме круглого стола или дискуссии. 
Устный ответ обучающегося должен соответствовать следующим требованиям:  
логическое изложение изученного материала, критический анализ концепций 
различных научных школ. К семинарским занятиям по требованию преподавателя 
необходимо подготовить доклад. Одной из форм текущего контроля также 
является тестовая работа, подготовка к которой осуществляется в процессе 
изучения рекомендованной учебной литературы. Для проверки знаний 
обучающихся по курсу «История первобытного общества» применяется система 
тестирования, выполненная на базе программы «АСТ Тест». Она предполагает 
выявление объѐма знаний каждого студента, усвоенного на лекционных и 
практических занятиях. Вопросы охватывают основные этапы истории 
становления, развития и разложения первобытного общества, а также основные 
вехи в изучении первобытного общества, основную терминологию, используемую 
в курсе. Задание представляет собой тест. Закрытая форма тестирования даѐт 
возможность выбрать из уже имеющихся вариантов ответа единственно верный. 
Еще одна применяемая форма – сопоставление термина и его определения – 
позволяет определить сознательное владение обучающимся терминологическим 
аппаратом. Третья форма – самостоятельный ответ – дает возможность 
систематизировать и активировать приобретенные знания. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. 7-е изд. – 
М.: Астрель, 2012. – 352 с. 

2. 

Добровольская М.В. Археология / М.В. Добровольская, Можайский А. Ю. — 
Москва: Прометей, 2012 .— 116 с. — ISBN 978-5-4263-0082-8. – 
URL:http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=211723 (Дата обращения: 
01.05.2019). 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

 История первобытного общества: классические труды 

3 Анучин Д. Н. Происхождение человека / Д. Н. Анучин. – М.: Госиздат, 1922. 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=211723


– 110 с. 

4 
Дарвин, Ч.Р. Происхождение человека и половой подбор / Ч.Р. Дарвин.— 
Санкт-Петербург : Типография И. Н. Скороходова, 1896 .— 445 с. — 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213785>. 

5 
Ковалевский М. М. Первобытное право / М. М. Ковалевский. – М. : Тип. А. 
И. Мамонтова и Ко, 1866. – 167 с. 

6 
Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет / Л. Леви-Брюль. – СПб. : 
Европейский дом, 2002. – 399 с. 

7 
Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – М. : 
Академический проект, 2008. – 554 с. 

8 
Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия / Н. Н. Миклухо-Маклай. – М.Л.: Б. и., 
1941. – 299 с. 

9 

Морган, Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого 
прогресса от дикости через варварство к цивилизации / Л.Г. Морган .— 2-е 
изд., стер. — Ленинград : Издательство Института народов Севера ЦИК 
СССР, 1935 .— 369 с. — 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109187 (Дата обращения: 
01.05.2019). 

10 
Мортилье Г. де. Доисторическая жизнь. Происхождение и древность 
человека / Г. де Мортилье. – СПб. : Изд. т-во «ХХ век: Типолитогр. А. Е. 
Ландау, 1903. – 575 с. 

11 
Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. – М. : АСТ, 
2002. – 553 с. 

12 
Фейнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов : От 
материнского рода к соседской общине / Л. А. Фейнберг. – М. : Наука, 1964. 
– 258 с. 

13 
Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации / Г. Чайлд. – М. : 
Госиноиздат, 1952. – 468 с. 

14 
Штернберг Л. Я. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии / Л. Я. 
Штернберг. – Л. : Изд-во ин-та Народов Севера, 1933. – 188 с. 

15 
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства : 
(в связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана) : [пер. с нем.] / Фридрих 
Энгельс .— СПб : Азбука-классика, 2010 .— 252, [2] с. 

16 
Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. 
Энгельс. – М. : Политиздат, 1986. – 23 с. 

 История первобытного общества: дополнительная литература 

17 
Алексеев В. П. Становление человечества / В. П. Алексеев. – М. : 
Политиздат, 1984. – 462 с 

18 
Алексеев В. П. Историческая антропология : Уч. пособие для студ. истор. 
спец. вузов / В. П. Алексеев – М. : Высш. шк., 1979. – 216 с. 

 
Андреев И. Л. Происхождение человека и общества / И. Л. Андреев. – М. : 
Мысль, 1988. – 416 с. 

19 
Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного мышления / А. Ф. 
Анисимов. – Л. : Наука, 1971. – 135 с. 

20 
Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества / П. 
И. Борисковский. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – 221 с. 

21 
Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция / В. В. 
Бунак. – М. : Наука, 1980. – 328 с. 

22 
Бутовская М. Л. Современные концепции антропогенеза и проблема 
расселения палеолитических гоминоидов / М. Л. Бутовская, А. Г. Козинцев  
// Этнографическое обозрение. – 1994. – №1. – С. 157-159. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109187


23 
Васильев С. В. Гейдельбергский человек : кто, где, когда / С. В. Васильев // 
Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. I. – 
М. : ИА РАН, 2008. – С. 42-45. 

24 
Вишняцкий Л. Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и 
причины верхнепалеолитической революции / Л. Б. Вишняцкий. – СПб. : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 247 с. 

25 
Герасимов М. М. Люди каменного века / М. М. Герасимов. – М. : Наука, 
1964. – 167 с.  

26 
Деревянко А. П. Проблема заселения древними популяциями человека 
Евразии / А. П. Деревянко // Современные проблемы археологии Сибири. 
Т. 1. – Новосибирск : Изд-во ИАиЭ СО РАН, 2006. – С. 25-34. 

27 
Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека / 
Я. Елинек. – Прага : Артия, 1985. – 559 с. 

28 
Зубов А. А. Антропология о месте и времени возникновения рода Homo / 
А. А. Зубов // Вестник антропологии. – Вып. 15. Ч. II. – М. : Б.и., 2007. – 
С. 66-78. 

29 
История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы 
антропосоциогенеза / ред. Ю. В. Бромлей. – М. : Наука, 1983. – 432 с. 

30 
История первобытного общества: Эпоха первобытной родовой общины / 
ред. Ю. В. Бромлей. – М. : Наука, 1986. – 572 с. 

31 
История первобытного общества: Эпоха классообразования / ред. Ю. В. 
Бромлей. – М. : Наука, 1988. – 564 с. 

32 
Кабо В. Р. Первобытная доземледельческая община / В. Р. Кабо. – М. : 
Наука, 1986. – 304 с. 

33 Констэбл Д. Неандертальцы / Д. Констэбл. – М. : Мир, 1978. – 159 с. 

34 
Косвен М. О. Семейная община и патронимия / М. О. Косвен. – М. : Изд-во 
АН СССР, 1963. – 219 с. 

35 
Марков Г. Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном и 
раннеклассовом обществе : Учебное пособие (для ист. спец. вузов) / 
Г. Е. Марков. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 303 с. 

36 
Нестурх М. Ф. Происхождение человека / М. Ф. Неструх. - М. : Наука, 1970. 
– 439 с. 

37 
Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза : Учебное пособие для студ. ун-
тов / Я. Я. Рогинский. – М. : Высш. шк., 1977. – 263 с. 

38 
Семѐнов С. А. Развитие техники в каменном веке / С. А. Семѐнов. – Л.: 
Наука, 1968. – 362 с. 

39 
Семѐнов С. А. Происхождение земледелия / С. А. Семѐнов. – Л. : Наука, 
1974. – 318 с. 

40 
Семѐнов Ю. И. Происхождение брака и семьи / Ю. И. Семѐнов. – М. : 
Мысль, 1974. – 309 с. 

41 
Семѐнов Ю. И. Как возникло человечество / Ю. И. Семѐнов. – М. : ГПИБ, 
2002. – 788 с. 

42 
Чебоксаров Н. Н. Народы, расы, культуры / Н. Н. Чебоксаров, И. А. 
Чебоксарова. – М.: Наука, 1985. – 271 с. 

43 

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур / Е.Н. 
Черных .— Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2009 .— 625 с. 
— ISBN 978-5-9551-0290-0 .— 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73035 (Дата обращения: 
01.05.2019). 

44 
Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства / 
В. А. Шнирельман. – М. : Наука, 1989. – 447 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73035


 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 
ресурсы интернет): 

№ 
п/п 

Ресурс 

1. Библиотековедение - URL: https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus 
(Дата обращения: 01.05.2019). 

2. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://www.biblioclub.ru (Дата обращения: 01.05.2019). 

3. ЭБС Университетская библиотека URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723 (Дата обращения: 
01.05.2019). 

4. История. Археология. Этнология: база данных: hist. – URL: 
http://db.inion.ru/cgi-bin/rweb.exe  (Дата обращения: 01.05.2019). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  
 

№ 
п/п 

Источник 

1 
История первобытного общества: Учебно-методическое пособие для вузов 
/ сост.: Е.Ю. Захарова. Воронеж: ВГУ, 2018. 70 с. 

2 
Словарь терминов к курсу «История первобытного общества». Учебное 
пособие для вузов / сост.: Е.Ю. Захарова. Воронеж: ВГУ, 2016. 40 с. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 
При освоении дисциплины обучающие получают возможность пользоваться 
профессиональными базами данных, указанными в пункте «15.в)» программы. 
При реализации дисциплины используется программное обеспечение: WinPro 8 
RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор BenqQ 
МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции (или 

ее части) 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенции 
посредством 

формирования знаний, 
умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723
http://db.inion.ru/cgi-bin/rweb.exe


ПК-5 - 
способность 
решать задачи в 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
библиографическ
ой культуры с 
применением         
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

знать: основную научную 
литературу по курсу 

2.Источниковедение 
и историография 
истории 
первобытного 
общества. 
3. Становление 
первобытного 
общества: эпоха 
праобщины.. 
4. Зрелость 
первобытного 
общества: эпоха 
первобытной 
общины. 
5. Разложение 
первобытного 
общества: эпоха 
классообразования. 
6. Первобытное 
общество и 
цивилизация. 

устный опрос, 
практическое 
задание 

 уметь: использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
поставленных задач по 
курсу 
 
 

2.Источниковедение 
и историография 
истории 
первобытного 
общества 

практическое 
задание 

 владеть: навыками 
поиска информации по 
истории первобытного 
общества в библиотеках 
 

2.Источниковедение 
и историография 
истории 
первобытного 
общества. 
3. Становление 
первобытного 
общества: эпоха 
праобщины.. 
4. Зрелость 
первобытного 
общества: эпоха 
первобытной 
общины. 
5. Разложение 
первобытного 
общества: эпоха 
классообразования. 
6. Первобытное 
общество и 
цивилизация. 

устный опрос, 
практическое 
задание 

ПК-6 знать: современные 2.Источниковедение устный опрос, 



способность 
понимать, 
критически 
анализировать и 
использовать 
базовую 
историческую 
информацию 

научные теории о 
процессах 
происхождения человека 
(антропогенеза) и 
человеческого общества 
(социогенеза), а также 
основных этапах его 
развития 
 
 
  
 
 

и историография 
истории 
первобытного 
общества. 
 

практическое 
задание 

 уметь: привлекать и 
анализировать основные 
виды источников 
(письменных, 
этнографических, 
эпиграфических, 
археологических) по 
истории первобытности 

2.Источниковедение 
и историография 
истории 
первобытного 
общества. 
 

устный опрос, 
практическое 
задание 

 владеть: базовыми 
методами 
археологических и 
этнологических 
исследований в области 
первобытной истории 

2.Источниковедение 
и историография 
истории 
первобытного 
общества. 
 

устный опрос, 
практическое 
задание 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ №№ 1-25, 
контрольная 
работа 

 
 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются 
следующие показатели: 

1) знание учебного материала и современных научных теорий о процессах 
происхождения человека (антропогенеза) и человеческого общества 
(социогенеза), а также основных этапах его развития, владение понятийным 
аппаратом курса;  

2) умение привлекать и анализировать основные виды источников, 
связывать теорию с формой его конкретно-исторического проявления; 

3) умение дать обоснованные оценки, аргументировано и логично раскрыть 
причинно-следственные связи исторических явлений; 

4) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
современных научных исследований. 

 
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-

балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 



Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 
обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом курса «История первобытного общества», 
демонстрирует глубокие и разносторонние знания 
программного материала, современных научных теорий 
о процессах происхождения человека (антропогенеза) и 
человеческого общества (социогенеза), а также 
основных этапов его развития, может дать 
обоснованные оценки, аргументировано и логично 
раскрыть причинно-следственные связи исторических 
явлений, способен  иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными современных научных исследований. 
 

Повышенный уровень 
 

Отлично 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует одному из перечисленных выше 
показателей, но обучающийся дает правильные ответы 
на дополнительные вопросы.  
 

Базовый уровень Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым двум из перечисленных 
показателей, обучающийся дает неполные ответы на 
дополнительные вопросы.  
Обучающийся допускает существенные ошибки при 
использовании понятийного аппарата курса «История 
первобытного общества», демонстрирует частичные 
знания программного материала, может дать не вполне 
обоснованные оценки, слабо аргументирует причинно-
следственные связи исторических явлений, не умеет 
подобрать примеры для иллюстрации своего ответа.  
 

Пороговый  уровень Удовлетвори
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных выше 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки. 
  

– Неудовлет 
ворительно 

 

19.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету с оценкой  

1. Данные антропологии в изучении первобытности  
2. Антропологическая периодизация  
3. Данные естественных наук (медицина, зоология, биология и др.) в изучении 
первобытной истории 
4. Письменные источники, данные лингвистики, топонимики и др. 
вспомогательных исторических дисциплин в изучении первобытной истории 
5. Археологические данные в изучении первобытной истории 
6. Археологическая периодизация первобытной истории  
7. Данные этнографии в изучении первобытной истории 
8. Антропогенез  



9. Проблема происхождения Homo sapiens  
10. Обезьяньи предки человека  
11. Австралопитеки. Homo habilis. 
12. Архантропы  
13. Палеантропы  
14. Возникновение религиозных верований 
15. Ранние формы религии. Шаманизм. Культ предков  
16. Ранние формы религиозных верований. Анимизм. Фетишизм  
17. Ранние формы религиозных представлений. Магия. Тотемизм. 
18. Религиозные представления развитого родового общества  
19. Религиозные представления эпохи разложения первобытности  
20. Возникновение искусства  
21. Искусство эпохи развитого родового общества  
22. Искусство эпохи разложения первобытности 
23. Положительные знания первобытности  
24. Историческая периодизация первобытной истории 
25. Отечественные исследователи первобытной истории 
26. Предпосылки зарождения первобытного общества  
27. Праобщина. Процессы социализации  
28. Раннее родовое общество  
29. Общинно-родовая организация развитого родового общества. Род. Субклан 
30. Общинно-родовая организация развитого родового общества. Племя. Фратрия 
31. Ранние формы эксплуатации. Рабство  
32. Ранние формы внутренней эксплуатации. Кабальничество  
33. Ранние формы внутренней эксплуатации. Традиционная (прафеодальная) 
форма. 
34. Ранние формы внешней эксплуатации 
35. Возникновение частной собственности 
36. Традиционно-аристократическая форма организации общества и военная 
демократия 
37. Кастовая организация общества. Плутократия 
38. Возникновение классов 
39. Возникновение государственных институтов 
40. Возникновение экзогамии 
41. Возникновение материнского рода 
42. Поздний матриархат  
43. Патриархат. 
44. Семейно-брачные отношения эпохи развитого родового общества 
45. Исследование семейно-брачных отношений в ХIХ веке  
46. Присваивающее хозяйство раннего родового общества 
47. Технические достижения развитого родового общества (эпоха неолита). 
48. Производящая экономика развитого родового общества 
49. Зарождение и становление науки о первобытной истории 
50. Важнейшие антропологические открытия XIX - ХХ веков 
 
19.3.2 Перечень заданий к практическим занятиям  

Тема  «Источниковедение и историография истории первобытного 
общества» 

1. Охарактеризовать типы исторических источников для эпохи первобытности и их 
специфику. 



2. Обосновать особенности реконструкции истории первобытного общества. 
3. Перечислить важнейшие вехи в историографии первобытной истории. 

Тема  «Становление первобытного общества: эпоха праобщины» 

1. Дать характеристику ближайших предков человека.  
2. Сформулировать основные причины и предпосылки возникновения 
человеческого общества. 
3. Выявить истоки идеологических представлений.  
4. Охарактеризовать особенности первобытного мышления. 

 
Тема круглого стола: 
Проблема происхождения человека.  
 
Дискуссионные вопросы: 
1. Где прародина человека?  
3. Убедительна ли теория двух скачков? 

 

Тема  «Зрелость первобытного общества: эпоха первобытной общины» 

1. Раскрыть различные научные подходы к решению проблемы возникновения 
человека современного вида. 
2. Раскрыть различные научные подходы к решению проблемы возникновения 
общинного строя. 
3. Охарактеризовать основные проявления духовной культуры родовой общины. 
  
Тема круглого стола: 
Материальные и социальные предпосылки возникновения рода. 
 
Дискуссионные вопросы:  
1. Что предпочтительнее матриархат или патриархат? 
2. Какова начальная форма брака? 
3. Всегда ли человеку сопутствовала религия? 

Тема  «Разложение первобытного общества: эпоха классообразования» 

1. Дать характеристику хозяйственного развития в эпоху классообразования. 
2. Раскрыть механизм становления институтов классового общества. 
3. Выявить особенности духовной культуры эпохи классообразования. 
 
Тема круглого стола: 
Пути возникновения классов и сложения государственной организации. 
 
Дискуссионные вопросы: 
Была ли альтернатива формированию классового общества?  
Эксплуатация – это позорное явление в мировой истории?   
 

Тема  «Первобытное общество и цивилизация» 

1. Перечислить типы первобытной периферии; назвать их характеристики. 



2. Выявить и охарактеризовать остатки первобытности в классовых обществах. 
3. Показать наличие первобытных пережитков в современном мире. 
 
Тема круглого стола: 
Первобытные общества на основных этапах мировой истории. 
 
Дискуссионные вопросы: 
Понятие «первобытная периферия» - это синоним «отсталости в историческом 
развитии»?   
Возможна ли научная реконструкция эпохи первобытности на основе изучения 
первобытных пережитков в современном мире? 

 
19.3.3 Перечень вариантов контрольной работы 
 
1 вариант 
1. Демокрит,  
Древнегреческий ученый V в. до н.э. представлял себе прошлое человечества 
звероподобным. Люди, в соответствии с его учением, в древности напоминали 
зверей, подобно зверям боролись друг с другом за средства к существованию, и 
только эта борьба за существование и вывела их из животного состояния. 
 
2. Томсен.  

Создатель экспозиции в Национальном музее древностей в Копенгагене (1836), 

впервые распределивший орудия по материалу – камень, медь, бронза, железо, 

но без определенной и обоснованной хронологической последовательности.  

 

3. Лайслл.  

Автор работы «Геологические доказательства древности человека с замечаниями 

о происхождении видов на основе вариаций»( 1863 г.), в которой 

проанализировал и обобщил все палеоантропологические материалы, найденные 

к тому времени, и соотнес их с геологическими пластами, а также создал теорию 

геологических изменений на основе актуальных и поныне действующих причин. 

 

4. Зибер.  

Автор работы «Очерки первобытной экономической культуры»( 1883 г.), которая 

является первой попыткой реконструкции производственных отношений, которые 

были рассмотрены в динамике. Отметил стадный характер людей, выделил два 

типа общин: родовая и соседская. 

 

5. Леви-Стросс.  



Французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма 

в этнологии. На русском языке опубликована работа «Первобытное мышление», 

где автором предложена общая структурная схема первобытного мышления. 

 

1. Общественный продукт, превышающий жизнеобеспечивающий, но еще не 
поведший к отношениям эксплуатации 

Избыточный 
Прибавочный 
Добавочный 
Хозяйственный 
 
2. Совокупность запретов во взаимоотношениях между родственниками и 

(или) свойственниками 
Линидж 
Подшучивание 
Избегание 
Рэмидж 
 
 
3.  Скопления раковин как кухонных отбросов 
Пуналуа 
Адат 
Ордалии 
Кьеккенмьеддинги 
 
4. Одомашнение растений или животных 
Доместикация 
Адоптация 
Дефлорация 
Локомоция 
 
5. Ископаемые человекообразные обезьяны, среди которых, видимо, были 

предки современных человекообразных обезьян 
Австралопитеки 
Дриопитеки 
Микроцефалы 
Неоантропы 
 
6. Взаимобрачная организация двух родов или позднее фратрий 
Дуальная  
Каста 
Клан 
Потестарная  
 
7. Брачное поселение поочередно как в группе мужа, так и в группе жены 
Дуолокальность 
Матрилокальность 
Авункулокальность 
Амбилокальность 
 



8. Письменность, знаки которой передают целые слова — понятия. 
Пиктография 
Идеография 
Торевтика 
Иероглифы 
 
9. Обряды приобщения подростков к категории взрослых, мужчин и женщин 
Инициации 
Доместикации 
Дефлорации 
Композиции 
 
10.  Умерщвление маленьких детей 
Геронтицид 
Инфантицид 
Эндоканнибализм 
Преэмпция 
 
11. Замкнутая общность людей, исторически восходящая к их 

профессиональной специализации, а нередко и особой этнической 
принадлежности 

Каста 
Клан 
Локальная группа 
Матронимия 
 
12. Материальное возмещение за убийство или увечье как альтернатива 

кровной мести 
Доместикация 
Композиция 
Локомоция 
Инициация 
 
13. Допускавшееся древнеримским правом длительное внебрачное 

сожительство с незамужней женщиной 
Конкубинат 
Левират 
Матриархат 
Авункулат 
 
 14. Брак с дочерью брата матери или дочерью сестры отца 
Ортокузенный брак 
Кросскузенный брак 
Левират 
Сорорат 
 
15. Обычай демонстрации отцом своей причастности к рождению ребенка 
Куначество 
Кувада 
Потлач 
Пунулуа 
 



16. Систематическое взаимное гостевание с установлением дружеских 
связей 

Куначество 
Адоптация 
Кувада 
Филиация 
 
17. Обозначение раннепервобытной общины охотников, рыболовов и 

собирателей 
Дуальная организация 
Ностратическая общность 
Каста 
Локальная группа  
 
17.  Брак с двумя или более братьями одновременно, а позднее с братом 

умершего мужа 
Сорорат 
Левират 
Конкубинат 
Патриархат 
 
18. Перемена места, передвижение 
Локомоция 
Композиция 
Доместикация 
Адоптация 
 
19. Вера в возможность особыми, необычными способами воздействовать на 

окружающее и сами связанные с этим действия 
Магия 
Шаманизм 
Харизма 
Тотемизм 
 
20. Крупные и грубые каменные орудия 
Матронимии 
Макролиты 
Мегалиты 

        Микролиты 

 

 

Глоттохронология  
метод датировки по лексическим 
изменениям в языке 

Дендрохронология  
метод датировки по годичным кольцам 
деревьев. 

Гиперогамия вступление в брак с лицом высшего 
статуса. Иногда так называют только 
подобный брак женщины. 



 

Гипогамия вступление в брак с лицом низшего 
статуса. Иногда так называют только 
подобный брак женщины. 
 

 
 

Авункулокальность брачное поселение супругов у дяди по 
матери или в его группе. 

Амбилокальность брачное поселение супругов по выбору, 
либо в группе мужа, либо в группе 
жены. 

Дислокальность раздельное поселение супругов. 

Вирилокальность брачное поселение супругов у мужа. 

 
 

Амбилинейность определение родства либо по 
отцовской, либо по материнской линии. 
 

Билинейность определение родства как по отцовской, 
так и по материнской линии, то же, что 
и когнатное родство. 
 

Геронтократия власть старейших. 

Гинекократия господство женщины в семье и 
обществе 

 
 

Гомо хабилис человек умелый 

Гомо эректус человек выпрямленный, прямоходящий 

Гомо примигениус человек первородный 

Гомо сапиенс человек разумный 



 
 

 

Геронтицид умерщвление стариков. 

Аустрическая общность реконструируемая первоначальная 
общность многих языков Южной Азии. 

Ностратическая общность реконструируемая первоначальная 
общность большинства 
языков Старого Света 

Инфантицид умерщвление маленьких детей 
 

 
 
 

2 вариант 
1. Кар 

Автор поэмы  «О природе вещей» ( I в. до н.э.). В ней сказано о жизни древнейших 

людей в пещерах и овладении ими огня, сказано о том, что жили они стадами, что 

использовали палки и ветки в качестве первых орудий, параллельно овладев 

умением изготавливать их из камней. На смену каменным орудиям пришли 

медные, на смену медным – железные. Он также описал возникновение жилищ и 

одежды, происхождение речи. 

 
2. Мак-Леннан  

Шотландский этнограф, историк первобытного общества, один из основателей 

эволюционистского направления в этнографии. Вслед за Бахофеном считал, что 

сначала существовал промискуитет (беспорядочные половые связи 

преимущественно между родственниками), потом матриархат, затем патриархат. 

Но при этом гораздо детальнее исследовал экономические  и социальные 

предпосылки перехода от одной ступени к другой. К его заслугам также относятся 

выделение эндогамии и экзогамии (межгрупповые и внутригрупповые браки), 

патрилокальных и матрилокальных браков. 

 

3. Леббок.  

Британский энциклопедист, банкир, политик, археолог, биолог.  В 60-е г. XIX века в 

своих трудах выделил два этапа в обработке камня, связанных с 

хронологическими периодами (палеолит и неолит). 



 

4 Замятнин 

Выдающийся советский исследователь палеолита. Обосновал появление 

различий в локальных культурах лишь с эпохи верхнего палеолита; выделял три 

огромные зоны: приледниковая европейская, средиземноморско-африканская и 

сибирско-китайская.  

 

5. Марр.  

Российский и советский востоковед, филолог, историк, этнограф и археолог. 

После революции получил громкую известность как создатель «нового учения о 

языке» или «яфетической теории». Он считал, что все языки мира произошли из 

четырех звуковых элементов. 

 

1. Внутриродовая группа близких родственников, ведущих происхождение от 
памятного предка 

Локальная группа 
Матронимия 
Патронимия 
Линидж 
 
2. Письменность, знаки которой передают целые слова-понятия 
Логография 
Пиктография 
Торевтика 
Иероглифы 
 
3. В наиболее распространенном словоупотреблении то же, что и род 
Каста 
Клан 
Линидж 
Локальная группа 
 
4. Постройки из каменных глыб, по-видимому, культового назначения 
Мегалиты 
Микролиты 
Макролиты 
Матронимии 
 
5. Среднекаменный век: 
Мезолит 

        Неолит 
Энеолит 
Палеолит 
 
6. Мелкие каменные вкладыши в составные орудия 
Мегалиты 



Микролиты 
Макролиты 
Матронимии 
 
7. Малоголовый, человек с маленькой головой 
Микроцефал 
Архантроп 
Бигмен 
Неоантроп 
 
8. Совокупность мифов 
Магия 
Мифология 
Анимизм 
Харизма 
 
9. Единобрачие 
Моногамия 
Полигамия 
Экзогамия 
Эндогамия 
 
10. Название, данное греками знакам египетской идеографии 
Петроглиф 
Пиктография 
Иероглифы 
Идеография 
 
11. Семья, не ведущая общего хозяйства, какой в значительной мере была 

парная семья 
Дисэкономическая семья 
Аустрическая общность  
Локальная группа 
Клан 
 

12. вера в сверхъестественные существа, заключенные в материальные тела 
(души) или существующие сами по себе (духи): 
 
анимизм 
тотемизм 
шаманизм 

  нагуализм 
 
13. название обычного права в странах мусульманского Востока: 
 
кувада 
адат 
левират 
потлач 

 

14. мужчина, пользующийся влиянием и фактический лидер в общине: 



 
Рэмидж 
Эпоним 
Бигмен 
Сиблинг 
 
15. первобытные общества, существовавшие до возникновения первых 
цивилизаций: 
 
апополитейные  
Синполитейные  
Эгалитарные  
Ранжированные  

 

16. древнейший человек: 
 
палеантроп 
архантроп 
неоантроп 
дриопитек 
 

17. любой предмет не природного, а искусственного происхождения: 
 
Преэмпция 
Мегалиты 
Артефакт  
Микролиты 
 

18. свойство выступать в двух формах: 
 
Полигиния 
Полигамия 
Диастема 
Диморфизм 
 

19. термин, утвердившийся для обозначения свободы добрачных и внебрачных 
отношений в первобытном и раннеклассовом обществе: 
 
избегание 
гетеризм 
конкубинат 
популяция 

  

20. брачное поселение супругов поочередно как в группе мужа, так и в группе 
жены: 
 
билокальность 
матрилокальность 
неолокальность 



унилокальность 

 

Гоминиды семейство или, по другой 
классификации, надсемейство 
человечьих. 

Антропогенез процесс возникновения человека.  

Антропосоциогенез параллельный процесс возникновения 
человека и человеческого общества. 

Гоминины  
подсемейство или, по другой 
классификации, семейство людей. 
 

 
 

Авункулат совокупность порядков, 
предполагающих особую связь 
человека с его дядей по матери 

Дефлорация устранение девственной плевы 

Диастема промежуток между резцами и клыками. 
 

Адопция усыновление или удочерение 

 
 
 

Агнатное родство родство по отцовской линии 
 

Матрилинейность счет родства по линии матери. 

Унилинейность счет родства только по одной, 
материнской или отцовской линии. 

Когнатное родство родство как по отцовской, так и по 
материнской линии 
 

 
 

Аульная община термин, установившийся в советской 
науке для обозначения соседской 
общины у кочевых и полукочевых 
скотоводов. 

Дуальная организация взаимобрачная организация двух родов 
или позднее фратрий. 



Клан в наиболее распространенном 
словоупотреблении то же, что и род. 
 

Каста замкнутая общность людей, 
исторически восходящая к их 
профессиональной специализации, а 
нередко и особой этнической 
принадлежности. 

 
 

Биогеоценоз сложная природная система, 
объединяющая на основе обмена 
веществ и энергии совокупность живых 
организмов с неживыми компонентами 
— условиями обитания. 

Социогенез процесс возникновения человеческого 
общества. 

Антропоморфный человекообразный. 

Антропогенез процесс возникновения человека.  

 
 
 

 
3 вариант 
1. Монтень  

Автор труда «Опыты» (XVI в.), в котором обоснована концепция «доброго 

дикаря», живущего по простым нравственным законам, безмятежно и в союзе с 

природой, свободного от разгула страстей. 

 

2. Мейн 

Известный английский юрист, антрополог, историк и социолог права. Является 

основателем науки социологии права, а также юридической антропологии. Во 

время своего преподавания в Кембридже он создал работу «Древнее право» 

(1861), которая и явилась первым исследованием феномена права, начавшего 

своѐ зарождение в бесклассовом обществе, со времени неолитической 

революции. По его мнению, именно переход от кочевого образа жизни к оседлому, 

а также сельскохозяйственная революция и были тем мощнейшим толчком, 

которые привели к появлению первых «мельчайших частичек» того, из чего 

тысячелетия спустя и образовалось право. Он первым оценил семейные 

отношения в первобытном обществе не только как способ регламентации 

половых связей, но и как экономическую ячейку, подчеркнул корпоративный 



характер первобытных коллективов. Семья – коллектив, в котором главную роль 

играл мужчина. Главой должен был считаться старший из мужчин.  

 

3. Мортилье 

Французский антрополог и археолог, один из основоположников современной 

научной археологии, создатель классификации каменного века. Предложил 

наименование периодов в истории каменной индустрии по самым известным 

месторождениям: шель, ашель, мустье, солютре, мадлен – для палеолита, азиль, 

тарденуаз – для мезолита (промежуточное звено между палеолитом и неолитом). 

Первые три периода объединялись в эпоху нижнего палеолита, вторые два – 

верхнй палеолит. 

 

4. Обермайер.  

Немецкий археолог, католический священник. Один из крупных исследователей 

палеолита, обследовавший множество палеолитических стоянок и пещер. Его 

труд «Доисторический человек» (1907) для своего времени являлся важным 

обобщающим исследованием по археологии каменного века.  

 

5. Сводеш.  

Американский лингвист и антрополог ХХ века, создатель метода 

лексикостатистической глоттохронологии. Исходил из единства глоттогонического 

процесса, доказывал родство языков, разделенных огромными пространствами. 

Создатель первой системы языковой хронологии, опирающейся на 

лексикостатистику. 

 

1. Родство как по отцовской, так и по материнской линии 
Когнатное родство 
Агнатное родство 
Матрилинейность 
Унилинейность 
 
 
2. Господство женщины в семье и обществе 
Патриархат 
Левират 
Матриархат 
 Сорорат 

3. Подсемейство семейства человечьих: 
 



Плезиантроп 
Парантроп 
Австралопитеки 
Дриопитеки 
 
4. человекообразный: 
Конкубинат 
Микроцефал 
Парантроп 
Антропоморфный 
 
5. параллельный процесс возникновения человека и человеческого общества: 
Биогеоценоз 
Антропогенез 
Социогенез 
Антропосоциогенез  
  
6. термин, установившийся в советской науке для обозначения соседской общины 
у кочевых и полукочевых скотоводов: 
Аульная община 
Эгалитарное общество 
Ностратическая общность 
Аустрическая общность 
 
7. определение родства как по отцовской, так и по материнской линии: 
Унилинейность  
Билинейность 
Матрилинейность 
Патрилинейность  
 
8. сложная природная система, объединяющая на основе обмена веществ и 
энергии совокупность живых организмов с неживыми компонентами — условиями 
обитания: 
Социогенез 
Антропогенез 
Антропосоциогенез 
Биогеоценоз 
 
9. брачное поселение супругов у мужа: 
Вирилокальность 
Дислокальность  
Дуолокальность  
Матрилокальность 
 
10.  умерщвление стариков: 
Инфантицид  
Номинации 
Геронтицид 
Инициации  
 
11. власть старейших: 
Гинекократия 



Рэмидж 
Трибализм 
Геронтократия 
 
12. господство женщины в семье и обществе: 
Гинекократия 
Геронтократия 
Патриархат  
Авункулат 
 
13. вступление в брак с лицом высшего статуса: 
Гипогамия 
Гиперогамия 
Экзогамия 
Эндогамия 
 
14. метод датировки по лексическим изменениям в языке: 
Дендрохронология 
Остеология 
Этиология  
Глоттохронология 

15. Иерархизованная родственная общность, социальный статус в которой 
определяется генеалогической близостью к общему родоначальнику как по 
прямой, так и по боковой линии. 
Клан 
Рэмидж 
Сегментарная организация 
Фратрия 

 
16. Система разделения рода и (или) общины на подгруппы, которые, в свою 
очередь, делятся на еще меньшие звенья. 
Клан 
Рэмидж 
Сегментарная организация 
Фратрия 
 
17. Родные братья и сестры. 
Бигмены 
Микроцефалы 
Сиблинги 
Эпонимы 
 
18. Раздел ономастики, изучающий географические названия. 
Палеонтология 
Топонимика 
Этиология 
Этноистория 
 
19. Художественная чеканка по металлу. 
Идеография 
Логография 
Торевтика 



Пиктография 
 
20. Какой-либо вид животных, реже растений, еще реже других предметов или 
явлений природы, считающийся кровным родственником, а позднее — предком. В 
дальнейшем развитии тотем становился только эмблемой рода. 
Сиблинг 
Тотем 
Эпоним 
Этноним 
 

Глоттохронология  
метод датировки по лексическим 
изменениям в языке 

Дендрохронология  
метод датировки по годичным кольцам 
деревьев. 

Гиперогамия вступление в брак с лицом высшего 
статуса. Иногда так называют только 
подобный брак женщины. 
 

Гипогамия вступление в брак с лицом низшего 
статуса. Иногда так называют только 
подобный брак женщины. 
 

 
 

Авункулокальность брачное поселение супругов у дяди по 
матери или в его группе. 

Амбилокальность брачное поселение супругов по выбору, 
либо в группе мужа, либо в группе 
жены. 

Дислокальность раздельное поселение супругов. 

Вирилокальность брачное поселение супругов у мужа. 

 
 

Амбилинейность определение родства либо по 
отцовской, либо по материнской линии. 
 

Билинейность определение родства как по отцовской, 
так и по материнской линии, то же, что 
и когнатное родство. 
 

Геронтократия власть старейших. 



Гинекократия господство женщины в семье и 
обществе 

 
 

Геронтицид умерщвление стариков. 

Аустрическая общность реконструируемая первоначальная 
общность многих языков Южной Азии. 

Ностратическая общность реконструируемая первоначальная 
общность большинства 
языков Старого Света 

Инфантицид умерщвление маленьких детей 
 

 
 

Авункулат совокупность порядков, 
предполагающих особую связь 
человека с его дядей по матери 

Дефлорация устранение девственной плевы 

Диастема промежуток между резцами и клыками. 
 

Адопция усыновление или удочерение 

 
 

4 вариант 
1. Лафито.  

Автор труда «Нравы американских дикарей в сравнении с нравами древних 

времен» (1724 г.), написанного на основе собственных наблюдений и наблюдений 

миссионеров обеих Америк. Доказывал, что сходство индейцев и древних народов 

– признак их родства. 

 

2. Морган.   

Автор фундаментальных трудов «Древнее общество» и «Системы родства и 

свойства человеческой семьи». Показал, что в центре первобытного общества 

стоит не семья, а род. Род – группа родственников, осознающих свое родство и 

наличие общего предка. Род всегда экзогамен. Изначально он матрилинеен. Он 

первым обратил внимание на собственность, определив, что она носила 



общественный коллективный характер. Именно развитие собственности привело к 

переходу к патриархату.  

 

3. Брейль   

Французский католический священник, археолог, антрополог, этнолог и геолог, 

специалист по палеолиту и истории первобытного искусства. Предложил 

выделить еще один период верхнего палеолита – ориньяк. Один из 

последователей миграционной теории, отдельные периоды в его схеме 

соотносились с появлением новых групп людей. 

 

4. Чайлд.  

Автор концепции неолитической революции. Он считал ее первым значительным 

скачком в росте производительных сил, при котором произошло оснащение 

человечества многими технологическими достижениями, повлиявших на все 

неолитические общности, включая рост численности населения и духовный 

прогресс. 

 

5. Толстов 

Советский этнограф, археолог, историк-востоковед. Автор труда «Родовой строй и 

первобытная мифология». Появление статуэток объяснял конкретными 

социально-общественными мотивами. Доказал наличие дуальной организации в 

разных обществах. 

 

1. Счет родства по линии матери 
Матрилинейность 
Матрифокальность 
Матрилокальность 

        Матриархат 

 

2. вступление в брак с лицом низшего статуса: 
Гипогамия  
Гиперогамия 
Пуналуа 
Сорорат 

3. подсемейство или, по другой классификации, семейство людей: 
Клан  
Гоминины 
Гоминиды 



Каста  
 
4. человек первородный: 
Гомо сапиенс 
Гомо примигениус 
Гомо хабилис 
Гомо эректус 
 

5. метод датировки по годичным кольцам деревьев:  
Дендрохроноглогия 
Остеология 
Этиология  
Глоттохронология  
 
6. устранение девственной плевы: 
Филиация 
Дефлорация  
Трибализм 
Травестизм 
 
7. раздельное поселение супругов: 
Дислокальность 
Вирилокальность 
Билокальность 
Амбилокальность  
 
8. реконструируемая первоначальная общность многих языков Южной Азии: 
Аустрическая   
Ностратическая  
Ранжированная 
Синполитейная  
 
9. Вера в существование тесной связи с тотемом. 
Анимизм 
Тотемизм 
Фетишизм 
Шаманизм 
 
10. Обычай демонстративной перемены пола, практиковавшийся мужчинами и, 
реже, женщинами. 
Инициации 
Кувада 
Травестизм 
Эндоканнибализм 
 
11. Собирательное обозначение таких отрицательных пережитков родоплеменной 
организации, как солидарность соплеменников в ущерб другим социальным 
связям, племенная рознь, влияние вождей и т. п. 
Избегание 
Куначество 
Травестизм 
Трибализм 



 
 

12. Брачное поселение супругов у жены 
Авункулокальность 
Амбилокальность 
Уксорилокальность 
Унилокальность 
 
 
13. Счет родства только по одной, материнской или отцовской линии. 
Амбилинейность 
Билинейность 
Унилинейность 
Филиация 
 
14. Группировка нескольких родов одного племени в результате разделения 
одного из родов, реже их искусственного объединения. 
Клан 
Рэмидж 
Сегментарная организация 
Фратрия 
 
15. Медно-каменный век. 
Мезолит 
Протонеолит 
Энеолит 
Эпипалеолит 
 
16. Особая благая сила, ниспосланная человеку свыше. 
Локомоция 
Магия 
Харизма 
Эго 
 
17. Резервации для туземцев в ЮАР и Намибии. 
Адат 
Локомоция 
Нагуализм 
Хоумленд 
 
18. Вера в способность определенных людей в экстатическом состоянии 
общаться с духами. 
Анимизм 
Тотемизм 
Фетишизм 
Шаманизм 
 
19. человек выпрямленный, прямоходящий: 
Гомо сапиенс 
Гомо примигениус 
Гомо хабилис 
Гомо эректус 



 
20. промежуток между резцами и клыками: 
Промискуитет 
Диастема  
Локомация 
Кувада 
 
 

Гомо хабилис человек умелый 

Гомо эректус человек выпрямленный, прямоходящий 

Гомо примигениус человек первородный 

Гомо сапиенс человек разумный 

 
 

Гоминиды семейство или, по другой 
классификации, надсемейство 
человечьих. 

Антропогенез процесс возникновения человека.  

Антропосоциогенез параллельный процесс возникновения 
человека и человеческого общества. 

Гоминины  
подсемейство или, по другой 
классификации, семейство людей. 
 

 
 

Агнатное родство родство по отцовской линии 
 

Матрилинейность счет родства по линии матери. 

Унилинейность счет родства только по одной, 
материнской или отцовской линии. 

Когнатное родство родство как по отцовской, так и по 
материнской линии 
 

 
 



Аульная община термин, установившийся в советской 
науке для обозначения соседской 
общины у кочевых и полукочевых 
скотоводов. 

Дуальная организация взаимобрачная организация двух родов 
или позднее фратрий. 

Клан в наиболее распространенном 
словоупотреблении то же, что и род. 
 

Каста замкнутая общность людей, 
исторически восходящая к их 
профессиональной специализации, а 
нередко и особой этнической 
принадлежности. 

 
 

Биогеоценоз сложная природная система, 
объединяющая на основе обмена 
веществ и энергии совокупность живых 
организмов с неживыми компонентами 
— условиями обитания. 

Социогенез процесс возникновения человеческого 
общества. 

Антропоморфный человекообразный. 

Антропогенез процесс возникновения человека.  

 
5 вариант 
1. Монтескье  

Один из деятелей эпохи Просвещения.  Создатель одной из концепций 

монофакторного объяснения истории, в рамках которой одна причина развития 

являлась бы основной. Формы правления, как и законы, устанавливаемые в 

различных государствах, он ставил в прямую зависимость от географической 

среды, важнейшими составляющими которой считал климат, почву и рельеф 

местности. Климат он подразделял на холодный, умеренный и жаркий. Холодный 

(среднеевропейский) климат он считал благоприятным для установления 

политической свободы, в то время как жаркий, напротив, способствующим «духу 

рабства».  

 

2. Бахофен 

Швейцарский учѐный, этнограф, юрист, антиковед (XIX век). Игнорировал 

экономическую сферу деятельности семьи, сосредоточившись на социальных 

отношениях. Он первым выдвинул концепцию материнской семьи и господства 



материнского права как первой ступени развития семьи, обосновал последующий 

переход к патриархату. Он выводит термин «гетеризм», означающий 

беспорядочные кровнородственные половые связи на досемейном уровне 

развития общества. 

 
3. Гексли 

Английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Чарлза 

Дарвина (за свои яркие полемические выступления он получил прозвище 

«Бульдог Дарвина»). Обосновывал эволюционную теорию происхождения 

человека, показав его анатомическое сходство с человекообразными обезьянами. 

 

4. Энгельс 

Немецкий философ, один из основоположников марксизма. Автор трудов – 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»(1884 г.), 

«Диалектика природы», «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека». Частная собственность, классовое неравенство, государственная 

власть не изначальны. Существует триада формаций: доклассовое первобытное 

общество, череда классовых обществ, вновь бесклассовое общество. Труд – 

важнейший фактор, способствующий эволюции.  

 

5. Уиссер 

Американский антрополог, психолог, исследователь культуры американских 

индейцев. Основные его публикации - Американский индеец (1917), Человек и 

культура (1923), Индейцы Соединенных Штатов (1940). 

Выделял культурные ареалы, внутри которых концентрировались комбинации 

культурных особенностей. Первым поставил вопрос о границах этнической 

интерпретации древних культурных ареалов и их динамики во времени.  

 

1. Брачное поселение супругов в группе жены 
Унилокальность 
Вирилокальность 
Билокальность 
Матрилокальность 
 
2. процесс возникновения человека: 
Антропогенез 
Социогенез 
Биогеоценоз 
Этиология 



 
3. семейство или, по другой классификации, надсемейство человечьих: 
Клан 
Каста 
Гоминины 
Гоминиды  
 
4. человек разумный: 
Гомо сапиенс 
Гомо примигениус 
Гомо хабилис 
Гомо эректус 
 
5. термин, утвердившийся для обозначения свободы добрачных и внебрачных 
отношений в первобытном и раннеклассовом обществе: 
 
избегание 
гетеризм 
конкубинат 
популяция 
 
6. Принятое в западной науке обозначение первобытного общества, еще не 
затронутого процессами социального и имущественного расслоения. 
Ранжированное общество 
Синполитейное общество 
Стратифицированное общество 
Эгалитарное общество 
 
7. Термин, принятый для обозначения точки отсчета родства. 
Бигмен 
Тотем 

Эго 
Эпоним 
 
8. Запрещение вступать в брак внутри своей группы и предписание браков с 
членами другой или других групп. 
Гиперогамия 
Полигамия 
Экзогамия 
Эндогамия 
 
9. Вступление в брак внутри определенной общности. Может быть предписанной 
или практикуемой в силу фактической частоты контактов женихов и невест. 
Гипогамия  
Полигамия 
Экзогамия 
Эндогамия 
 
10. Обрядовое поедание умерших родичей, вождей и т. п. 
Редистрибуция 
Реципрокальность 
Травестизм 



Эндоканнибализм 
 
11. Медно-каменный век. 
Мезолит 
Протонеолит 
Энеолит 
Эпипалеолит 
 
12. Давший кому-либо имя, обычно предок-родоначальник. 
Сиблинг 
Тотем 
Эпоним 
Этноним 
 
13. Объяснение причин, объяснение происхождения. 
Протоистория 
Топонимика 
Этиология 
Этноистория 
 
14. Предыстория, принятое у западных авторов обозначение истории тех 
первобытных обществ, которые могут исследоваться по письменным памятникам 
соседних цивилизаций. 
Преистория 
Топонимика 
Этиология 
Этноистория 
 
15. Термин, обозначающий наименование народа. 
Тотем 
Эго 
Эпоним 
Этноним 
 
16. Брак с двумя или более сестрами одновременно, а позднее с сестрой 
умершей жены. 
Пуналуа 
Сорорат 
Левират 
Эндогамия 
 
17. Процесс возникновения человеческого общества. 
Антропогенез 
Антропосоциогенез 
Доместикация  
Социогенез 
 
19. Вера в сверхъестественные свойства определенных неодушевленных 
предметов. 
Анимизм 
Тотемизм 
Фетишизм 



Шаманизм 
 
20. Установление родства через одного из родителей. 
Амбилинейность 
Билинейность 
Унилинейность 
Филиация 

 
 

Ранжированное общество принятое у западных авторов 
обозначение первобытного общества, 
уже затронутого процессами 
социального расслоения. 
 

Синполитейное общество первобытное общество, сохранившееся 
после возникновения первых 
цивилизаций. 

Стратифицированное общество принятое у западных авторов 
обозначение первобытного общества, 
уже затронутого процессами 
имущественного расслоения. 
 

Эгалитарное общество принятое в западной науке обозначение 
первобытного общества, еще не 
затронутого процессами социального и 
имущественного расслоения. 
 

 
2. 
Пуналуа практиковавшийся у гавайской знати 

брак нескольких братьев с несколькими 
женщинами-неродственницами.  
 

Сорорат брак с двумя или более сестрами 
одновременно, а позднее с сестрой 
умершей жены. 

Экзогамия запрещение вступать в брак внутри 
своей группы и предписание браков с 
членами другой или других групп. 
 

Эндогамия вступление в брак внутри определенной 
общности. Может быть предписанной 
или практикуемой в силу фактической 
частоты контактов женихов и невест. 

 
3. 
Рэмидж иерархизованная родственная 

общность, социальный статус в которой 
определяется генеалогической 
близостью к общему родоначальнику 
как по прямой, так и по боковой линии. 

Сегментарная организация система разделения рода и (или) 



общины на подгруппы, которые, в свою 
очередь, делятся на еще меньшие 
звенья. 

Фратрия группировка нескольких родов одного 
племени в результате разделения 
одного из родов, реже их 
искусственного объединения.  

Дуальная организация взаимобрачная организация двух 
родов. В более широком смысле 
двоичная, или бинарная, организация 
общества, а также ее отражение в 
духовной культуре, универсальным 
образом распространенные в 
первобытном обществе. 

 
4. 
Анимизм вера в сверхъестественные существа, 

заключенные в материальные тела 
(души) или существующие сами по себе 
(духи). 

Тотемизм вера в существование тесной связи с 
тотемом. 

Фетишизм вера в сверхъестественные свойства 
определенных неодушевленных 
предметов. 

Шаманизм вера в способность определенных 
людей в экстатическом состоянии 
общаться с духами. 

 
5. 
Травестизм обычай демонстративной перемены 

пола, практиковавшийся мужчинами и, 
реже, женщинами. 

Эндоканнибализм обрядовое поедание умерших родичей, 
вождей и т. п. 
 

Трибализм собирательное обозначение таких 
отрицательных пережитков 
родоплеменной организации, как 
солидарность соплеменников в ущерб 
другим социальным связям, племенная 
рознь, влияние вождей и т. п. 

Кувада обычай демонстрации отцом своей 
причастности к рождению ребенка. 

 
6 вариант 
1. Геккель 

Немецкий естествоиспытатель и философ XIX в. Автор терминов питекантроп и 

экология. По его мнению, в начале антропогенеза стояла некая промежуточная 



форма, которую он назвал «питекантропом» (теория подтвердилась впоследствии 

находками Е. Дюбуа на о. Ява) 

 

2. Лайслл.  

Автор работы «Геологические доказательства древности человека с замечаниями 

о происхождении видов на основе вариаций» (1863 г.), в которой 

проанализировал и обобщил все палеоантропологические материалы, найденные 

к тому времени, и соотнес их с геологическими пластами, а также создал теорию 

геологических изменений на основе актуальных и поныне действующих причин. 

 

3. Морган.   

Автор фундаментальных трудов «Древнее общество» и «Системы родства и 

свойства человеческой семьи». Показал, что в центре первобытного общества 

стоит не семья, а род. Род – группа родственников, осознающих свое родство и 

наличие общего предка. Род всегда экзогамен. Изначально он матрилинеен. Он 

первым обратил внимание на собственность, определив, что она носила 

общественный коллективный характер. Именно развитие собственности привело к 

переходу к патриархату. 

 

5. Сводеш.  

Американский лингвист и антрополог ХХ века, создатель метода 

лексикостатистической глоттохронологии. Исходил из единства глоттогонического 

процесса, доказывал родство языков, разделенных огромными пространствами. 

Создатель первой системы языковой хронологии, опирающейся на 

лексикостатистику. 

 

5. Замятнин 

Выдающийся советский исследователь палеолита. Обосновал появление 

различий в локальных культурах лишь с эпохи верхнего палеолита; выделял три 

огромные зоны: приледниковая европейская, средиземноморско-африканская и 

сибирско-китайская. 

 

1. Группировка вокруг матери 
Матрифокальность 
Матронимии 
Матрилокальность 



        Матриархат 

 

2. человек умелый: 
Гомо сапиенс 
Гомо примигениус 
Гомо хабилис 
Гомо эректус 
 

3. Предыстория, принятое у западных авторов обозначение истории тех 
первобытных обществ, которые могут исследоваться по письменным памятникам 
соседних цивилизаций. 
Преистория 
Протоистория 
Топонимика 
Этиология 
 
 
4. Принятое некоторыми авторами обозначение мезолита. 
Неолит 
Протонеолит 
Халколит 
Энеолит 
 
5. Практиковавшийся у гавайской знати брак нескольких братьев с несколькими 
женщинами-неродственницами. На основе этого обычая Л. Г. Морганом была 
ошибочно реконструирована одна из древнейших форм брачно-семейных 
отношений. 
Пуналуа 
Сорорат 
Экзогамия 
Эндогамия 
 
6. Принятое у западных авторов обозначение первобытного общества, уже 
затронутого процессами социального расслоения. 
Ранжированное общество 
Синполитейное общество 
Стратифицированное общество 
Эгалитарное общество 
 
7. Перераспределение продукта между различными членами группы или слоями 
общества. 
Композиции 
Редистрибуция 
Реципрокация 
Эндоканнибализм 
 
8. Взаимность, эквивалентный обмен материальными ценностями или услугами. 
Композиции 
Редистрибуция 
Реципрокальность 
Эндоканнибализм 



 
9. усыновление или удочерение: 
Адопция 
Эпоним 
Травестизм 
Потлач 
 
10. определение родства либо по отцовской, либо по материнской линии: 
билинейность 
амбилинейность 
матрлинейность 
унилинейность 
 
11. любой предмет не природного, а искусственного происхождения: 
 
Преэмпция 
Мегалиты 
Артефакт  
Микролиты 
 
12. совокупность порядков, предполагающих особую связь человека с его дядей 
по матери. 
Конкубинат 
Авункулат 
Линидж 
Рэмидж 
 

13. Первобытные общества, сохранившиеся после возникновения первых 
цивилизаций. 

Ранжированные общества 
Синполитейные общества 
Стратифицированные общества 
Эгалитарные общества 
  
 
14. Принятое у западных авторов обозначение первобытного общества, уже 

затронутого процессами имущественного расслоения. 
Ранжированное общество 
Синполитейное общество 
Стратифицированное общество 
Эгалитарное общество 
 

15. вера в сверхъестественные существа, заключенные в материальные тела 
(души) или существующие сами по себе (духи): 
 
анимизм 
тотемизм 
шаманизм 
нагуализм 
 
16. название обычного права в странах мусульманского Востока: 
 



кувада 
адат 
левират 
потлач 
 
  
17. брачное поселение супругов поочередно как в группе мужа, так и в группе 
жены: 
 
билокальность 
матрилокальность 
неолокальность 
унилокальность 
 
18. свойство выступать в двух формах: 
 
Полигиния 
Полигамия 
Диастема 
Диморфизм 
 
19. мужчина, пользующийся влиянием и фактический лидер в общине: 
 
Рэмидж 
Эпоним 
Бигмен 

Сиблинг 
  
20. Совместное поселение супругов. 
Авункулокальность 
Амбилокальность 
Уксорилокальность 
Унилокальность 
 

 
Тотем какой-либо вид животных, реже 

растений, еще реже других предметов 
или явлений природы, считающийся 
кровным родственником, а позднее — 
предком. В дальнейшем развитии тотем 
становился только эмблемой рода 

Эго термин, принятый для обозначения 
точки отсчета родства. 

Эпоним давший кому-либо имя, обычно предок-
родоначальник. 
 

Этноним термин, обозначающий наименование 
народа. 

 



Дуальная организация Взаимобрачная организация двух родов 
или позднее фратрий 

Клан То же, что и род 

Каста Замкнутая общность людей, исторически 
восходящая к их профессиональной 
специализации 

Локальная группа Раннепервобытная община охотников, 
рыболовов и собирателей 

 

Конкубинат Длительное внебрачное сожительство с 
незамужней женщиной 

Левират  Брак с двумя или более братьями 
одновременно, а позднее с братом 
умершего мужа 

Матриархат Господство женщины с семье и обществе 

Авункулат Совокупность порядков, предполагающих 

особую связь человека с его дядей по 

матери 

 

Дуолокальность Брачное поселение поочередно как в 
группе мужа, так и в группе жены 

Матрилинейность Счет родства по линии матери 

Матрилокальность Брачное поселение супругов в группе 
жены 

Матрифокальность Группировка вокруг матери 



Кувада Обычай демонстрации отцом своей 

причастности к рождению ребенка 

Куначество Систематическое взаимное гостевание с 
установлением дружеских связей 

Травестизм Обычай демонстративной перемены 

пола, практиковавшийся мужчинами и, 

реже, женщинами 

Потлач Раздача накопленных богатств на 

специальном празднике, устраиваемом 

по поводу одного из событий жизненного 

цикла 

 
7 вариант 
1. Тайлор  

выдающийся английский этнограф, культуролог, исследователь религиозных 

обрядов и церемоний. Один из основоположников эволюционизма. Ему присуща 

исключительная вера в прогресс, рассмотрение исторического процесса, как 

постоянного перехода от простого к сложному, тем самым эволюционный процесс 

со всей его сложностью и наличием тупиковых ветвей превращается в 

односложный. Он ввел метод пережитков – изучение явлений и событий, которые 

могут быть связаны с предшествующей исторической эпохой. На основе сего 

метода можно реконструировать социальные отношения. Его крупнейший труд 

«Первобытная культура» (1871 г.) 

 

2. Хрдличка.  

Американский антрополог; чех по происхождению. Основатель Американской 

ассоциации антропологов и "Американского журнала физической антропологии" 

(1918), бессменным редактором которого он был до конца жизни. Центральное 

место в его научной деятельности занимали проблемы происхождения и 

эволюции человека и первоначального заселения Америки. Создатель гипотезы 

неандертальской фазы в эволюции современного человека. Он утверждал, что 

существует непрерывная преемственность в эволюции современного человека. 

 

3. Мортилье 



Французский антрополог и археолог, один из основоположников современной 

научной археологии, создатель классификации каменного века. Предложил 

наименование периодов в истории каменной индустрии по самым известным 

месторождениям: шель, ашель, мустье, солютре, мадлен – для палеолита, азиль, 

тарденуаз – для мезолита (промежуточное звено между палеолитом и неолитом). 

Первые три периода объединялись в эпоху нижнего палеолита, вторые два – 

верхнй палеолит. 

4. Энгельс 

Немецкий философ, один из основоположников марксизма. Автор трудов – 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»(1884 г.), 

«Диалектика природы», «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека». Частная собственность, классовое неравенство, государственная 

власть не изначальны. Существует триада формаций: доклассовое первобытное 

общество, череда классовых обществ, вновь бесклассовое общество. Труд – 

важнейший фактор, способствующий эволюции.  

 

5. Леви-Стросс.  

Французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма 

в этнологии. На русском языке опубликована работа «Первобытное мышление», 

где автором предложена общая структурная схема первобытного мышления. 

 

1. Группы, именующие себя по общему матрилинейному предку 
Матронимии 
Макролиты 
Микролиты 
Матриархат 
 

2.Подсемейство семейства человечьих: 
 
Плезиантроп 
Парантроп 
Австралопитеки 
Дриопитеки 
 
 
 
3. первобытные общества, существовавшие до возникновения первых 
цивилизаций: 
 
апополитейные  
Синполитейные  
Эгалитарные 



Ранжированные 
 
4. древнейший человек: 
 
палеантроп 
архантроп 
неоантроп 
парантроп 
 
5. брачное поселение супругов у дяди по матери или в его группе: 
Уксорилокальность 
Неолокальность 
Унилокальность 
Авункулокальность  
 
6. родство по отцовской линии: 
Агнатное родство  
Унилинейность 
Матрлинейность 
Когнатное родство 
 
7. брачное поселение супругов по выбору, либо в группе мужа, либо в группе 
жены: 
вирилокальность 
билокальность 
Амбилокальность  

Неолокальность 
 

8. Обязательное правило поведения, в котором еще не дифференцировались 
различные нормы социальной регуляции: права, нравственности, этикета: 
а) номинация; 
б) мононорма; 
в) эпоним; 
г) адат. 
 
9. Термин, часто служащий для обозначения веры в личных духов-покровителей: 
а) анимизм; 
б) шаманизм; 
в) нагуализм; 
г) тотемизм. 
 
10. Человек современного вида: 
а) палеоантроп; 
б) неоантроп; 
в) парантроп; 
г) плезиантроп. 
 
11. Новокаменный век: 
а) неолит; 
б) палеолит; 
в) протонеолит 
г) энеолит. 



 
12.  Брачное поселение супругов отдельно от родни мужа или жены: 
а) вирилокальность; 
б) дислокальность; 
в) билокальность; 
г) неолокальность. 
 
13. Название, наименование: 
а) номинация; 
б) эпоним; 
в) этионим; 
г) топоним. 
 
14. Область существования разума, разумных существ: 
а) идеография; 
б) логография; 
в) ноосфера; 
г) пиктография. 
 
15. Реконструируемая первоначальная общность большинства языков Старого 
Света: 
а) аустрическая  
б) потестарная  
в) сегментарная  
г) ностратическая  
 
16. Заселѐнная человеком часть земного шара: 
а) хоумленд; 
б) локомоция; 
в) ойкумена; 
г) биогеоценоз. 
 
17. Раздел  языкознания, изучающий собственные имена: 
а) палеонтология; 
б) ономастика; 
в) остеология; 
г) глоттохронология. 
 
18. В предклассовом и раннеклассовом обществе судебные испытания, во время 
которых, как считалось, высшие силы обнаружат виновного: 
а) композиции; 
б) ордалии; 
в) адат; 
г) инициации. 
 
19. Брак с дочерью брата отца или сестры матери: 
а) ортокузенный брак; 
б) дисэкономическая семья; 
в) кросскузенный брак; 
г) пуналуа. 
 



20. Раздел демографии, изучающий состав и движение народонаселения в 
первобытном обществе: 
а) палеодемография; 
б) палеонтология; 
в) палеоантропология; 
г) остеология. 
 
 

Ортокузенный брак брак с дочерью брата отца или сестры 

матери 

Кросскузенный брак Брак с дочерью брата матери или 

дочерью сестры отца 

Левират Брак с двумя или более братьями 

одновременно, а позднее с братом 

умершего мужа 

Пунулуа Брак нескольких братьев с несколькими 

женщинами-неродственницами.  

 

Доместикация Одомашнение растений или животных 

Локомоция Перемена места, передвижение 

Композиция Материальное возмещение за убийство 

или увечье как альтернатива кровной 

мести 

Инициация Обряды приобщения подростков к 

категории взрослых, мужчин и женщин 

 

Моногамия Единобрачье 

Полигамия Многобрачье 

Эндогамия Вступление в брак внутри определенной 

общности 



Экзогамия Запрещение вступать в брак внутри 

своей группы и предписание браков с 

членами другой или других групп 

 

Мифология Совокупность мифов 

Магия Вера в возможность особыми, 

необычными способами воздействовать 

на окружающее и сами связанные с этим 

действия 

Шаманизм Вера в способность определенных 

людей в экстатическом состоянии 

общаться с духами 

Анимизм Вера в сверхъестественные существа, 

заключенные в материальные тела 

(души) или существующие сами по себе 

(духи) 

 

Микроцефал Малоголовый, человек с маленькой 

головой 

Дриопитек Ископаемые человекообразные 

обезьяны, среди которых, видимо, были 

предки современных человекообразных 

обезьян 

Архантроп Древнейший человек 

Палеоантроп  Древний человек 

 

8 вариант 
1. Дарвин. 

Английский натуралист и путешественник. Автор фундаментальных трудов 

«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.) и «Происхождение 



человека и половой отбор» (1871 г.). Обосновал в них эволюционную теорию. 

Человек должен был произойти в силу тех же естественных причин, которые 

способствовали возникновению остальных живых организмов. 

  

2. Перт.  

Французский археолог. В 1857 году он выпустил книгу «Кельтские и допотопные 

древности», в 1860 – «Допотопный человек и его труды». Его труды заложили 

основы научного археологического подхода к изучению древнейших следов 

человеческой деятельности. Считается, что ему принадлежит первая попытка 

целостного восприятия предмета истории первобытного общества. Он писал, что 

для изготовления орудий труда необходимо общение, которое невозможно без 

языка, который порождает социальные связи, которые приводят к семье и 

образованию общества. 

 

3. Карл Маркс  

немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический 

журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в философии 

диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной 

стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. Автор труда «Древнее 

общество». Частная собственность, классовое неравенство, государственная 

власть не изначальны. Существует триада формаций: доклассовое первобытное 

общество, череда классовых обществ, вновь бесклассовое общество.  

 

4. Ефименко  

Советский археолог. Автор труда «Первобытное общество» (1938 г.), в котором 

нашла отражение теория стадиального развития первобытного общества.  

 

5. Леви – Брюль  

Французский философ и антрополог. Автор трудов «Первобытное мышление» 

(1922), «Первобытная мифология» (1935).  Стремился показать апологический 

характер первобытного мышления, господство в нем коллективных 

представлений, организованных по принципу сопричастия. 

 

 



Макролиты Крупные и грубые каменные орудия 

Мегалиты Постройки из каменных глыб, по-

видимому, культового назначения 

Микролиты Мелкие каменные вкладыши в составные 

орудия 

Кьеккенмьеддинги Скопления раковин как кухонных 

отбросов 

 

Мезолит Средне-каменный век 

Энеолит Медно-каменный век 

Палеолит Древнекаменный век 

Неолит Новокаменный век 

 

Логография Письменность, знаки которой — 

логограммы,   передают целые слова-

понятия 

Идеография Письменность, знаки которой — 

иероглифы, передают целые слова — 

понятия 

Торевтика Художественная чеканка по металлу 

Пиктография Примитивное рисуночное письмо, 

предназначенное главным образом для 

запоминания 

 



Матронимия Группа, именующая себя но общему 

матрилинейному предку 

Линидж Внутриродовая группа близких 

родственников, ведущих происхождение 

от памятного предка 

Патронимия Группа, именующая себя по общему 

патрилинейному предку 

Популяция Группа людей, внутри которой 

заключаются браки 

 

Когнатное родство Родство как по отцовской, так и по 

материнской линии 

Агнатное родство Родство по отцовской линии 

Матрилинейность Счет родства по линии матери 

Унилинейность Счет родства только по одной, 

материнской или отцовской линии. 

 

 

1. Преимущественное использование костей, зубов и рогов в качестве материала 
для поделок: 
а) торевтика; 
б) остеология; 
в) пиктография; 
г) остеодентокератическая индустрия. 

 
2. Раздел анатомии, изучающий кости: 
а) палеоантропология; 
б) палеодемография; 
в) остеология; 
г) палеонтология. 
 
3. Древний человек: 
а) парантроп; 
б) архантроп; 
в) плезиантроп; 
г) палеоантроп. 
 



4. Древнекаменный век: 
а) неолит; 
б) палеолит; 
в) энеолит; 
г) халколит. 
 
5. Наука об ископаемых организмах: 
а) палеодемография; 
б) остеология; 
в) палеоантропология; 
г) палеонтология. 
 
6. То же, что и протоистория: 
а) параистория; 
б) преистория; 
в) мифология; 
г) этиология. 
 
7. Ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку: 
а) архантроп; 
б) дриопитек; 
в) парантроп; 
г) палеоантроп. 
 
8. Господство мужчины в семье и обществе, то же, что отцовское право: 
а) патриархат; 
б) патрилинейность; 
в) патрилокальность; 
г) патронимия. 
 
9. Высеченное на скале слабо углубленное изображение: 
а) идеограмма; 
б) логограф; 
в) петроглиф; 
г) иероглиф. 
 
10. Примитивное рисуночное письмо, предназначенное главным образом для 
запоминания: 
а) пиктография; 
б) идеография; 
в) логография; 
г) иероглифы. 
 
11. Ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австралопитеку: 
а) плезиантроп; 
б) архантроп; 
в) дриопитек; 
г) палеоантроп. 
 
12. Совокупность обычаев, предписывающих демонстративно шутливые 
взаимоотношения между свойственниками: 
а) куначество; 



б) кувада; 
в) подшучивание; 
г) травестизм. 
 
13. Многомужество: 
а) полигиния; 
б) полиандрия; 
в) гиперогамия; 
г) гипогамия. 
 
14. Группа людей, внутри которой заключаются браки: 
а) фратрия; 
б) линидж; 
в) локальная группа; 
г) популяция. 
 
15. Термин, принятый в отечественной этнологии для обозначения организации 
власти в догосударственном, дополитическом обществе: 
а) сегментарная организация; 
б) потестарная организация; 
в) дуальная организация; 
г) ранжированное общество. 
 
16. Раздача накопленных богатств на специальном празднике, устраиваемом по 
поводу одного из событий жизненного цикла: 
а) потлач; 
б) бигмен; 
в) редистрибуция; 
г) реципрокальность. 
 
17. Отряд высших млекопитающих, включающий полуобезьян, обезьян и 
человека: 
а) австралопитеки; 
б) дриопитеки; 
в) плезиантропы; 
г) приматы. 
 
18. Ничем не ограниченная свобода отношений между полами: 
а) конкубинат; 
б) промискуитет; 
в) авункулат; 
г) левират. 
 
 
19. Брачное поселение супругов в группе мужа: 
а) патриархат; 
б) патронимия; 
в) патрилинейность; 
г) патрилокальность. 
 
20. Многоженство: 
а) полиандрия; 



б) гиперогамия; 
в) гипогамия; 
г) полигиния. 
 

19.3.4 Перечень тем для практических заданий 
1.     Происхождение человека. Движущие силы процесса антропогенеза.  
2.     Эволюция физического типа человека (стадии антропогенеза).  
3.   Возникновение рас. 
4.     Первобытное человеческое стадо – эпоха архантропов: образ жизни, приемы 

охоты, характерные особенности материальной культуры, отношения между 
членами стада. 

5.    Первобытное человеческое стадо – эпоха палеоантропов: развитие 
производственной деятельности, общественные отношения. 

6.  Понятие «род» и его характерные черты. 
7.  Раннеродовая община. Хозяйственная и общественная жизнь людей в эпоху 

мезолита и раннего неолита. 
8.   Позднеродовая община. Переход к производящему хозяйству. 
9.   Открытие и применение металлов в производстве. Новые виды хозяйственной 

деятельности.  
10.   Большая патриархальная семья как экономическая ячейка общества.  
11.   Экономические предпосылки разложения первобытнообщинного строя и 

складывания классового общества.  
12.   Два пути возникновения классов и сложения государственной организации. 
13. Военная демократия. Возникновение публичной власти и становление 

государства.  
14. Понятие «государство». Признаки, отличающие государство от родовой 

организации общества.  
15.   Развитие брака и семьи в первобытном обществе.  
16. Экономическое положение и свадебная обрядность.  
17. Особенности первобытного мышления. 
18. Накопление и развитие в процессе трудовой деятельности людей положительных 

знаний.  
19. Проблема возникновения искусства.  
20. Зарождение религиозных представлений. 

 
Критерии оценки устного ответа 

―Отлично‖ - ответ полон и верен, комбинирует в себе информацию из лекций, 
источников и учебной литературы, соответствует вопросу, четко структурирован, имеет 
введение, основную часть и заключение; не является зачитыванием конспекта.  Время, 
отведенное на устный ответ, не превышает 5-10 минут.  
 
―Хорошо‖ - ответ соответствует вопросу, четко структурирован, не является 
зачитыванием конспекта. В основном раскрывает суть рассматриваемых событий и 
явлений, комбинирует в себе информацию из лекций, источников и/или учебной 
литературы. Однако ответ не полон, либо содержит небольшие погрешности; либо 
ответ полон, но обучающийся затрудняется ответить на дополнительные вопросы; 
либо ответ избыточен, обучающийся затрудняются выделить основную мысль, 
выходит за рамки отведенного на устный ответ времени.  
 
―Удовлетворительно‖ - ответ соответствует вопросу, обучающийся обращается к 
конспекту более 3 раз. Ответ частично раскрывает суть, либо детали 
рассматриваемых событий и явлений, содержит не критические ошибки (1-2), не 
отвечает на дополнительные вопросы, либо отвечает на них неправильно.  
 



―Неудовлетворительно‖ - ответ обучающегося не соответствует вопросу, либо 
соответствует вопросу, но является чтением конспекта. Обучающийся допускает более 
2 значительных ошибок, не может аргументировать высказываемые положения, не 
может продемонстрировать навыков критического мышления. 
 

Критерии оценки практического задания 
– оценка «отлично» выставляется студенту, если им: 
1) продемонстрировано знание источника, специальной литературы, показаны умения 
и навыки аналитической и интерпретационной работы;  
2) выполнены все пункты задания, а итоговое обоснование своей точки зрения носит 
структурированный и доказательный характер; 
 
– оценка «хорошо» выставляется студенту, если хотя бы один из перечисленных 
критериев нарушен; 
 
– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент:  
1) если он не продемонстрировал устойчивое знание источников и литературы по 
теме;  
2) если им не показаны умения и навыки аналитической и интерпретационной работы и 
выполнены не все пункты задания, допущены отдельные ошибки и 
непонимание проблематики излагаемой темы; 
 
–  оценка «неудовлетворительно» выставляется в тех случаях, когда работа не 
представлена или она не соответствует требованиям. 

 
Критерии оценки контрольных работ 

―Отлично‖ - обучающийся набрал свыше 90% от максимально возможного количества 
баллов.  
 
―Хорошо‖ - обучающийся набрал от 66% до 90% от максимально возможного 
количества баллов.  
 
―Удовлетворительно‖ - обучающийся набрал от 51% до 65% от максимально 
возможного количества баллов. 
 
―Неудовлетворительно‖ - обучающийся набрал менее 50% от максимально возможного 
количества баллов. 

 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в формах: устного 
опроса;  практического задания. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений 
критического анализа научной литературы и навыков ее рецензирования.  



Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Критерии оценивания приведены выше. 

 


