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Древний Иран времен Мидийского царства и могущественной державы персов – интересный и увлекательный период истории Средней Азии в древности. Ведь именно тогда Персия стала центром одной из величайших в истории империй, простиравшейся от Египта до р. Инд. Земли, населенные древними персами, лишь приблизительно совпадают с границами современного Ирана. В состав Персидской империи вошли все предшествующие империи – египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. Более поздняя империя Александра Македонского почти не включала территорий, которые бы до этого не принадлежали персам, при этом она была меньше, чем Персия при царе Дарии.
Нельзя не отметить и возникновения в данный период времени зороастризма как предтечи мировых религий – христианства, ислама и буддизма. Своеобразие религии и особенности верований и обрядов древних иранцев сыграли важную роль в идеологии Древнего Ирана и предопределили развитие зороастризма как особого религиозного учения, которое сохраняет сове влияние и в наши дни.
Контрольно-измерительные материалы по теме «Иран в древности» - ряд вопросов для проверки знаний студентов первого курса и способностей освоения ими раздела для самостоятельного изучения «Иран в древности» учебного курса «История Древнего Востока». В учебном плане по данной дисциплине раздел входит в блок IV «Иран и Средняя Азия в древности», который является обязательным для сдачи и допуска к экзамену и полностью отведен на самостоятельное изучение. 

На коллоквиум выносится шесть основных блоков вопросов:
	Природа, население древнего Ирана

- Характеристика географического положения и природно-климатических условий региона. 
- Население и язык. Принадлежность языка древних иранцев к конкретной языковой ветви языковой семьи; 
- Распространение ираноязычных племен.
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: конкретные географические названия, относящиеся к положению Древнего Ирана и распространению ираноязычных племен; приблизительную хронологию развития языка иранцев и расселения ираноязычных племен; названия племен; название языка, его языковой ветви и семьи. 
	Источники и историография древнего Ирана

- Важнейшие источники по истории Ирана и Средней Азии. 
- "Авеста", история ее открытия и изучения. 
- Сведения античных авторов. 
- Становление и развитие иранистики за рубежом и в России.
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: типы источников по истории Древнего Ирана, имена античных ученых, описывающих Иран; имена и названия трудов исследователей-иранистов; структуру Авесты и краткую историю ее исследования.
	Мидийское царство

- Образование Мидийского союза ираноязычных племен. 
- Отношение их с Ассирией, образование государства, борьба со скифами.
- Реформы Киаксара. 
- Централизация государства. 
- Союз с Вавилоном и сокрушение Ассирии. 
- Расцвет Мидийского государства. 
- Включение Мидии в состав Персидской державы при Кире II. 
- Мидийское общество и культура.
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: хронологию описываемых событий, названия ираноязычных племен, политику мидийских правителей, их имена и родственные связи, памятники культуры Мидии.
	Образование Персидской державы 

- Образование Персидского княжества в VII в. до н.э. 
- Возникновение Персидского царства в середине VI в. до н.э.
- Завоевательная политика Кира II и основные территориальные приобретения.
- Завоевание Египта Персией. 
- Восстание "мага" Гауматы.
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: хронологию и географию описываемых событий, основных правителей державы персов, их  имена и родственные связи, памятники культуры Персидской державы, отражающие основные политические события.
	Реформы Дария I

- Захват престола Дарием I и политический кризис. 
- Восстановление целостности державы. 
- Реформы Дария I. 
- Расширение Персидской державы. 
- Греко-персидские войны. 
- Восточный поход Александра Македонского и крушение державы Ахеменидов. 
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: хронологию и географию описываемых событий, направления и содержание реформ Дария, характерные черты экономики, социальных отношений и системы управления в Персидской державе.
	Зороастризм 

- Религия и культура Персии. 
- Возникновение зороастризма.
- Религиозный синкретизм и веротерпимость в Персидской державе. 
- Системы письменности в Персидской державе. 
- Памятники архитектуры и искусства. 
- Последователи зороастризма в современном мире.
При ответе на вопросы по данному разделу необходимо знать следующие данные и понятия и уметь оперировать ими: основные положения зороастризма, обрядовая сторона этой религиозной системы, имена зороастрийских божеств, состояние зороастризма как религии в наши дни.

Задания коллоквиума представляют собой описания различных исторических ситуаций, связанных с тематикой вопросов. Они требуют знания конкретного исторического материала, имен, дат, географических названий. 
Объем времени на подготовку к коллоквиуму студент определяет самостоятельно. Коллоквиум проводится несколько раз в семестр в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3–5 человек). Студент тянет билет, читает его, а затем дает ответ (время на размышление – 30-60 сек.). Если человек, сдающий коллоквиум в группе, не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель адресует данный вопрос другим студентам. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, влияющая на итоговую экзаменационную оценку.
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