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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

 
1.1 Цель освоения дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностям.  

 Цель дисциплины: формирование общекультурной компетенции посредством 
систематизации и применении знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации в профессиональной деятельности. 
 Задачи дисциплины заключаются в формировании: 
- знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, в политической организации общества; 
- понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, в 
многовариантности исторического процесса; 
- умений работы с разноплановыми источниками; способности к эффективному поиску 
информации и критике источников и литературы; 
- навыков к когнитивной деятельности, к самоорганизации и самообразованию 
- понимания гражданственности и патриотизма как основополагающих качеств личности. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у студентов должна быть сформирована 

следующая общекультурная компетенция: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской позиции 

 
ОК-2 

 
 
1.3 Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  ВО 

Дисциплина «История» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 
программы, относится к её базовой части (Б1.Б.01). 
 

1.4  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые 
результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОК – 2 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
формирования 
гражданской позиции 
 

основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития; роли 
насилия и ненасилия в 
истории, места 
человека в 
историческом 
процессе, 
 политической 
организации общества 

анализировать 
закономерности 
исторического 
развития; роль 
 насилия и ненасилия 
в истории, место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации общества 

применения на 
практике 
способности 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
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1.5  Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 

исторического развития 
для формирования 

гражданской позиции 
 (ОК-2) 

базовый 
Программа 

среднего общего 
образования 

Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 
Социология и 
политология 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

 
 

2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический  план  изучения  дисциплины 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Контактная  работа 
СРО 

Всего 
акад. 
часов  

Формы контроля Лекции Практ. 
занятия КСР Всего 

1 История в системе социально- 
гуманитарных наук 2 

 
2 
 

 4 4 8 Устный опрос 

2 
Особенности становления 
государственности в России и 
мире 

2 4  6 4 10 

Тестовые 
задания, 
проверка 

сообщения, 
подготовки к 

экзамену 
 

3 
Русские земли в XIII–XV в. и 
европейское и азиатское 
Средневековье 

2 2  4 4 8  

Устный опрос, 
проверка 

сообщения, 
подготовки к 

экзамену 

4 
Россия в XVI–XVII в. в 
контексте европейской 
цивилизации 

2 2  4 4 8 

Тест. задания,  
устн. опрос, 

проверка 
подготовки к 

экзамену 

5 
Россия и мир в XVIII–XIX в.: 
попытки модернизации и 
промышленный переворот 

4 4 1 9 6 15 

Устный опрос, 
проверка 

составления 
таблицы, 

подготовки к 
экзамену 

6 Россия и мир в ХХ веке 4 4 1 9 6 15 

Устный опрос, 
проверка 

составления 
схемы, 
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сообщения, 
подготовки к 

экзамену 

7 Россия и мир в XXI веке 2  1 3 5 8 

Проверка 
реферата, 

подготовки к 
экзамену 

      36 36 Экзамен 

 Всего 18 18 3 39 69 108  

Итого академических часов/ЗЕТ: 108 / 3 ЗЕ 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 
Объем дисциплины «История» составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 
периодам обучения  
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Семестр 1 
КР СР 

1 Лекции  18 Х 18 Х 
2 Практические занятия 18 Х 36 Х 
3 Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 Х 9 Х 
4 Подготовка реферата Х 7 Х 7 
5 Подготовка сообщения Х 17 Х 17 
6 Подготовка к тестированию Х 9 Х 9 
7 Составление схемы,  таблицы Х 12,5 Х 12,5 
8 Подготовка к устному опросу, экзамену Х 44,5 Х 44,5 
9 Промежуточная аттестация Х 27 Х 27 
10 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Экзамен Экзамен  

 Всего 39 117 63 117 
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 2.2 Структура дисциплины 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Наименование разделов и тем 
 
 
 
 
 
 

С
ем

ес
тр

 
 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

со
об

щ
ен

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

ре
ф

ер
ат

а 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 с
хе

м
ы

,  
та

бл
иц

ы
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

, э
кз

ам
ен

у 

Раздел 1 История в системе социально-гуманитарных наук 
1 История в системе социально-гуманитарных наук 1 2  1     1  х ОК-2 

 
2 Основы методологии исторической науки 1  2 1     1  х ОК-2 

 
3 Исторические концепции 

Этапы русской историографии 
1   2     2  х ОК-2 

 
Раздел 2 Особенности становления государственности в России и мире 

4  Древнерусское государство. IX – начало XIII в. 1 2  1 0,5  0,5    х ОК-2 
 

5  Династия князей Рюриковичей 1  2 1 0,5    0,5  х ОК-2 
 

6 Крещение Руси 1  2 1 0,5  0,5    х ОК-2 
 

7 Древнейшие государства на территории Закавказья, Средней 
Азии, Причерноморья, скифские племена. 
Норманнская и антинорманнская теории образования 
древнерусского государства. 

1   1 0,5    0,5  х ОК-2 
 

Раздел 3 Русские земли в XIII–XV в. и европейское и азиатское Средневековье 
8 Русь между Западом и Востоком. Образование русского 

централизованного государства 
1 2  1 0,5    0,5  х ОК-2 

 
9 Русь и Золотая Орда. XIII–XV в.: проблема взаимовлияния 1  2 1 0,5    0,5  х ОК-2 
10 Европейское и русское средневековье: истоки, этапы, 1   2 1     1  х ОК-2 
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особенности 
Крестовые походы на Русь 
Русские князья–освободители и собиратели русских земель 

 

Раздел 4 Россия в XVI–XVII в. в контексте европейской цивилизации 
11 Московское царство. Внутренняя и внешняя политика Ивана 

Грозного. Российская монархия в XVII в. накануне Нового 
времени 

1 2  1   0,5  0,5  х ОК-2 
 

12 От позднего средневековья к Новому времени.  
Вторая половина  XV–XVII в. Смутное время в России 

1  2 1   0,5  0,5  х ОК-2 
 

13 Возрождение, Реформация, Новое время в Европе 
Этнокультурная политика Московского царства 

1   2   1  1  х ОК-2 
 

Раздел 5 Россия и мир в XVIII–XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот 
14 Петр I: преобразование традиционного общества.  

Россия при преемниках Петра 
1 2  1    0,5 0,5  х ОК-2 

15 Российская империя в  XIX веке 1 2  1     0,5 0,5  х ОК-2 
16 Реформы в России: этапы модернизации. XVIII–XIX в. 1  2 1    0,5 0,5  х ОК-2 
17 Внешняя политика России в XIX в. 1  2 1    0,5 0,5  х ОК-2 
18 Век Просвещения 

Эпоха промышленного переворота 
Династия Романовых. XVII–1917 г. 

1   2    1 1 1 х ОК-2 
 

Раздел 6 Россия и мир в ХХ веке 
19 Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. 1914–1921 г. Советское 
государство в 1920–1930 гг. 

1 2  1 0,5   0,5   х ОК-2 
 

20 СССР накануне и после Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. От перестройки к обновленной 
России. 1985–2000 г. 

1 2  1 0,5    0,5  х ОК-2 
 

21 Революции в России. 1905–1917 г.  1  2 1    0,5 0,5  х ОК-2 
22 Строительство социализма в СССР.  1920–1930-е гг. 1  2 1 0,5   0,5   х ОК-2 
23 1917 год глазами очевидцев 

Гражданская война в России 
Развитие мировой экономики в 1945–1991 г. 
НТР и ее влияние на ход мирового общественного развития 

   2 1   0,5 0,5 1 х ОК-2 
 

 
Раздел 7 Россия и мир в XXI веке 
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24 Глобальные проблемы современности   1 2  2  1   1  х ОК-2 
25 Люди, события, реформы периода от перестройки к 

обновленной России 
Социокультурные проблемы современного этапа НТР 

1   3  2   1 1 х ОК-2 
 

 Всего по дисциплине  18 18 33 6,5 3 3 5 15,
5 

3 36  

 
 

2.3 Содержание  разделов  дисциплины 

№
п
п 

Названи
е 

раздела 
дисципл

ины  

Содержание 

Форм
ируем

ые 
компе
тенци

и 

Результаты освоения  
 

Инновационн
ые 

образовательн
ые 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
1 История 

в 
системе 
социаль
но-
гуманит
арных 
наук 

Место истории в системе наук. Объект и 
предмет исторической науки. Роль теории 
в познании прошлого. Теория и 
методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического 
знания. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом развитии. 
Основные  направления современной 
исторической науки 

ОК-2 
 

Знать: объект, предмет исторической науки, функции 
ист. знания, методы ист. познания, осн. ист. концепции, 
этапы отечественной историографии, основные этапы 
и закономерности исторического развития; роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе,  политической организации 
общества. 
Уметь: анализировать специфику ист. знания в 
сравнении с другими гуманитарными дисциплинами; 
применять методы в изучении событий, явлений и 
периодов; определять научные концепции, 
используемые в изучении конкретно-исторического 
материала; анализировать закономерности 
исторического развития; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества 
Владеть: изученной терминологией; навыками анализа 
специфики наук, их методов; навыками применения на 
практике способности анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятие  
с 
использовани
ем 
дискуссионны
х методов 
обучения 
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2 Особенн
ости 
становле
ния 
государс
твенност
и в 
России и 
мире 

Проблемы этногенеза и роль миграций в 
становлении народов. Специфика 
цивилизаций Др.Востока и античности. 
Этногенез, прародина и расселение славян. 
Древнейшие государства на территории 
Закавказья, Средней Азии, 
Причерноморья, скифские племена. 
Восточные славяне в VIII–IX в. 
Особенности соц.-полит.-развития 
древнерус. государственности. Древнерус. 
государство в оценках совр. историков. 
Эволюция древнерусской 
государственности  в XI–XII в. Соседи Др. 
Руси: социокультурное влияние Востока и 
Запада. 
Феодализм Зап. Европы и соц.-экон. строй 
Др.Руси: сходства и различия 

ОК-2 
 
 

Знать: специфику цивилизаций древнего мира, этапы 
становления и расселения славян и государства. 
Древ.государства на территории Закавказья, Средней 
Азии, Причерноморья, их историческое значение и 
социокультурное влияние на скифские племена. 
Особенности соц.-полит., эк. развития древ. Руси и 
соседних государств; события христианизации Руси; 
особенности  работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Уметь: формулировать предпосылки, этапы 
становления государства у восточных славян и его 
раздробленности; излагать точки зрения по вопросу об 
образовании древнерусского государства; 
анализировать и сопоставлять ход 
государствообразования у восточных славян, 
западноевропейцев и др.; характеризовать процесс 
христианизации населения Руси;  работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
Владеть: терминологией; навыками анализа и 
сопоставления концепций; факторов развития и 
социокультурного многообразия; работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятие 
с исп. 
диалоговых 
методов 
обучения 

3 Русские 
земли в 
XIII–XV 
в. и 
европей
ское и 
азиатско
е 
средневе
ковье 

Средневековье как стадия ист. процесса в 
Зап. Европе, на Востоке и в России. 
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 
его роли в становлении Русского 
государства. Экспансия Запада. Александр 
Невский. Русь, Золотая Орда, Литва. 
Объединение княжеств Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. Становление единого 
русского гос-ва. Расширение территорий 
Московского княжества. Народы 
Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. 

ОК-2 
 
 

Знать: специфику периода Средневековья в мировой 
истории. Основные этапы, события, итоги 
крестоносного движения Рима и монголо-татарского 
нашествия на русские земли; виды зависимости Руси 
от Золотой Орды; оценки роли монголо-татарского ига 
в истории Руси. Основные этапы объединения Северо-
Восточной Руси вокруг Москвы и присоединения 
Поволжья, Урала и Западной Сибири. Особенности 
общ.-полит. устройства Московского государства.  
Уметь: анализировать взаимоотношения Руси с 
представителями зап. европейской цивилизацией и 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятие 
с исп. методов 
проблемного 
обучения  
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Формирование сословной системы 
организации общества. Предпосылки 
складывания самодержавия 

кочевого мира, указывать на специфику 
взаимовлияния, формулировать последствия этих 
контактов; сопоставлять становление общественно-
полит. организации в России и других странах.  
Владеть: терминологией; навыками анализа и 
сравнения процесса централизации государства на 
Руси и сопредельных общностей 

4 Россия в 
XVI–
XVII в. 
в 
контекст
е 
европей
ской 
цивилиз
ации 

Возрождение, Реформация, «Новое время» 
в Европе: социокультур., полит.,эконом., 
причины и признаки. Иван Грозный: поиск 
альтернативных путей соц.-полит. развития 
Руси. Опричнина. «Смутное время». 
Воцарение династии Романовых. 
Юридическое закрепление крепостного 
права и сословных функций. Церковь, 
абсолютизм, государство. Сословно-
представительная монархия в России и в 
Зап. Европе 

ОК-2 
 
 

Знать: характеристики периода позднего 
средневековья и «Нового времени» в Европе и в 
России; предпосылки создания единого русского 
государства, особенности его становления; территории, 
вошедшие в состав Московского царства, и способы их 
присоединения; причины, основные события и 
последствия Смутного времени; особенности 
сословно-представит. монархии в России и в Зап. 
Европе, эволюция самодержавия к абсолютизму. Этапы 
оформления крепостного права.  
Уметь: сравнивать факторы и особенности 
становления единого государства, сословно-представит. 
монархии в России и в Зап. Европе 
Владеть: терминологией; навыками анализа и 
сопоставления процессов становления 
централизованного государства периода абсолютизма 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятие 
с 
использовани
ем активных 
методов 
обучения 

5 Россия и 
мир в 
XVIII–
XIX в.: 
попытки 
модерни
зации и 
промыш
ленный 
перевор
от 

XVIII в. в европейской и мировой истории. 
Проблема перехода в «царство разума».  
Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. 
Европеизация, эволюция социальной 
структуры общества. Скачок в развитии 
промышленности. Военная реформа. 
Упрочение международного авторитета 
страны. Освещение петровских реформ в 
отечественной историографии. Дворцовые 
перевороты. Особенности феодально-
крепостной экономики. Крестьянские 
движения. «Просвещенный абсолютизм» 

ОК-2 
 

Знать: сущность, предпосылки, этапы процесса 
модернизации традиционного общества, особенности 
его протекания в России; проекты, содержание, итоги 
преобразований; противоречивость оценок личности и 
деятельности Петра I и Екатерины II; этапы и 
направления общ.-полит. взглядов и движений в 
России; осн. направления, содержание, итоги внешней 
политики России. 
Уметь: давать характеристику деятельности 
императоров, сравнивать осн. направления, излагать 
точки зрения оценки их наследия; выявлять 
преемственность и элементы новизны в 
преобразованиях; анализировать причины оформления 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятия 
с исп. методов 
проблемного 
обучения  
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Екатерина II. Предпосылки и сущность 
процесса модернизации: 
индустриализация, урбанизация, 
демократизация секуляризация общества в 
России. Общее и особенное 
промышленного переворота в Европе и 
России. 
Попытки реформирования полит. системы 
России при Александре I. Значение победы 
России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу 
для укрепления междунар. авторитета 
России. «Священный Союз». Внутренняя и 
внешняя политика Николая I. 
Присоединение Крыма и ряда других 
территорий на Юге. Крестьянский вопрос: 
этапы решения: н. XIX в., реформы 
Александра II. Отмена крепостного права 
и её итоги. Присоединение Средней Азии. 
Общ.-полит. взгляды и движения в России: 
охранительное, либеральное, радикальное 
направления 

оппозиц. движения и итоги его деятельности, 
сопоставлять теоретические взгляды и их реализацию; 
обозначать приоритеты во внешней политике России; 
выявлять причинно-следственные связи между 
внешней и внутренней политикой. 
Владеть: терминологией; навыками анализа, 
сопоставления и обобщения процессов модернизации в 
России и Зап. Европе, идеологии и практики 
оппозиционного движения, внешнеполитического 
курса 

6 Россия и 
мир в 
ХХ веке 

Роль XX столетия в мировой истории. 
Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и 
модернизации. Революция и реформы. 
Социальная трансформация общества. 
Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, 
интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма. Российские реформы в 
контексте общемирового развития в начале 
века. Гос. регулирование экономики. 
Реформы С.Ю. Витте. Споры вокруг 
решения аграрного вопроса. Революция 
1905–1907 г. в России: причины, задачи, 

ОК-2 
 

Знать: роль ХХ века в истории человечества; причины, 
события, итоги революций; программы, тактику росс. 
полит. партий и их роль в революциях и Гражданской 
войне;  
причины, осн. события, итоги Первой и Второй 
мировой войны, роль России (СССР), послевоенная 
ситуация в СССР и в мире; сущность, содержание, 
средства, методы, итоги соц. строительства в СССР; 
роль партии большевиков; осн. события 
индустриализации, коллективизации и культ. 
революции; положит. и отрицат. явления в общ.-полит. 
и эк. жизни сов. общества; особенности развития СССР 
(1954–1984); вехи гос. деятельности лидеров СССР и 
КПСС; примеры оппоз. настроений и движений госп. 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятия 
с исп. 
дискуссионны
х методов 
обучения 
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движущие силы, характер, основные 
этапы, итоги, особенности. Изменения в 
полит. системе: Гос. дума, полит. партии. 
Участие России в Первой мировой войне. 
Влияние войны на приближение общенац. 
кризиса. Альтернативы развития России 
после Февральской революции. 
Октябрьская революция 1917 г. 
Современная историография о причинах, 
содержании и последствиях революции 
1917 г. Гражданская война. Образование 
СССР. Строительство социализма в СССР. 
Форсир. индустриализация, сплошная  
коллективизация сельского хозяйства 
Унификация общественной жизни, 
«культурная революция». Советская 
внешняя политика. Приход фашизма к 
власти в Германии. Совр. споры о 
междунар. кризисе 1939–1941 г. 
Предпосылки и ход Второй мировой 
войны. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах. 
«Холодная» война. Создание соц.лагеря. 
Трудности восстановления народн. 
хозяйства в СССР. Ужесточение 
полит.режима и идеологического контроля. 
Попытки обновления социалист.системы. 
«Оттепель». Значение XX и XXII съездов 
КПСС. Крах колон.системы. Усиление 
конфронтации двух мировых систем. 
Карибский кризис (1962 г.). Социалист. 
движение в странах Запада и Востока. НТР 
и ее влияние на ход мирового общ. 
развития. Диссид. движение. 
Предкризисные явления в конце 1970-х–н 
1980-х гг. в СССР. Россия в 90-е годы. 

идеологии и существующим порядкам в области 
политики, культуры и общ.мнения;  предпосылки, 
содержание, осн. этапы, итоги «перестройки» в СССР; 
осн. этапы эволюции росс. гос-ти; структуру органов 
власти РФ, мероприятия «шоковой терапии»; 
последствия рыночных реформ; особенности развития 
образования, культуры и науки в рыночных условиях; 
активно функционирующие полит.партии и общ. 
движения; основные задачи внешней политики гос-ва, 
изменение междунар. положения России после распада 
СССР; 
Уметь: формулировать проявления системного кризиса 
дорев. России; классифицировать деятельность партий, 
анализировать варианты общ.-политического развития 
в России в 1917 г. и в 1920-е гг.; анализировать 
источники победы соц. полит. системы и идеологии; 
соотносить процесс формирования советского строя в 
СССР с внешнеполит. обстановкой; аргументировать 
необходимость полномасштабных преобразований в 
СССР на рубеже 1970-1980-х гг.; формулировать 
последствия рыночных реформ в различных сферах, 
основные направления внешнеполит. деятельности РФ;  
основные точки зрения росс.и заруб. историографии по 
узловым событиям росс. и миров. истории. 
Владеть: терминологией; навыками анализа, 
сопоставления и обобщения 
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Изменение эк. и полит. строя в России. 
Либеральная концепция реформ: переход к 
рынку, формирование гражд. общества и 
прав. государства. Внеш. политика РФ в 
1991–2000 г. Партии и общ. движения.   
Внеш. политика СССР в 1985-1991 г. 
Конец «холодной» войны. Распад СЭВ и 
кризис мировой соц. системы. Распад 
КПСС и СССР. Образование СНГ. Констит. 
кризис в России, демонтаж системы власти 
Советов. Конституция РФ 1993 г. Россия в 
системе мир. экономики и междунар. 
связей 

7 Россия и 
мир в 
XXI 
веке 

Глобализация экономики, полит. культ. 
пространства.  Конец однополярного мира. 
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 
Роль РФ в совр. мир. сообществе. Регион.и 
глоб. интересы России. Модернизация 
общ.-полит. отношений. Соц.-эк. 
положение РФ в период 2001-2008 г. 
Мировой финанс. и экон. кризис и Россия. 
Внешняя политика РФ 

ОК-2 
 

Знать: основные проблемы совр. мира; наиболее 
значимые проблемы соц.-эк., полит. и культ. развития 
России в начале XXI в.; особенности самоорганизации 
и самообразования  
Уметь: формулировать, анализировать основные 
проблемы совр. мира и России в перспективе 
отечественного и международного опыта; 
осуществлять самоорганизацию и самообразование 
Владеть: терминологией; навыками анализа, 
сравнения и обобщения при изучении соврем. 
общества; самоорганизации и самообразования 

Лекция с исп. 
презентации, 
практ. занятие 
с исп. методов 
проблемного 
обучения  
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2.4  Содержание лекций  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы лекций 

Объем 
(акад. 
часов) 

1 История в системе социально-
гуманитарных наук  

История в системе социально-гуманитарных 
наук 

2  
 

2 
Особенности становления 
государственности в России и 
мире  

Древнерусское государство. IX – н. XIII в. 2  

3 
Русские земли в XIII–XV в. и 
европейское и азиатское 
средневековье  

Русь между Западом и Востоком. Образование 
русского централизованного государства 

2  

4 
Россия в XVI–XVII 
в. в контексте европейской 
цивилизации  

Московское царство. Внутренняя и внешняя 
политика Ивана Грозного. Российская монархия 
в XVII в. накануне Нового времени 

2 

5 
Россия и мир в XVIII–XIX в.: 
попытки модернизации и 
промышленный переворот  

Петр I: преобразование традиционного общества. 
Россия при преемниках Петра  
Российская империя в  XIX веке. 

2 
 

2 

6 Россия и мир в ХХ веке 

Россия в условиях Первой мировой войны и 
общенационального кризиса. 1914–1921 г. 
Советское государство в 1920–1930 гг. 
СССР накануне и после Второй мировой и 
Великой Отечественной войны. От перестройки 
к обновленной России. 1985–2000 г.  

2  
 

 
2 
 
 

7 Россия и мир в XXI веке  Российская Федерация на современном этапе  2  
 ВСЕГО:  18  

 
2.5  Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы практических занятий 

Объем 
(акад. 
часов) 

1 История в системе социально-
гуманитарных наук 

Основы методологии исторической науки 2  
 

2 
Особенности становления 
государственности в России и 
мире  

Династия князей Рюриковичей 
   Крещение Руси 

2 
2 

3 
Русские земли в XIII–XV в. 
и европейское и азиатское 
средневековье  

Русь и Золотая Орда. XIII–XV в.: проблема 
взаимовлияния 

2 
 

4 
Россия в XVI–XVII в. в 
контексте европейской 
цивилизации  

От позднего средневековья к Новому времени. 
Вторая половина  XV–XVII в. Смутное время в 
России  

2 

5 
Россия и мир в XVIII–XIX в.: 
попытки модернизации и 
промышленный переворот  

Реформы в России: этапы модернизации. XVIII–
XIX в. 
Внешняя политика России в XIX в.  

2 
 

2 

6 Россия и мир в ХХ веке 
Революции в России. 1905–1917 г. 
Строительство социализма в СССР.  1920– 
1930-е гг. 

2 
2 
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7. Россия и мир в XXI веке     
 ВСЕГО:   18 

 
2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО 

Объе
м 

(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1 История в системе 
социально-
гуманитарных наук 

Исторические концепции 
Этапы русской историографии 

подготовка к 
устному опросу 
 

4 
 

2 Особенности 
становления 
государственности в 
России и мире 

Древн. гос-ва на территории 
Закавказья, Ср. Азии, 
Причерноморья, скифские 
племена 
Контакты Древней Руси, европ.  
государств, восточных 
сообществ 

подготовка к 
тестированию,  
сообщению, устному 
опросу 4 

 

3 Русские земли в 
XIII–XV в. и 
европейское и 
азиатское 
средневековье  
 

Европ. и русское 
средневековье: истоки, этапы, 
особенности 
Крестовые походы на Русь  

подготовка к 
устному опросу, 
сообщению, 
тестированию  4 

 

4 Россия в XVI–
XVII 
в. в контексте 
европейской 
цивилизации 

Возрождение, Реформация, 
Новое время в Европе  
Этнокультурная политика 
Московского царства 

подготовка к 
устному опросу,  
тестированию 4 

 

5 Россия и мир в 
XVIII–XIX в.: 
попытки 
модернизации и 
пром. переворот 

Век Просвещения  
Эпоха промышл. переворота 
Династия Романовых. XVII–н. 
ХХ в.  

подготовка к 
устному опросу, 
составление таблиц и 
схем  

6 

1 

6 Россия и мир в ХХ 
веке 

1917 год глазами очевидцев 
Гражданская война в России 
Развитие мировой экономики в 
1945–1991 г. 
НТР и ее влияние на ход 
мирового общ. развития 

подготовка к 
устному опросу, 
сообщению 
составлению схем и 
таблица, подготовка к 
тестированию 

6 

1 

7 Россия и мир в 
XXI веке 

Люди, события, реформы 
периода от перестройки к 
обновленной России 
Социокультурные проблемы 
современного этапа НТР 

написание реферата, 
подготовка к 
устному опросу, 
сообщению 
составлению схем и 

5 1 
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таблица, подготовка к 
тестированию 

  подготовка к экзамену 36  
ВСЕГО   69 3 

 
2.7   Фонд  оценочных  средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен 
в Приложении № 1. 

 
 

 3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3.1 Основная  литература 
3.1.1 История России [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299. 

 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Зиновьева В. И. Отечественная история [Электронный ресурс] / В.И. Зиновьева; 
М.В. Берсенев - Томск: Эль Контент, 2012 - 162 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208705. 

3.2.2 История России [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299. 
 

3.3 Периодические издания 
3.3.1 «Администратор образования»: ежемесячный научно-теоретический журнал 

 
3.4 Электронные издания  

3.4.1 Вестник Пермского университета. Серия: История [Электронный ресурс] : научный журнал 
/ изд-во Пермский государственный национальный исследовательский университет. – 1998 - . – 4  
раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2524#journal_name 
3.4.2 Известия Иркутского государственного университета. Серия: История [Электронный 
ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет. – 2011 - . – 4  раза в 
год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2434#journal_name 

 
3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной сети 
и на сайте вуза: 
3.5.1 История [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Н.П. 
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Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. - 40 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340.  
 
3.5.2 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «История»: уровень высш. 
образования – бакалавриат (прикладной). Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Н.П. Тропникова; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 19 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
3.6.1 История [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат (прикладной). Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Н.П. 
Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. - 38 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340..   

 
3.6.2 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «История»: уровень высш. 
образования – бакалавриат (прикладной). Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Н.П. Тропникова.; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 19 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 

 
 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. – 2018. – Режим доступа: http://agroun.ru/ 
3.7.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. портал. 
– 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 
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3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1. Учебная аудитория  № 317 для проведения лекционных занятий. 
2. Учебная аудитория  № 317 для проведения занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
3. Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную 
среду. 
4. Помещения № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 
 

1. Мультимедиа в комплекте  (Ноутбук Dell Inspiron 5050  проектор Asser  XП  10(3D) 
2. Мультимедиа в комплекте (Ноутбук Dell Inspiron, проектор, экран настенный) 
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Приложение №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 
Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения – очная  
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1 Планируемые результаты обучения 
(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
 

Планируемые 
результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

ОК – 2 
способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
формирования 
гражданской позиции 
 

основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития; роли 
насилия и ненасилия в 
истории, места 
человека в 
историческом 
процессе, 
 политической 
организации общества 

анализировать 
закономерности 
исторического 
развития; роль 
 насилия и ненасилия в 
истории, место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации общества 

применения на 
практике 
способности 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 

 
 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-2 
способность 
анализировать 
основные 
этапы и 
закономерност
и 
исторического 
развития 
общества 
формирования 
гражданской 
позиции 
 

 

Зн
ан

ия
 

Знает 
основные 
этапы и 
закономернос
ти 
исторического 
развития; 
роль 
насилия и 
ненасилия в 
истории, 
место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества 

Отсутству
ют знания 
по 
дисциплин
е, 
неспособе
н 
применить 
их в 
конкретной 
ситуации 

Обнаружив
ает слабые 
знания по 
дисциплин
е, 
неспособен 
применить 
их в 
конкретной 
ситуации 

Знает 
основные 
этапы и 
закономерн
ости 
историческ
ого 
развития 
в мировой 
и 
российской 
истории, 
наблюдают
ся 
неточности 
в 
некоторых 
мелких 
вопросах 

Отлично 
разбирается в 
основных 
этапах и 
закономернос
тях 
историческог
о развития; 
роли 
насилия и 
ненасилия в 
истории, 
месте 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
обществ 
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Ум
ен

ия
 

Умеет 
анализировать 
закономернос
ти 
исторического 
развития, 
роль 
 насилия и 
ненасилия в 
истории, 
место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества 

Не 
способен 
анализиро
вать 
закономер
ности 
историчес
кого 
развития, 
раскрыват
ь 
конкретны
е 
механизм
ы их 
проявлени
я, самосто 
ятельно 
изучать 
литератур
у 
восприним
ать, 
обобщать 
и 
анализиро
вать 
информац
ию 
 

Выявляет 
основные 
периоды 
историчес
кого 
развития, 
изучает 
литературу
, 
восприним
ает, 
информац
ию  

Способен к 
выявлению 
закономерн
остей 
историческ
ого 
развития и 
его 
многообраз
ия, 
самостояте
льному 
изучению 
литературы
, 
восприяти
ю и 
обобщени
ю 
информаци
и  

Осознанно 
выявляет 
закономернос
ти 
историческог
о развития, 
демонстрируе
т понимание 
многообразия 
культур и 
цивилизаций, 
многовариант
ности 
историческог
о процесса, 
самостоятель
но изучает 
литературу, 
воспринимает
, обобщает и 
анализирует 
информацию  

Н
ав

ы
ки

 

Владеет 
элементарны
ми навыками 
применения 
на практике 
способности 
анализировать 
основные 
этапы и 
закономернос
ти 
исторического 
развития  

Отсутству
ют навыки 

Слабо 
владеет 
навыками 

Навыки 
проявляют
ся 
фрагмента
рно 

Уверенная 
демонстрация 
элементарных 
навыков 
анализа 
закономернос
тей 
историческог
о развития 

 
 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 



 

24 
 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 1 История [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Н.П. 
Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. - 40 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 
 

2  История [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Н.П. 
Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2018. - 38 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 
 

3 Тестовые задания для текущего и промежуточного контроля по дисциплине «История»: 
уровень высш. образования – бакалавриат (прикладной). Направление подготовки: 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Н.П. Тропникова.; Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 19 с. 
– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 
компетенций по дисциплине «История», приведены применительно к каждому из используемых 
видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается по пятибалльной 
системе оценки.  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающимся непосредственно после устного ответа. 

шкала критерии оценивания 
Оценка 5 

«отлично» 
 

- обучающийся полно усвоил учебный материал 
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов 
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Оценка 4 
«хорошо» 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один из 
недостатков: 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; 
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- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 
(удовлетвори

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетво

рительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 
Вопросы и задания для устного опроса по разделу 1 «История в системе социально- 

гуманитарных наук» 
1. Почему происходит смена идей, исторических концепций? О чем это свидетельствует? 
2. Доказать, что изменение концепций является одним из необходимых условий развития 

науки. 
3. В чем заключается суть исторического процесса согласно религиозной концепции? 
4. Определить концепцию, согласно которой история человечества представляет собой 

совокупность историй различных цивилизаций (культурно-исторических типов) – 
исторически сложившихся общностей, занимающих определенную территорию и 
имеющих характерные особенности культурного и социального развития. 

5. Насколько связаны понятия «историческая концепция» и «историческая теория»? 
6. Что такое формационный и цивилизационный подходы к изучению истории? Какие 

стороны исторического процесса они помогают изучить? 
7. В чем заключаются познавательная и воспитательная функции исторического знания? 
8. Дайте определение сравнительно-исторического и проблемно-хронологического методов 

исторического познания. 
9. Назовите этапы отечественной историографии истории России. 
10. Перечислите ведущих русских-историков второй половины XIX–нач. XX в. 

 
Вопросы и задания для устного опроса по разделу 3 «Русские земли в XIII–XV в. и 

европейское и азиатское Средневековье» 
1. Назовите период возникновения древнейших рабовладельческих государств Закавказья, 
Средней Азии и Северного Причерноморья. 
2. Каков характер носила организация общества древнейших рабовладельческих государств 
Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья. 
3. Назовите политическую форму древних государств. 
4. Как называлось объединение, представляющее собой конгломерат племён и народностей? 
Назовите их. 
5. Какое значение в развитии древнейших государств имел переход от бронзы к железу? 
6. Летописи повествуют о выборе веры князем Владимиром. Как историческая наука 
опровергает ситуацию выбора обзором предпосылок принятия именно православия? 
7. Перечислите этапы христианизации Руси (по принципу: княжество, методы, сроки). 
8. На примерах покажите отличия языческого мировоззрения от христианского (власть, 
судебная система, семья и др.). 
9. Доказать, что «русский транзит» сделал Константинополь великим государством. 
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10. Что являлось главным средством для упрочения византийского влияния и контроля над 
Древней Русью? 

11. Назовите государства, через которые проходил великий «рабский путь». 
12. О каком государстве идет речь: «Лучшие произведения искусства делались там, лучшее 

вино, специи, моды, ткани. Богослужение там было более торжественным и 
театрализованным»? 

13. Это государство называли «культурным перекрестком Запада и Востока, Европы и Азии». 
Назовите его. 

14. Каким образом осуществлялось взаимодействие культур Западной Европы и Руси? 
15. Назовите период ухудшения отношений Западной Европы и Руси? Что повлияло на эти 

отношения? 
16. Представители какого сословия Древней Руси были наиболее активными в торговле с 

Востоком? 
17. На какой временной период приходится расцвет «арабского» периода торговли? 
18. Какой город стал главным оборонительным форпостом «против Степи и центральной 

вывозной факторией русской торговли». 
19. Каковы цели военно-религиозных экспедиций западных европейцев на Ближний Восток? 
20. Как соотносятся цели бедных крестьян, рыцарей и духовенства при осуществлении 

крестовых походов? 
21. Когда возникают духовно-рыцарские ордены и кто входил в их состав? 
22. Сколько крестовых походов было осуществлено и как они назывались? 
23. Каковы итоги крестовых походов? 
 

Вопросы и задания по разделу 4 «Россия в XVI–XVII в. в контексте европейской 
цивилизации» 

1. Перечислите основные этапы эпохи Возрождения. 
2. Почему Италия первой из европейских стран вступила в эпоху Возрождения? 
3. Каковы особенности искусства Ренессанса? 
4. Как связаны принципы гуманизма с такими открытиями художественной культуры как 

прямая перспектива и реалистическое изображение человеческого тела? 
5. В чем проявлялось влияние Античности в культуре Ренессанса? Почему церковь не 

смогла дать отпор вызову времени? Почему не противостояла протестантизму ?  
6. Чем прославился монах-доминиканец Джироламо Савонарола в истории эпохи 

Реформации?  
7. Что означало соблюдение требования секуляризации земли? 
8. Кому принадлежат эти слова и что они означают «На этом я стою, иначе не могу»? 
9. В какой период начинается зарождение великороссов? 
10. Чем отличались великороссы от западных русичей? 
11. Что являлось духовным стержнем нарождающейся нации великороссов? 
12. Согласны ли вы с высказыванием Н. Бердяева, который  характеризовал культуру 

Московского царства как по преимуществу «восточную культуру», как «культуру 
христианизированного татарского царства»? Почему? Докажите. 

 
Вопросы и задания для устного опроса по разделу 5 «Россия и мир в XVIII–XIX в.: 

попытки модернизации и промышленный переворот» 
1. Чем объяснить разнообразие оценок личности Петра I и его деятельности? 
2. Докажите, что необходимость укрепления северных и южных рубежей России и активная 

внешняя политика (в т.ч. Северная война, Азовские походы) определили направленность и 
приоритеты преобразований. 
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3. Покажите на примерах, в чём проявлялась монополия государства (организация власти, 
экономическая политика, образование). 

4. В чём состоит противоречивость политики реформ Петра I? 
5. Какая из проведенных Александром II реформ оценивается историками как наиболее 

завершенная и почему? 
6. Какую роль сыграли земства в модернизации российского общества? 
7. Почему сфера деятельности земств была ограничена хозяйственными вопросами 

местного значения? Почему не был создан общероссийских земский орган? 
8. С какой целью была введена всеобщая воинская повинность? 
9. В чем заключалась противоречивость и незавершенность реформ? 
10. Перечислите условия промышленного переворота в Европе XVIII в. 
11. Какими причинами был вызван процесс огораживания в Англии?  Какие он имел 

последствия?  
12. Когда и как возникло мануфактурное производство?  
13. О каких новых явлениях в развитии общества свидетельствует появление мануфактур? 
14. Оцените важнейшие технические изобретения с точки зрения их содействия развитию 

промышленного переворота. 
 

Вопросы и задания для устного опроса по разделу 6 «Россия и мир в ХХ веке» 
1. Назовите основные этапы первой русской революции.  
2. Какой тип правления был установлен в России в ходе реализации Манифеста 17 октября 

1905 года? 
3. Изложите основные точки зрения об итогах революции 1905–1907 г. 
4. Какова роль депутатов Государственной думы в февральских событиях? 
5. Каковы последствия «демократизации» воюющей русской армии?  
6. Определите характер и назовите итоги Февральской революции. 
7. Перечислите события, свидетельствующие о постепенном усилении партии большевиков 

в Петрограде осенью 1917 года. 
8. Какие политические партии и социальные группы поддерживали большевиков в 

стремлении прийти к власти?  
9. Назовите лидеров РСДРП (б) в период подготовки и проведения вооружённого восстания 

в Петрограде. 
10.  Обосновать высказывание Н. Бердяева о том, что революция «в значительной степени 

есть расплата за грехи прошлого» 
11.  Как трактуют зарубежные историки причины Октябрьской революции 1917 г.? 
12.  Приведите доводы о том, что революция 1917 года в России — это закономерность. 

 
 

4.1.2  Сообщение на практическом занятии 
Цель подготовки сообщения — систематизация знаний, развитие умения анализировать и 

обобщать информацию, излагать учебный материал в определённой логической 
последовательности, навыков связного описания явлений и процессов. Темы сообщений заранее 
сообщаются обучающимся. Критерии оценки сообщения (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 
выступления с сообщением. 

Требования к сообщению 
1. Показать усвоение учебного материала по теме сообщения. 
2. Показать знание основных понятий темы. 
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3. Проявить умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
явлений и процессов. 
4. Продемонстрировать умение излагать учебный материал в определённой логической 
последовательности. 
5. Время сообщения — 3 – 5 минут. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка «отлично»  

 
- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка «хорошо» 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки 

 
Темы сообщений по  разделу 2 «Особенности становления государственности в России 

и мире» 
1 Государство Урарту. 
2 Основные версии прародины славян и их этногенеза. 
3 Племена средней Азии, Закавказья и Кавказа в 4 тысячелетии до н. э. 
4 Закавказье в период возникновения рабовладельческого строя. 
3 Кочевые племена средней Азии на рубеже и в первые века нашей эры. 
4 Культурное взаимодействие Руси с Грузией и Арменией. 
5 Культурные взаимоотношения Руси со странами Западной и Центральной Европы во второй 
половине XII – начале XIII вв. 
6 Древнерусское государство как место пересечения культур. 
7 Отношения Древней Руси и Европы. 
8 Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 
Волжская Булгария. 

 
Темы сообщений по  разделу 3 «Русские земли в XIII–XV в. и европейское и азиатское 

Средневековье» 
1. Европейское и русское средневековье: истоки, этапы, особенности 
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2. Крестовые походы на Русь: цель, этапы, содержание, участники, итоги  
3. Русские князья–освободители и собиратели русских земель (А.Невский, Д.Донской, 
И.Калита, Иван III) 
4. Монгольские ханы – завоеватели русских земель (Батый, Узбек, Мамай, Тохтамыш)  
5. Взаимоотношения русских земель с Золотой Ордой: формы зависимости, своеобразие, итоги 
6. Древнерусская литература о времени монголо-татарского ига  
7. Великое княжество Литовское: история возникновения и взаимоотношения с Московским 
княжеством. 
8. Эпоха крестовых походов. 
9. Причины нашествия крестоносцев на Русь. 
10. Ледовое побоище. 
11. Невская битва. 
12. Раковорская битва. 
 

Темы сообщений по  разделу 6 «Россия и мир в ХХ веке» 
1. Октябрьская революция глазами очевидца и современника. 
2. Революция 1917 года глазами современников. 
3. 1917 год глазами отечественных и зарубежных историков. 
4. Особенности Гражданской войны в России. 
5. Причины Гражданской войны в России. 
6. Гражданская война и военная интервенция. 
7. Итоги Гражданской войны: причины победы большевиков. 
8. Причины и начало Второй мировой войны.  
9. Итоги Второй мировой войны. 
10. Уроки Второй мировой войны. 
11. Главные события внешней политики 1930-х годов. 

 
 

4.1.3  Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 
формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов.  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. 
Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка «отлично» 86-100 % 
Оценка «хорошо» 71-85 % 

Оценка  «удовлетворительно» 60 – 70 % 
Оценка  «неудовлетворительно» менее 60 % 

 
 

 
Тестовые задания  

 



 

30 
 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и её определением:  
Функция  Определение  
1 познавательная 
2) прогностическая 

а) предвидение будущего 
б) выявление закономерностей исторического развития 

 
2. Выявление закономерностей исторического развития соответствует функции _________ исторического знания 
а) социальной памяти; б) познавательной; в) воспитательной; г) прогностической 
 
3. Одна из функций исторической науки – функция социальной памяти – позволяет народу: 
а) оставаться активно действующим субъектом исторического процесса  
б) предвидеть будущее 
в) формировать положительные или отрицательные установки в отношении тех или иных событий 
г) выявлять закономерности исторического развития 
 
4. Соотнесите функцию исторического знания и соответствующее ей определение: 

Функция  Определение  
1) научно-познавательная 
2) воспитательная 

а) формирование моральных, нравственных, гражданских ценностей и качеств 
личности  
б) историзм мышления, диалектическое историческое сознание, выявление 
закономерностей исторического развития 

 
5. Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется: 
а) методологией; б) историографией; в) субъективизмом; г) рационализмом  
 
6. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением: 

Метод Определение  
1) сравнительный 
2) типологический 
3) проблемно-хронологический  

а) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени 
б) изучение последовательности исторических событий во времени 
в) классификация исторических явлений, событий, объектов   

 
7. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением: 

Метод Определение  
1) сравнительный 
2) типологический   

а) изучение последовательности исторических событий во времени 
б) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени  

 
8. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением: 

Метод Определение  
1) типологический   
2) ретроспективный 

а) последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причины события 
б) классификация исторических явлений, событий, объектов 

 
9. Историографией называется: 
а) умение выстроить события в хронологической последовательности 
б) учение о способах исследования, освещения исторических фактов 
в) история исторической науки, её становление, развитие, концепции 
г) подход, рассматривающий разум единственным источником познания и исторического развития 
 
10. _____________ выступил активным противником теории норманизма со времени его возникновения  
а) монах Нестор; б) М.В. Ломоносов; в) В.Г. Белинский; г) В.Н. Татищев  
 
11. Норманнская теория – это теория о (об)… 
а) происхождении скандинавского племени норманнов; б) происхождении термина «норманны» 
в) происхождении древнерусского государства, согласно которой государство у славян создано пришлыми 
варягами; г) истории французской провинции «Нормандия».  

12. В соответствии с марксистским подходом, история человечества представляет собой смену ______ 
общественно-экономических формаций:      а) трёх;    б) пяти;    в) чётырёх;   г) двух 
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13. С позиции _______________ научной концепции история человека рассматривается в качестве 
самостоятельного процесса, который приобретает смысл в плане вечности и осуществления Божественного 
замысла:            а) религиозной; б) формационной; в) историко-культурной; г) институциональной 
 
14. ____________ научному подходу в исторической науке соответствует теория европоцентризма 
а) богословскому; б) формационному; в) цивилизационному; г) материалистическому 
 
15. Представление исторического процесса как прогрессивного движения и смены общественно-экономических 
стадий соответствует теории:  
а) провиденциализма; б) формационной; в) цивилизационной; г) общественного прогресса 
 
16. Определяющую роль географических и этнических факторов в общественном развитии отстаивает 
________________ трактовка истории 
а) теологическая; б) социально-экономическая; в) естественно-научная; г) идеалистическая 
 
17. Выберите два научных подхода в трактовке истории: 
а) мифологический;                      б) естественно-физиологический;  
в) социально-экономический;      г) культурно-цивилизационный;    д) традиционалистский 
 
18. Географический детерминизм является одной из разновидностей исторической _______________теории: 
а) религиозной; б) естественно-научной; в) формационной; г) материалистической 
 
19. Классики марксизма-ленинизма – авторы ___________ подхода в постижении истории: 
а) теологического; б) формационного; в) провиденциального; г) цивилизационного 
 
20. Осмысление истории как совокупности локальных цивилизаций выдвигали: 
а) Е.Н. Трубецкой, В.С. Соловьёв;    б) Ш. Монтескье, Л.Н. Гумилёв;  
в) Н.Я. Данилевский, А. Тойнби;       г) К. Маркс, В.И. Ленин 
 
21. Выделение в историческом развитии пяти общественно-экономических стадий: первобытно-общинной, 
рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической присуще научному подходу: 
а) религиозному; б) естественно-научному; в) формационному; г) цивилизационному  
 
22. Укажите правильную хронологическую последовательность событий: 
а) поход Олега на Киев                            
б) разгром половцев в нач. XII века         
в) крещение Руси                                       
 
23.  ________________ был (-а; -о) полномочен (-а; -о) сместить князя с престола в IX–XII в. 
а) вече; б) дружина; в) боярская дума; г) съезд князей  
 
24. Соотнесите термин, относящийся к истории Киевской Руси,  и его содержание: 

Термин Определение 
1) вече 
2) вотчина     

а) городское собрание 
б) наследственное земельное владение 

 
25. К истории Киевской Руси относятся такие два понятия, как ... 
а) патриарх; б) бояре; в) отрезки; г) полюдье д) опричнина 
 
26. Двумя причинами феодальной раздробленности были … 
а) набеги кочевников (печенеги, половцы);  б) стремление княжеств к самостоятельности  
в) вторжение войск Батыя в Северо-Восточную Русь; г) борьба князей за лучшие княжения и территории 
д) очередной порядок наследования верховной власти 
 
27. Свод законов «Русская правда» связано с именем князя: 
а) Ивана Калиты; б) Ярослава Мудрого; в) Владимира Мономаха; г) княгини Ольги  
 
28. Перечислите события в хронологической последовательности: 
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а) крещение Руси;  б) создание «Русской правды» при князе Ярославе Мудром;  в) призвание варягов 
 
29. При каких князьях началось возвышение Владимиро-Суздальского княжества? 
а) Юрий Долгорукий, Владимир Мономах; б) Всеволод Большое Гнездо, Андрей Боголюбский;  
в) Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский; г) Владимир Креститель, Владимир Мономах  
 
30. Двумя положительными последствиями феодальной раздробленности были ... 
а) рост городов, ремесла, торговли в княжествах; б) укрепление обороноспособности 
в) прекращение набегов кочевников; г) культурное и хозяйственное освоение новых территорий  
д) культурное многообразие  
 
31. Памятником XII века, содержащим призыв к прекращению княжеских усобиц, является:  
а) «Русская правда»; б) «Домострой»; в) «Слово о полку Игореве»; г) «Задонщина» 
 
32. Причины «запустения» Киевской Руси: 
а) княжеские усобицы, набеги половцев; б) господство печенегов;  
в) монголо-татарское нашествие;     г) упадок торгового пути «из варяг в греки»  
 
33. Элементы государственной власти в Киевской Руси:   
а) вече, дружина, волости; б) вече, князь, боярская дума;  
в) князь, горожане, жители пригородов;   г) князь, «старшая дружина»; посадники 
 
34. Первая встреча русских войск с монголами произошла в _______ году. 
а) 1223;        б) 1380;          в) 1147;         г) 988  
 
35. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, 
      и его определением: 

Термин  Определение  
1) ярлык       
2) выход       
3) хан  

а) правитель Золотой Орды  
б) дань в пользу Золотой Орды   
в) ханская грамота, подтверждавшая право на княжение  

 
36. Укажите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения Руси с Золотой Ордой,  
       и его определением: 

Термин  Определение  
1) баскак  
2) улус  
3) выход  

а) провинция в Золотой Орде  
б) представитель хана, осуществляющий контроль за местными властями  
в) дань в пользу Золотой Орды 
  

 
37. Зависимость Руси от Золотой Орды выражалась в: 
а) в регулировании порядка наследования власти; б) выплате дани, политико-экономической зависимости;  
в) религиозном подчинении; г) административно-правовом регулировании 
 
38. «Исторический выбор» Александра Невского означал: 
а) подчинение власти Золотой Орды и борьба с крестоносцами 
б) подчинение Ливонскому ордену и борьба с набегами монголов 
в) поиск помощи европейских государств в борьбе с Золотой Ордой; г) укрепление княжеской власти  
 
39. Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы  
       с иноземными захватчиками XIII–XV в.: 

Дата  Событие  
1) 1223 год   
2) 1380 год   
3) 1480 год  

а) Куликовская битва 
б) битва на р. Калке  
в) «стояние» на р. Угре  

 
40. Куликовская битва произошла в ... а) 1223;     б) 1380 ;     в) 1480;       г) 1552  
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41. С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 
а) 1147, 1327;       б) 1223, 1380;        в) 980, 1237;      г) 1015, 1480  
 
 
42. В правление Иоанна III произошло (-ёл) ... 
а) созыв Земского собора; б) введение «правила Юрьева дня»;  
в) пресечение династии Рюриковичей; г) создание стрелецкого войска  
 
43. Подавив восстание в Твери, князь ___________ получил право на сбор дани для Золотой Орды  
а) Иван Красный; б) Василий I; в) Семён Гордый; г) Иван Калита  
 
44. Иван III принял титул «...........» 
а) самодержец Российский; б) государь всея Руси; в) император; г) царь всея Руси 
 
45. В период правления Ивана III имел место ... 
а) переход к республиканской форме правления; б) присоединение Тверского княжества, Пермской земли;  
в) созыв первого Земского собора;  г) впервые венчание на царство 
 
46. К правлению Ивана IV не относится: 
а) созыв Стоглавого церковного собора; б) завоевание Казанского и Астраханского ханств 
в) введение подушной подати; г) создание опричнины 
 
47. Политика опричнины характеризуется … 
а) укреплением вооруженных сил России; б) устранением бояр, недовольных правлением Ивана Грозного 
в) попыткой ускоренной централизации страны на основе усиления личной власти Ивана IV, сопровождавшейся 
массовым террором; г) укрепление обороноспособности Московского царства  
 
48. Земский Собор – это: 
а) выборный законодательный орган власти; б) назначаемое царём правительство;  
в) совещание по землеустройству; г) представительное законосовещательное собрание 
 
49. Представительный орган в XVI веке:  
а) Боярская Дума; б) Земский собор; в) Стоглав; г) Уложенная комиссия  
 
50. Установите соответствие между датой и событием из истории Московского государства  
       во второй половине XVI века: 

Дата  Событие  
а) 1598 год  
б) 1547 год  
в) 1589 год  

1) принятие Иваном IV царского титула   
2) учреждение патриаршества 
3) прекращение династии Рюриковичей со смертью Фёдора Ивановича  

 
51. Какое столетие вошло в историю России как «бунташный» век: 
а) XV-й;    б) XVI-й;    в) XVII-й;    г) XVIII-й 
 
52. Укажите соответствие между событием Смутного времени и датой: 

Событие Дата 
1) избрание царём М. Романова  
2) царствование Лжедмитрия I  

а) 1613 год  
б) 1605–1606 г.    

 
53. Соотнесите событие «Смутного» времени и соответствующую ему дату: 
 

Событие Дата 
1) власть «семибоярщины»   
2) правление В. Шуйского  
3) избрание царем М. Романова  

а) 1613 год  
б) 1610–1612 г. 
в) 1606–1610 г.  

 
54. Двумя лицами, при активном участии которых было создано народное ополчение, спасшего страну  
      от иноземного порабощения, явились:  
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а) земский староста Кузьма Минин-Сухорук;         б) царь Василий Шуйский;  
в) гетман Хоткевич;      г) князь Д.М. Пожарский;    д) князь М. Скопин-Шуйский 
 
55. Двумя правителями, которым в разное время принадлежала власть в период Смуты, являлись: 
а) сын короля Швеции – Карл-Филипп; б) Лжедмитрий I; в) польский король Владислав;  
г) князь Василий Шуйский;  д) Лжедмитрий II 
56. «Соборное уложение» – это … 
а) порядок назначения на должности;    б) литературный памятник;  
в) свод законов;      г) законосовещательный орган 
 
57. Одним из следствий принятия «Соборного уложения» 1649 года было ... 
а) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь;    б) продление сроков поиска крестьян до 15 лет 
в) упразднение правила «с Дона выдачи нет»;          г) установление бессрочного сыска беглых крестьян 
 
58.  В «Соборном уложении» был (-о, -а) ... 
а) изменён порядок престолонаследия;              б) окончательно оформлено крепостное право 
в) оформлена абсолютная форма правления;     г) введено правило «Юрьева дня» 
 
59. Церковный раскол в России связан с именем патриарха: 
а) Никона;     б) Филарета;     в) Иова;       г) Алексия 
 
60. Основная причина городских восстаний XVII века: 
а) ухудшение положения населения из-за введения косвенных налогов; б) дальнейшее закрепощение крестьян 
в) недовольство деятельностью приказной системы;   г) затянувшиеся русско-польские войны 
 
61. Крепостное право получило юридическое оформление в документе_____________ года: 
а) Судебник Ивана III 1497 года;  б) Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649  
в) указ Бориса Годунова 1597 об «урочных летах»;  г) Судебник Ивана IV 1550  
 
62. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись: 
а) освобождение дворянства от обязательной службы; б) введение общерусского свода законов – Судебника 
в) упразднение патриаршества и создание Синода; г) создание регулярной армии  
д) государственная монополия на продажу ряда товаров 
 
63. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны являются: 
а) учреждение министерств вместо коллегий; б) введение подворного налога вместо подушной подати  
в) празднование нового года 1 января; г) введение общерусского свода законов – Судебника 
д) учреждение Сената; е) упразднение патриаршества и создание Синода 
 
64. Укажите органы власти времени Петра I:   
а) Сенат, Синод, Коллегии; б) Сенат, Синод, министерства, Госсовет;  
в) Боярская дума, приказы, коллегии;  г) Земский собор, Синод; министерства.  
 
65. Какое из перечисленных мероприятий являлось частью политики протекционизма,  
      проводимой Петром I? 
а) низкие пошлины на импортные товары  
б) запрет покупать крепостных крестьян для работы на мануфактурах  
в) низкие государственные закупочные цены на продукцию частных предприятий 
г) высокие пошлины на импортные товары 
 
66. «Табель о рангах» (1714 года) – это … 
а) устав прохождения службы 
б) закон, в соответствии с которым государственные служащие подразделялись на ранги (классы) 
в) ведомость рангов-чинов военной службы  
г) закон об отмене сословных различий 
 
67. Главной целью Северной войны (1701–1721 г.) было получить выход в…….…:   
а) Чёрное море    б) Азовское море    в) Балтийское море    г) устье Невы 
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68. Укажите принцип комплектования армии Петра I в ходе рекрутской повинности:  
а) всеобщая повинность б) набор податного сословия в) наёмная служба г) дворянское ополчение 
 
69. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 
а) социокультурный раскол российского общества; б) усиление  и рост бюрократии  
в) переход к сословно-представительной монархии; г) отказ от использования крепостного труда  
в промышленности;  д) отмена крепостного права  
 
70. В ходе дворцового переворота к власти пришли:   
а) Екатерина I, Анна Иоанновна; б) Елизавета, Екатерина II; в) Петр II, Петр III; г) Петр I, Екатерина II  
 
71. Расположите важнейшие события правления Петра I и эпохи дворцовых переворотов в правильной 
последовательности: 
а) провозглашение императрицей Екатерины I    
б) основание Санкт-Петербурга 
в) упразднение приказов и введение коллегий        
 
72. Основной причиной дворцовых переворотов стало: 
а) пресечение династии Рюриковичей; б) убийство императора народовольцами 
в) самозванство; г) указ Петра I, согласно которому наследника престола назначает действующий император  
 
73. Главной социальной силой, при помощи которой осуществились дворцовые перевороты, была (о) … 
а) купечество; б) духовенство; в) гвардия, дворянство; г) чиновничество  
 
74. Политика «просвещённого абсолютизма» относится к эпохе правления: 
а) Петра I;     б) Елизаветы Петровны;      в) Екатерины II;      г) Павла I 
 
75. Манифест «О даровании вольности российскому дворянству» 18 февраля 1762 года означал: 
а) освобождение дворянства от обязательной государственной службы  
б) освобождение дворянства от необходимости заботиться о своих крепостных в неурожайные годы  
в) получение политических прав;  г) расширение экономических привилегий 
 
76. Расположите важнейшие события правления Екатерины II в правильной последовательности. 
а) третий раздел Польши;                б) издание «Жалованной грамоты дворянству»         
в) разработка Екатериной II «Наказа» и созыв Уложенной комиссии      
 
77. Укажите соответствие даты и события первой четверти XIX века: 
Событие  Дата  
1) указ «о вольных хлебопашцах» 
2) начало Отечественной войны      
3) восшествие Александра I 

а) 1801 год;        
б) 1812 год       
в) 1803 год 

 
78. К периоду правления Александра I относятся три события: 
а) кодификация законов; б) указ об «обязанных крестьянах»; в) указ «о вольных хлебопашцах»  
г) создание военных поселений; д) учреждение министерств, комитета министров и Государственного совета  
е) русско-японская война 
 
79. В период правления Николая I имела(о) место: 
а) Отечественная война с Наполеоном; б) создание военных поселений;  
в) кодификация законов; г) учреждение Государственного Совета  
 
80. Перечислите «Великие реформы» Александра II: 
а) крестьянская, земская, судебная, военная; б) военная, школьная, управление, законодательная;  
в) законодательная, аграрная, цензурная;       г) отмена крепостного права, военная, финансовая 
 
81. Двумя положениями судебной реформы 1864 года были: 
а) состязательность судебного процесса;         б) получение помещиками права суда над крестьянами 
в) отмена высшей судебной власти Сената;     г)  участие в судебном процессе присяжных заседателей  
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д) ограничение власти императора 
82. Двумя преобразованиями 1860–1870 гг. являлись: 
а) переход к всеобщей воинской повинности; б) создание регулярной армии 
в) введение широкой автономии университетов; г) принятие «Соборного уложения»  
д) столыпинская аграрная реформа 
 
83. Соотнесите общественную теорию XIX века и её основные положения: 
общественная теория основное положение 
1) теория «официальной народности» 
2) народничество 
3) марксизм 
 

а) капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 
б) идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 
в) Россия должна последовательно пройти этап 
капиталистического развития, а затем перейти к социализму  

84. Одним из основных положений славянофилов являлся тезис: 
а) Россия должна ориентироваться на Европу 
б) главная движущая сила социалистической революции – пролетариат 
в) Пётр I сыграл отрицательную роль в истории страны  
г) этническое родство – основа прочности государства 
 
85. Укажите одно из основных положений теории революционного народничества в России: 
а) Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к социализму 
б) Россия перейдёт к социализму, опираясь на крестьянскую общину, и минуя капитализм  
в) идеальная форма правления для России – конституционная монархия  
г) движущие силы революции – пролетариат и крестьянство 
 
86. Укажите соответствие между общественной теорией (течением) XIX века и основным положением: 
общественная теория основное положение 
1) марксизм 
2) славянофильство 
3) теория русского социализма   

а) Россия перейдёт к социализму, опираясь на крестьянскую общину 
б) источник развития России – её самобытность 
в) главная движущая сила социалистической революции – пролетариат  

 
87. Укажите представителей направления в русской общественной мысли, называемых западниками: 
а) А.С. Хомяков, Ю.В.Самарин, братья Аксаковы 
б) С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев 
в) К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.П. Боткин  
г) Н.В. Гоголь, Ю.В. Самарин, М.П. Погодин 
 
88. Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал: 
а) передачу производства в одни частные руки; б) винную монополию государства 
в) переселение крестьян за Урал; г) снижение косвенных налогов 
 
89. Форсированная индустриализация рубежа XIX–XX в. предусматривала: 
а) введение золотого рубля;         б) создание парламента;  
в) создание хуторов и отрубов;    г) широкие репрессивные меры 
 
90. Основной причиной Крымской войны являлся (-ось, -ась): 
а) дипломатическая изоляция России 
б) спор между православной и католической церквями о «палестинских  святынях» 
в) стремление европейских держав к разделу сфер влияния, поиск новых рынков сбыта товаров  
г) противостояние России и Турции  
 
91. В ходе Крымской войны 1853–1856 г.  против России воевали государства: 
а) Турция, Англия, Пруссия;    б) Турция, Англия, Франция, Сардинское королевство;  
в) Турция, Австрия, Иран;        г) Турция, Австрия, Пруссия.  

 
92. После русско-японской войны 1904–1905 г. территориальные потери России выразились в передаче Японии: 
а) Южного Сахалина;    б) Сахалина и четырех островов Южно-Курильскй гряды 
в) Сахалина и всей Курильской гряды;     г) КВЖД 
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93. Укажите события революции 1905–1907 г. 
а) всероссийская октябрьская политическая стачка;  б) Брусиловский прорыв 
в) «Кровавое воскресение»;                                           г) восстание на броненосце «Потёмкин»  
 
94. К периоду первой русской революции относится: 
а) всероссийская октябрьская политическая стачка;       б) возвращение В.И. Ленина из эмиграции; 
в) начало русско-японской войны;    г) падение монархии в России 
 
95. К периоду I русской революции относится: 
а) указ об учреждении Государственной думы;   б) назначение главой правительства Керенского А.Ф. 
в) отречение Николая II;                                         г) установление двоевластия 
 
96. Сопоставьте политическую партию начала XX века и её лидера: 

Политическая партия Лидер  
1) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 
2) партия социалистов революционеров (эсеры)   
3) «Партия народной свободы» 
4) «Союз русского народа»     

а) А.И. Дубровин 
б) В.М. Чернов 
в) В.И. Ленин 
г) П.Н. Милюков  

 
97. Укажите соответствие направления общественно-политической мысли и политической партии начала XX в. 

общественно-политическое направление  политическая партия 
1) революционно-демократическое 
2) либерально-оппозиционное 
3) консервативно-охранительное  

а) «Партия народной свободы» (кадеты) 
б) «Союз русского народа» 
в) РСДРП(б)   

 
98. Содержание манифеста 17 октября 1905 года «О совершенствовании государственного порядка» заключалось в: 
а) провозглашении гражданских свобод, выборов в парламент;    б) отречении Николая II от власти;     
в) формировании Временного правительства;  г) запрещении выборов в Государственную думу 
 
99. Роспуск Николаем II Второй Государственной думы и издание избирательного закона, ограничившего 
правительство крестьян, рабочих и жителей национальных окраин называют                        переворотом: 
а) «августовским»;      б) «третьиюльским»;      в) «Октябрьским»;    г)  дворцовым  
 
100. Целью столыпинской аграрной реформы являлось: 
а) создание сельскохозяйственных кооперативов, совместно владеющих землей и обрабатывающих ее 
б) разрешение аграрного вопроса с помощью передачи помещичьих земель крестьянам 
в) укрепление самодержавия с помощью восстановления «временнообязанного» состояния крестьян 
г) разрешение аграрного вопроса с помощью разрушения крестьянской общины и создания класса крестьян-
собственников как опоры самодержавия 
 
101. Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось: 
а) разрушением крестьянской общины;  б) частичным отчуждением помещичьей земли 
в) изъятием запаса хлеба у крестьян;       г) укреплением крестьянской общины   
 
102. Двумя причинами Первой мировой войны были: 
а) борьба ведущих стран Запада за рынки сбыта;              б) создание прогрессивного блока 
в) противоречия между крупнейшими странами Запада;  г) размах революционного движения в России 
д) усиление влияния Османской империи на Балканском полуострове 
 
103. Укажите военные блоки времени Первой мировой войны: 
а) НАТО, ОВД;  б) Тройственный союз, Антанта 
в) «Сердечное согласие», план «Маршалла»;  г)  АНЗЮС, СЭВ  
 
104. Укажите правильную хронологическую последовательность событий февраля-октября 1917 года 
а) июньский кризис правительства;  б) ликвидация двоевластия;   в) создание Временного правительства  
 
105. Укажите правильную хронологическую последовательность событий февраля-октября 1917 года  
а) ликвидация двоевластия;  б) создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов  
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в) «корниловщина»;   г) отречение Николая II от престола  
 
106. Двумя основными событиями периода февраля-октября 1917 года являлись: 
а) большевизация Советов;  б) созыв Учредительного собрания;  
в) мятеж генерала Корнилова;  г) вхождение большевиков в состав Временного правительства 
д) принудительное прекращение деятельности Учредительного собрания 
 
107. Двумя, параллельно существовавшими, органами власти в период двоевластия являлись: 
а) Революционный Военный Совет Республики 
б) Временное правительство с подчинёнными ему местными органами власти  
в) центральные советские органы с обширной сетью местных советов;  г) Учредительное собрание 
д) Совет народных комиссаров 
 
108. Четырьмя предпосылками нового социально-экономического строя, установившегося в России после 
Октябрьской революции, являлись: 
а) нерешенность социально-экономических и политических проблем в начале XX столетия  
б) чувство социальной справедливости как черта национального характера россиян  
в) развитость гражданского общества 
г) американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве 
д) активное вмешательство государства в жизнь общества 
е) общинный характер землевладения  
ж) преобладание частнособственнических форм хозяйствования 
 
109. Укажите правильную хронологическую последовательность событий октября  1917 года: 
а) большевизация Советов;    б) создание ВРК – штаб вооружённого восстания     
в) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов   
г) принятие первых декретов Советской власти         
 
110. Укажите правильную хронологическую последовательность событий октября 1917 года: 
а) начало вооруженного восстания в Петрограде;  б) принятие «Декрета о мире»   
в) арест министров Временного правительства  
 
111. Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет Советской власти:  
Событие  Дата  
1) разгон большевиками Учредительного собрания 
2) декрет о запрете партии кадетов   

а) январь 1918 года   
б) октябрь 1917 года  

 
112. Установите соответствие между датой и событием первых лет Советской власти: 
Событие  Дата  
1) разгон Учредительного собрания 
2) введение продовольственной диктатуры  

а) январь 1918 года 
б) май 1918 года  

 
113. Укажите правильное соответствие между датой и событием первых лет Советской власти: 
Событие  Дата  
1) декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти 
2) перенос столицы в Москву 
3) разгон Учредительного собрания  

а) март 1918 года 
б) январь 1918 года 
в) октябрь 1917 года  

 
114. Председателем первого Советского правительства был: 
а) В.И. Ленин; б) Л.Б. Каменев; в) Я.М. Свердлов; г) И.В. Сталин 
 
115. Укажите первые документы  II съезда Советов 25–26 октября 1917 г.: 
а) манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»; 
б) «Декрет о мире», «Декрет о земле»;   в) Конституция РСФСР;   г) Декларация прав трудящегося народа» 
 
116. Брестский мир был подписан между Россией и Германией  _________ года: 
а) 3 марта 1918      б) 5 января 1918        в) 11 ноября 1918         г) 26 октября 1917  
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117. Одной из причин начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России являлся (ась, ось): 
а) принятие Декретов о мире и земле 
) стремление дворянства и офицерства восстановить монархию 
в) политика большевиков по отношению к крестьянству 
г) интервенция стран Антанты 
 
118. Укажите итог деятельности Учредительного собрания в январе 1918 года: 
а) принудительный роспуск большевиками 
б) положило начало республиканскому устройству в Советской России 
в) узаконило первые документы Советской власти 
г) провозгласило самороспуск 
 
119. Мероприятием политики «военного коммунизма» являлся (-ось): 
а) восстановление денежного обращения  
б) введение всеобщей трудовой повинности 
в) допуск иностранного капитала 
г) создание монополистических объединений 
 
120. Укажите события Гражданской войны: 
а) продовольственная диктатура, восстание матросов в Кронштадте 
б) Декреты о мире и о земле, разгон Учредительного собрания 
в) Декрет о запрете партии кадетов и левых эсеров 
г) Брестский мир России с Германией, военный мятеж под руководством генерала Л.Г. Корнилова 
 
121. Хронологическими рамками новой экономической политики явился период: 
а) 1918–1921 г.; б) 1921–1928 г.; в) 1945–1953 г. г) 1929–1933 г. 
 
122. «Новую экономическую политику» характеризуют три понятия: 
а) продналог; б) золотой червонец; в) продразверстка; г) милитаризация труда; д) продотряд; е) хозрасчет 
 
123. В основу советской модели национально-государственного устройства был (о) положен (о): 
а) подчинение союзных республик руководству РСФСР;     б) принцип конфедеративного устройства 
в) право республик на свободный выход из состава СССР;  г) сталинский проект «автономизации» 
 
124. Одним из принципов, заложенных в основание СССР, стал(о): 
а) подчинение союзных республик руководству РСФСР;   б) полное равноправие союзных республик  
в) запрет на выход союзных республик из состава СССР;   г) отсутствие органов власти в союзных республиках 
 
125. В состав СССР к 1941 году входило _______ республик.  
а) 20;    б) 17;     в) 16;      г) 14 
 
126. Строительство социализма в СССР в 1920–1930-е гг. предполагало: 
а) индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию  
б) репрессии, внешнюю открытость, европеизацию 
в) постепенное развитие от феодально-буржуазных к социалистическим формам общественно-экономической  
    и политической жизни  
г) подготовку социалистических революций в Западной Европе 
 
127. Форсированная индустриализация завершилась: 
а) переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства 
б) вступлением СССР в постиндустриальный этап развития 
в) началом научно-технической революции 
г) обеспечением военно-технической и экономической независимости страны  
 
128. Укажите источники индустриализации 1920–1930-хх гг.: 
а) внешние займы, выкачивание ресурсов из слаборазвитых окраин 
б) внутренние займы, ножницы цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства, бесплатный труд 
заключённых 
в) собственный золотой запас, социалистическое соревнование;  г) протекционизм 
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129. Коллективизацию 1930-х гг. в СССР характеризуют три понятия: 
а) раскулачивание;    б) продразверстка;    в) колхоз и совхоз;  
г) продотряд;    д) продналог;    е) машинно-тракторная станция  
 
130. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 1920–30-х гг.: 
а) Раппальский договор с Германией; б) советско-финляндская война   
в) начало «полосы дипломатического признания» СССР;  г) вступление СССР в Лигу Наций  
 
131. СССР взял курс на создание в Европе системы коллективной безопасности после прихода к власти в Германии 
фашистов в ______ году. 
а) 1933;    б) 1922; в) 1941;     г) 1917 
 
132. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологическом порядке: 
а) Сталинградская битва; б) битва за Москву; в) Курская битва; г) начало блокады Ленинграда 
 
133. Укажите хронологическую последовательность событий Второй мировой и Великой Отечественной войн: 
а) высадка англо-американских войск в Нормандии;  б) Берлинская операция;   
в) контрнаступление Красной Армии под Москвой;   г) контрнаступление Красной Армии под Сталинградом;    
 
134. Второй фронт в Европе был открыт _________   года: 
а) 8 мая 1945;      б) 5 декабря 1941;        в) 6 июня 1944;       г) 19 ноября 1942  
135. Акт о безоговорочной  капитуляции Японии, означавший окончание II  мировой войны, был подписан  
_______ 1945 года.   а) 8 мая; б) 2 сентября; в) 6 августа; г) 9 августа 
 
136. Главной осью конфронтации в послевоенном мире были отношения между государствами: 
а) США и Китаем; б) СССР и Западной Европой; в) США и Западной Европой;  
г) двумя сверхдержавами – СССР и США  
 
137. СССР с 1945 года стал одним из постоянных членов: 
а) Европейского Экономического Сообщества; б) Северо-Атлантического военного блока 
в) Европейский союз; г) Совета Безопасности ООН  
 
138. Начало «холодной войны» привело к:  
а) организации Европейского союза; б) созданию военно-политических блоков (НАТО, ОВД)  
в) роспуску Коминтерна; г) укреплению антигитлеровской коалиции 
 
139. К понятию «холодная война» относится: 
а) Карибский кризис; б) война США в Ираке в 2003 году 
в) оформление антигитлеровской коалиции; г) создание Тройственного союза 
 
140. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946–1952 г. была(-о) характерна(-о): 
а) массовое жилищное строительство;             б) освоение целинных земель на востоке страны 
в) продолжение политических репрессий;      г) прекращение идеологического давления на интеллигенцию 
 
141. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946–1952 г. был(о) характерно: 
а) достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948 году;   
б) преобразование СНК в Совет Министров 
в) жесткий контроль за идейностью и партийностью искусства 
г) установление пенсии колхозникам  
 
142. Укажите соответствие даты и события периода «оттепели»: 

Дата Событие 
1) 1956 год 
2) 1964 год  

а) XX съезд КПСС, развенчавший культ личности И.В. Сталина 
б) выход Н.С. Хрущева в отставку  

 
143. Укажите соответствие даты и события периода «оттепели»: 

Дата Событие 
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1) 1956 год 
2) 1961 год         
 

а) принятие II-й программы КПСС – программы построения коммунизма 
б) XX съезд КПСС, развенчавший культ личности И.В. Сталина  

 
144. К периоду «оттепели» относится: 
а) оформление антигитлеровской коалиции; б) разгром троцкистско-зиновьевского блока 
в) развенчание культа личности на XX съезде КПСС; г) создание СССР атомной бомбы 
 
145. Осуждение культа личности Сталина началось в период руководства: 
а) Л.И. Брежнева; б) Н.С. Хрущёва; в) М.С. Горбачёва; г) Б.Н. Ельцина 
 
146. Экономическая политика Н.С. Хрущёва была направлена на: 
а) обеспечение подъёма сельского хозяйства за счёт расширения посевных площадей (освоение целины)  
б) ликвидацию колхозов;   в) внедрение планирования «снизу»;   г) снижение военных расходов 
 
147. Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964–1984 г. 
а) курс на «омоложение кадров»;        б) усиление централизации и бюрократизации в управлении; 
в) углубление критики сталинизма;     г) ускорение социально-экономического развития 
 
148. «Застойные» явления в экономике появились в СССР в _______ годы 
а) в 1940-е;       б) 1970-е;        в) 1990-е;       г) 1980-е  
 
149. Впервые празднование юбилея победы СССР в Великой Отечественной войне произошло  
в период руководства: 
а) И.В. Сталина;  б)  Н.С. Хрущёва; в)  Л.И. Брежнева;  г)  М.С. Горбачева 
 
150. Время пребывания Л.И. Брежнева во главе руководства СССР получило название: 
а) «оттепель»; б) «промышленный подъём»; в) «военный коммунизм»; г) «застой»  
 
151. Общественное движение протеста существующему устройству в СССР 1950–1970-х  гг.: 
а) диссидентство; б) терроризм; в) профсоюзное движение;  г) «Новая волна»  
 
152. Укажите наиболее известных диссидентов в СССР в 1970-х гг. 
а) А.Д. Сахаров, А.И. Солженицин; б)  В. Распутин, В. Белов  
в) Г.М. Маленков, Л.П. Берия; г) А.А Косыгин, Г.К Жуков 
 
153. Перестроечные процессы начались в _______ года: 
а) апреле 1985;    б) апреле 1989;    в) декабре 1991;    г) июне 1993  
 
154. Начало перестройки в СССР связано с именем: 
а) Л.И. Брежнева;    б) М.С. Горбачёва;    в) Б.Н. Ельцина;    г) В.В. Путина 
 
155. К периоду перестройки относится: 
а) укрепление командно-административной системы; б) начало разоблачение культа личности И. Сталина 
в) разработка Конституции «развитого социализма»; г) принятие закона «О кооперации»   
 
156. Первым президентом СССР стал: 
а) Л.И. Брежнев;    б) М.С. Горбачёв;    в) Б.Н. Ельцин;    г) В.В. Путин 
 
157. Основные лозунги эпохи перемен 1985–1989 г.: 
а) приватизация собственности, борьба с терроризмом; б) укрепление дисциплины, борьба с коррупцией 
в) ускорение общественно-экономического развития, гласность, перестройка;  г) обновление социализма  
 
158. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985–1991 г. характеризуют четыре утверждения: 
а) начало формирования многопартийности;   б) введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава 
Съезд народных депутатов;    в) омоложение кадров  
г) усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества 
д) провозглашение курса на совершенствование социализма  
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е) курс на построение правового социалистического государства 
ж) развитие «командно-административной системы» управления 
 
159. К последствиям перестройки относится: 
а) укрепление территориальной целостности государства; б) обострение межнациональных отношений  
в) принятие Конституции «развитого  капитализма»; г) ускорение экономического развития страны 
 
160. Лидеры государств, подписавшие 8 декабря 1991 года в Белоруссии «Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств»: 
а) М.С. Горбачёв, С.С. Шушкевич, Л.М. Кучма;   б) В.В. Путин, А.Г. Лукашенко, В.А. Ющенко 
в) Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич;    г) В.В. Путин, А.Г. Лукашенко, Н.А. Назарбаев 
 
161. Согласно Конституции РФ 1993 года органом представительной (законодательной) власти является: 
а) Федеральное Собрание; б) Правительство; в) Государственный Совет; г) Администрация Президента  
 
162. Укажите соответствие между курсом экономических преобразований 1992 года – начала XXI века  
и фамилией главы правительства, его проводившего: 
 
Экономическая политика Глава правительства 
1) либерализация цен, начало приватизации государственной собственности  
2) поддержка топливно-энергетического комплекса, деноминация рубля  

а) Черномырдин В.С. 
б) Гайдар Е.Т.   

 
163. Либерализация цен, свобода торговли, приватизация – это меры, принятые правительством РФ для вывода 
страны из кризиса в 1990-е годы в рамках пути, получившего название: 
а) «шоковая терапия»; б) «бархатная революция»; в) «неосталинизм»; г) «оттепель»    
 
164. Верхней палатой парламента по Конституции Российской Федерации 1993 года является: 
а) Государственная Дума; б) Администрация Президента; в) Совет Федерации; г) Правительство 
 
165. Органом исполнительной власти по Конституции РФ 1993 года является … 
а) Правительство РФ; б) Государственный совет; в) Президент РФ; г) Федеральное собрание 
 
166. Лидером левой оппозиции в РФ на современном этапе развития (1993–201 г.) являлся: 
а) В.В. Жириновский; б) Г.А. Явлинский; в) Г.А. Зюганов; г) Б.А. Немцов  
 
167. Соотнесите экономические преобразования 1992–2005 г. и фамилию главы правительства,  
проводившего данную политику: 
 
Экономическая политика Глава правительства 
1) «шоковая терапия», либерализация цен, начало приватизации государственной 
собственности  
2) временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в августе 
1998 года  
3) государственная поддержка топливно-энергетического комплекса, создание 
системы государственных краткосрочных обязательств (ГКО), деноминация рубля  

а) С.В. Кириенко 
б) Е.Т. Гайдар 
в) В.С. Черномырдин 
 

 
168. Двумя характерными чертами мирового развития в конце XX века являлась(-ся):  
а) глобализация политических и социально-экономических процессов 
б) отказ от оружия массового уничтожения 
в) дезинтеграция мирового рынка 
г) интернационализация экономики 
д) милитаризация производственной деятельности 
 
169. В 1990-е годы Россия принимала участие в ... 
а) создании организации Варшавского договора (ОВД);  
б) реформировании Североатлантического договора (НАТО) 
в) совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе;  
г) программе НАТО «Партнёрство во имя мира» 
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170. Обострение проблемы национальной безопасности постсоветской России связано  со (-с)    
а) вступлением России в ЕС 
б) расширением НАТО на восток 
в) подписанием Устава СНГ 
г) вступлением стран Балтии в СНГ  
 
 
 

4.1.4  Таблица,  схема 
 Схема – это графическое представление определения, анализа или метода решения 
задачи, в котором используются символы для отображения данных, оборудования и т.д.  
  Блок-схема – распространенный тип схем (графических моделей), описывающих 
алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной 
формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности. 
  При составлении схем и блок-схем необходимо разделить описываемый объект или 
процесс на имеющие самостоятельное значение составные части, изобразив их в виде блоков 
(прямоугольников, овалов и др.) и показать взаимосвязь данных частей, либо их иерархию, 
соединив блоки соответствующими линиями или стрелками. 
  Таблица (от лат.Tabula – доска) – способ структурирования данных. Представляет собой 
распределение данных по однотипным строкам и столбцам. Таблицы являются удобной формой 
для отображения информации, но они выполняют свою цель лишь тогда, когда между 
строчками и столбцами имеется смысловая связь. Обратите внимание, что таблица сложнее 
обычного текста, поэтому старайтесь сделать ее как можно проще, не перегружайте 
количеством граф и объемом информации. Таблицы могут быть интерактивными, давая 
возможность пользователю манипулировать представлением табличных данных. 

 
шкала критерии оценивания 

5 баллов 
«отлично» 

- выстроена четкая структура: разделы, связи главного и второстепенного 
- уместно подобраны факты и явления, иллюстрирующие тезисы 
- учебный материал изложен в определенной логической и хронологической 
последовательности  
- использованы необходимые термины 
- присутствует сравнительный анализ изучаемых явлений 
- наглядность восприятия 
- аккуратность исполнения 
- самостоятельность в выстраивании схемы и таблицы 

4 балла 
«хорошо» 

 

- выстроена достаточно понятная структура  
- подобранные примеры раскрывают разделы и блоки схемы 
- учебный материал изложен в хронологической последовательности 
- использованы необходимые термины 
- самостоятельность в выстраивании схемы и таблицы 
- не достаточно аккуратно и наглядно выполнено задание 
- не полностью освещена тема 

3 балла – 
«удовлетвор

ительно» 
 

 - слабо выстроена структура схемы и таблицы 
- недостаточно подобраны факты и явления, иллюстрирующие тезисы 
- недостаточно используется необходимая терминология 
- отсутствует логическая взаимосвязь разделов и элементов 
- небрежность исполнения 
- сложность восприятия 
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- слабо прослеживается умение анализировать и обобщать факты  
2 балла 

«неудовлетв
орительно» 

 

- факты не соответствуют структурным элементам таблицы 
- не используется необходимая терминология 
- содержание и расположение материала не дает представления о изучаемом 
явлении 

 
Темы составления таблиц к разделу 5 «Россия и мир в XVIII–XIX в.: попытки 

модернизации и промышленный переворот» 
1. Основные изобретения эпохи промышленного переворота. 
2. Основные идеи французских просветителей. 
3. Цари и императоры династии Романовых. 
 

Темы составления схем к разделу 6 «Россия и мир в ХХ веке» 
Основные этапы Второй мировой войны. 
 

 
4.1.5  Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины.  

Реферат является одной из форм самостоятельной работы обучающихся и представляет 
собой письменную работу с кратким и систематизированным изложением современного 
состояния тех или иных вопросов (проблем). 

Целью реферата является приобретение обучающимися навыков применения 
теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины; самостоятельного 
формулирования выводов и рекомендаций по их реализации, а также подбора необходимой 
информации.  

Чтобы написать реферат необходимо выбрать тему и составить список литературы. Это 
можно сделать с помощью преподавателя, электронного библиотечного каталога и сотрудников 
библиотеки.  

Писать реферат следует, опираясь на широкий круг источников: монографии, 
периодические издания, нормативные акты. Подобранную литературу необходимо внимательно 
изучить, а затем определить структуру изложения материала, то есть, составить план. Для 
начала его можно написать в произвольной форме, но в процессе изучения литературы план 
реферата необходимо доработать и формализовать. План реферата должен учитывать единство 
его структурных частей, логику изложения материала, смысловую завершенность текста и 
должен быть направлен на полное раскрытие исследуемой темы. 

В общем виде структура реферата состоит из следующих частей: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, состоящая из 2-3 параграфов, 
заключение, список источников 

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания рассматриваемой темы, 
выносятся в приложения. 

Во введении на 1-2 страницах необходимо обосновать важность и актуальность 
рассматриваемых вопросов в рамках выбранной темы реферата, их практическую значимость и 
новизну, степень освещенности в литературе. Также нужно указать конкретные цели и задачи 
реферата.  

В основной части реферата, которая в зависимости от общего объема реферата может 
составлять от 10 до 18 страниц, раскрываются главные аспекты темы: 
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 излагаются факты и подходы к решению задач, представленные в современной научной и 
другой литературе; 
 проводится анализ и дается оценка реального состояния рассматриваемых вопросов; 
 предлагаются возможные пути решения проблемы. 

В конце каждого параграфа реферата надо написать краткие выводы по существу 
рассматриваемого вопроса. Чтобы написать реферат правильно, при изложении материала важно 
обеспечить логическую связь между отдельными параграфами. 
В основной части могут быть приведены графики, таблицы, диаграммы и т.д. Важно, чтобы 
реферат содержал результаты творческих поисков автора. 

В заключении реферата на 1-2 страницы следует кратко написать выводы и обобщения по 
существу рассматриваемых вопросов. 

Общий объем реферата не должен превышать 20 страниц машинописного текста. При 
этом иллюстрации и таблицы, оформленные на отдельных листах, а также приложения в 
рекомендуемый объем реферата не входят. 

Оглавление реферата обязательно должно иметь нумерацию страниц. Перед тем, как 
писать реферат, необходимо выписать цитаты из изученных источников, чтобы в тексте 
реферата делать ссылки на используемую литературу. В конце реферата приводится полный 
список использованной литературы. При использовании информации, полученной через сеть 
Интернет, делается ссылка с указанием адреса ее нахождения. 

После того, как реферат написан, его необходимо сдать преподавателю. Преподаватель 
после проверки реферата на титульном листе ставит оценку и подпись. 

 
Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на бумаге 
размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических рекомендаций. 
Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 
обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 
В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 
библиографическим правилам. 

 В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 
структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-предметный 
указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск ведется по фамилии 
автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель ориентирует читателя по 
шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск 
необходимой литературы по шифру.  
Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический поиск), 
либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 
самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 
необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 
направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 
периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 
1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 
2. беглый просмотр всего содержания; 
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3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 
4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 
5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы получить 
представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а затем уже вести 
поиск нового материала. При изучении литературных источников желательно соблюдать 
следующие рекомендации: 
- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  изучаемого 
вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к инструктивным материалам 
(использовать инструктивные материалы только последних изданий); 
- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 
систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 
материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источника 
или характеристика фактического материала; 
-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней заключённую, а 
отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к вопросам самостоятельной 
темы;  
-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы в 
дальнейшем было легко ими пользоваться; 
- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень редко они 
используются полностью; 
- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, опираться 
на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при отборе фактов 
из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 
библиографическим правилам. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5 «отлично» - актуальность, новизна, оригинальность темы 

- наличие четкой и развернутой структуры и проблематики 
- знание основных понятий темы, грамотное использование терминологии; 
- освещение библиографии темы 
- умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 
процессов;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Оценка 4 «хорошо» 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 
место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала, в структуре допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
«удовлетворительно» 

 

- отсутствие новизны, оригинальности выбранной темы 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, историографии, описании явлений и процессов, исправленные после 
наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  
«неудовлетворительно» 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 
материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
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описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки 

 
Примерные темы рефератов по разделу 7 «Россия и мир в XXI веке» 

1. Распад СССР: причины, условия, последствия. 
2. Чеченская война: предпосылки, ход, результаты. 
3. Формирование многопартийной системы в СССР. 
4. Августовский путч 1991 г. 
5. Триумф и трагедия М. Горбачева. 
6. Противостояние Горбачева и Ельцина. 
7. Внешняя политика М. Горбачева. 
8. «Шоковая терапия»: методы и результаты. 
9. Социальные последствия реформ 1990-х гг. 
10. Парламентский кризис октября 1993 г.: причины, события, последствия. Падение советской 
власти. 
11. Возникновение парламента и новая Конституция РФ. 
12. Положительные и отрицательные последствия глобализации 
13. Раскройте тезис: «Экологический кризис – порождение современной культуры». 
14. Культуры Востока в условиях глобализации: сохранение традиций и усвоение западных 
образцов  
15. Массовая культура – «великий агент глобализации» 
16. Современное искусство как творчество «формы» 
17. Культурный код – ключ к манипуляции сознанием (использование знания культурных 
кодов в рекламе, выступлениях политиков, фильмах и т.д.) 
18. Является ли имя человека в современном мире культурным кодом? 
19. Возможности международного туризма как способа межкультурной коммуникации.  
 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1  Экзамен 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 
аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 
консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на 
экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме 
экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, 
назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют экзаменатору. 
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Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 
тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии 
с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим 
кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 
пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 
обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случайном 
порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 
в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 
время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, 
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет 
устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие 
экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. 
Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 
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досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ   

  
 Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

шкала критерии  оценивания 
оценка 5  

«отлично» 
- студент полно усвоил учебный материал 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 
связного описания явлений и процессов 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной 
логической последовательности 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов 

оценка 4  
«хорошо» 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«отлично», но при этом имеет место один из недостатков 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 
исказившие содержание ответа 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

оценка 3  
«удовлетворительно» 

- знание основного программного материала в минимальном 
объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 
экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопросов 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации 

оценка 2  
«неудовлетворитель 

но» 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 
важной части учебного материала 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов 
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

 
Перечень вопросов к экзамену 

Теоретическая  часть 
1. Предмет, источники, методы изучения истории, основные исторические концепции 
2. Проблема этногенеза восточных славян, основные этапы становления государственности. 

«Великое переселение народов». II–VI вв. 
3. Природно-климатические особенности Русской равнины – территории расселения восточных 

славян. Восточные славяне в VI–IX вв. Занятия, исторические соседи, общественные 
отношения, верования 

4. Древнерусское государство: норманнская теория, этапы его становления и развития, особенности 
общественно-политического устройства. IX – н. XIII вв.  

5. Принятие христианства Русью: предпосылки, ход, последствия 
6. Князья Рюриковичи киевского периода: личность, порядок наследования, внутренние и внешние 

деяния. IX–XII вв. 
7. Раздробленность Киевской Руси. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. XII–XIII вв. 
8. Русская земля под натиском крестоносцев и монголо-татар. XIII вв. 
9. Русь и Золотая Орда: история взаимоотношений, взаимовлияние. XIII–XV вв. 
10. Историческая судьба русских княжеств. Возвышение Московского княжества. XIII–XV вв. 
11. Расширение территории Московского княжества: цель, направления, методы, последствия, 

национальная политика. XV–XVI вв. 
12.  Становление русского самодержавия. XV-XVI вв. Иван III, Иван IV Грозный 
13.  XVII в. – «бунташный век» 
14.  Смутное время в России. Н. XVII в.: причины, личности, события, итоги 
15.  Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
16.  Государственная власть и сословия: эволюция самодержавия к абсолютизму; оформление 

крепостного права (служилые и податные сословия). XVII в. 
17.  Модернизация в России при Петре I (в политическом устройстве, социально-экономической 

жизни, в духовной и культурной сфере) 
18.  Итоги и оценки преобразовательной деятельности Петра I 
19.  Внешняя политика России в XVIII в. 
20.  Дворцовые перевороты XVIII в.: причины, содержание, итоги. 
21.  Внутренняя политика преемников Петра I: управление, сословная политика, экономика.  
22.  «Просвещённый» абсолютизм Екатерины II 
23.  Социальная политика в XIX в.: положение сословий, решение крестьянского вопроса, 

образование 
24.  Внешняя политика России в XIX в. Отечественная война 1812 г., Крымская война 1853–1856 
25.  Российская империя в XIXв. Взаимоотношения с присоединенными территориями. (Польша, 

Финляндия, Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия). 
26.  Великие реформы 1860-1870 гг. (крестьянская, земская, судебная, военная) 
27.  Крестьянская реформа 1861 г. (подготовка, содержание, итоги) 
28.  Оформление оппозиции государственной власти. Реформистское, радикальное, консервативное 

направления в общественном движении России. XIX в.   
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29. Особенности социально-экономического развития России. К. XIX– н. XX вв. 
30. Социально-экономическое развитие России. Столыпинская аграрная реформа 
31.  Внешняя политика России в н. XX в.: русско-японская война, Россия в годы Первой Мировой 

войны: участники, основные события, итоги 
32.  Революция 1905–1907 гг.: причины, движущие силы, события, итоги 
33.  Самодержавие и общество в н. XX в. Политические партии и движения реформаторского, 

радикального и консервативного направлений 
34.  Самодержавие и общество в н. XX в. Опыт законодательной власти: Государственная дума 
35.  Россия в годы Первой Мировой войны: взаимоотношения власти и общества, итоги 
36.  Февральская революция: причины, движущие силы, основные события, итоги. Февраль – 

октябрь 1917 год 
37.  Октябрьская революция. Приход большевиков к власти 
38.  Государство первых лет Советской власти. 1917–1920 гг.: органы власти, политика по 

отношению к оппозиции 
39.  Гражданская война: причины, основные силы, итоги. 1918–1920 гг.  
40.  Экономическая политика Советской власти: «военный коммунизм». 1918–1920 гг. 
41.  НЭП. 1921–1928 гг. 
42.  Образование СССР. 1920–1920 гг. 
43.  Строительство социализма в СССР 1920–1930-е гг. Общественно-политическая жизнь: 

идеология, репрессии 
44.  Строительство социализма в СССР. 1920–1930-е гг. Форсированная индустриализация 
45.  Сплошная коллективизация сельского хозяйства: необходимость, источники, методы, итоги 
46.  Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 
47.  СССР в годы Великой Отечественной войны: основные военные операции 
48.  СССР в годы Великой Отечественной войны: источники победы советского народа 
49.  Внешняя политика СССР в 1946–1964 гг. «Холодная война» 
50.  Общественно-политическое и экономическое развитие СССР в 1946–1953 гг. 
51.  Общественно-политическое и экономическое развитие СССР в 1954–1964 гг. «Оттепель»: 

содержание, противоречия 
52.  «Развитой социализм». 1965–1984 гг. Общественно-политическая жизнь. Достижения и 

негативные явления социально-экономического развития 
53. Внешняя политика СССР в 1965–1984 гг. 
54.  Кризис политической власти. Распад СССР. 1985–1991 гг. 
55.  Перестройка в социально-экономической жизни. 1985–1991 гг.  
56.  Становление новой российской государственности 1991–1999 гг. 
57.  Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России 
58.  Общественно-политическое развитие России. 2001–2008 гг. 
59.  Социально-экономическое положение России. 2001–2008 гг. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия 
60.  Внешняя политика России на современном этапе 

 
Практическая  часть 

 
 1. Как Вы понимаете изречение В.О. Ключевского: «История – надзирательница, наставница 

жизни. Она ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков». 
 2.  Проанализируйте документ: 

«Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором всероссийским и 
императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными 
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подданными…Российское императорское правительство уступает императорскому японскому 
правительству, с согласия китайского правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и 
прилегающих территорий и территориальных вод… Российское императорское правительство 
уступает императорскому японскому правительству в вечное и полное владение южную часть 
острова Сахалин и все прилегающие к последней острова…Пятидесятая параллель северной 
широты принимается за предел уступаемой территории…». 

1. Когда и в связи с какими событиями был подписан данный русско-японский договор? 
2. Какие выводы можно сделать о русско-японских отношениях до и после подписания данного 

документа? 
3. Что означала для России потеря военной базы Порт-Артур в Китае и южной части острова 

Сахалин? 
3. Заполните таблицу: 

Политические партии России в началеXX в. 
        Сравнительные 

характеристики 
          Социалистические          Либеральные         Монархические 

      1. Социальный состав 
      2. Программные цели 
      3. Политические 

требования 
      4. Тактика     

4. Проанализируйте документ: 
«Заняты все вокзалы, телеграф, телефонная станция, почтамт. Зимний дворец и штаб 
выключены из телефонной сети. Взят Государственный банк, Зимний дворец, штаб и 
прилегающие пункты окружены. Ударные батальоны рассеяны. Юнкера парализованы. 
Броневики перешли на сторону Революционного комитета. Казаки отказались подчиняться 
Временному правительству. Временное правительство низложено. Власть перешла в руки 
Революционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов…Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили безо всякого 
кровопролития…». 

1. О каком событии идет речь? Где и когда оно произошло? 
2. Кто, по Вашему мнению, является автором этого документа? Обоснуйте ответ. 
3. Насколько объективно данный документ освещает произошедшие события? 
5. Назовите первые законодательные акты Советской власти, каково их содержание и назначение? 
6. Дореволюционный русский историк В.О. Ключевский назвал русских князей IX–X вв. 

«наемными сторожами». Как Вы понимаете эту характеристику? 
7. Проанализируйте документ: «Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько 

Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира. 
И обращались к себе, говоря: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а 
половцы землю нашу терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого 
времени соединимся в одно сердце, и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит 
отчину свою…и на этом целовали крест: «если кто пойдет на кого, то на того будем все…» и, 
принеся клятву, разошлись восвояси…». 

1. О каком событии идет речь в документе? Где и когда оно произошло? 
2. Кем являлись перечисленные участники события? 
3. Каковы были причины и последствия принесения указанной клятвы? 
8. Проанализируйте документ: 

«Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его 
словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно 
что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего 
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комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем 
главнокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и 
удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из 
ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с 
которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом трусость и обман!» 

1. Кем и при каких обстоятельствах был написан этот документ? 
2. Что он говорит о  настроении и целях автора, об оценке им происходящих событий? 
3. Возможна ли была другая оценка событий и другой выход из сложившейся ситуации? 
9. Дайте определение понятий: «монголо-татары», «ярлык», «иго», «Золотая Орда», «хан». 
10. Полный титул Ивана IIIв началеXVIв. звучал так: «Иоанн «Иоанн, Божию милостию государь 

всея Руси и великий князь владимирский, и московский, и новгородский, и псковский, и 
тверской, и Югорский, и пермский, и болгарский, и иных».  

1. О чем говорит сложная формула титула Ивана III? 
2. О чем свидетельствуют слова «и иных»? 
3. Чем отличался титул «царя» и «государя» от титула «князя»? 
11. Как Вы понимаете слова известного российского историка С.М. Соловьева: «История России 

есть история колонизации». 
12. Сравните понятия «боярин» и «дворянин», «вотчина» и «поместье». Почему параллельно 

процессу усиления царской власти шел процесс укрепления поместной системы? 
13. Перечислите наиболее известные объекты промышленности, в том числе, в Челябинской 

области, появившиеся благодаря индустриализации. Что Вы знаете об их строительстве? 
14. Сопоставьте названия российских политических партий начала XX в. и их лидеров: 
I. РСДРП(б); II. Кадеты; III. Эсеры; IV. «Союз 17 октября» (октябристы); V «Союз русского 

народа». 
А. В.И. Ульянов (Ленин); Б. П.Н. Милюков; В. А.И. Дубровин; Г. В.М. Чернов; Д. А.И. Гучков. 
15. Дайте определение понятий: «коллективизация», «кулак», «раскулачивание», «колхоз».  
16. Чем процесс становления абсолютной монархии в России отличался от аналогичного процесса 

в Западной Европе? 
17. Какие вопросы о Вов до сих пор остаются дискуссионными и почему. Приведите наиболее 

авторитетные мнения историков, политологов, общественных деятелей по этим вопросам. 
18. Чем объяснить разнообразие мнение и оценок личности Петра I и его деятельности? Какое 

влияние оказали личностные качества Петра I на его государственную деятельность? Чем 
определялись направления преобразований и подбор соратников царя? 

19. Какие топонимы в Челябинской области свидетельствуют об участии жителей нашего региона 
в военных кампаниях XVIII – начала XIX вв. Обоснуйте ответ. 

20. Какие точки зрения сложились в российском обществе по поводу участия России в Первой 
мировой войне? В чем причины и последствия этих разногласий? 

21. Чем объясняется новый виток репрессий против деятелей науки, искусства, литературы в 
послевоенные годы? Приведите факты идеологического контроля со стороны государства. 

22. Проанализируйте документ: 
«…Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архивах НКВД, с другими 
документами и установила многочисленные факты фальсифицированных против коммунистов 
ложных обвинений, вопиющих нарушений социалистической законности, в результате чего 
погибли невинные люди…Комиссия представила в Президиум ЦК большой документальный 
материал о массовых репрессиях…Это произошло в результате злоупотребления властью со 
стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии…Потому, 
что Сталин к этому времени настолько возвысился над партией и над народом, что он уже 
совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией…Сталин полагал, что он 
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может теперь сам вершить все дела,…всех других он держал в таком положении, что они 
должны были только служить и восхвалять его…». 
1. О каких событиях идет речь в документе? 

2. Когда и кем он был составлен? 
3.Каковы были причины и последствия написания этого документа? 
4. Как назвался период, начавшийся в истории СССР после оглашения данного документа?  
23. За что Павла I прозвали «мужицким царем». Насколько это прозвище соответствовало 

политике императора в отношении крестьян? 
24. Определите  событие, изображенное на иллюстрации. Обоснуйте ответ. Каковы причины и 

значение данного события в истории России? 
25. Сравните Российскую империю и западные государства имперского типа (Римская империя, 

Британская империя, Священная Римская империя германской нации и др.). 
26. Прочитайте отрывок из воспоминаний А.И. Веретенниковой «Записки земского врача»: 

«Здание больницы приобретено в 1871 г. за 1500 руб. Дом старый, тесен и неудобен к 
размещению больных…Имущество больничное, как-то: медная, железная и деревянная посуда – 
требует или уничтожения, или исправления, белья постельного мало…(В Белебее) нет никакой 
гостиницы или постоялого двора…Многие местные дамы изъявляли мне свое негодование по 
поводу того, что земство, пригласив двух женщин-врачей, посылает их в деревне лечить 
мужиков и баб, которые могут обойтись и без этой роскоши, между тем как белебеевские дамы 
желали бы иметь в городе женщину-врача…Аптека – одна на весь Белебеевский уезд…Люди, 
любящие свое дело, способные ради него пожертвовать своими интересами, считались, по 
меньшей мере, помешанными…» 
1. Кто такие земские врачи? 
2. С какими трудностями сталкивались земские врачи в своей деятельности? 
3. Каково значение деятельности земских врачей в провинциальной России? 
27. Прочитайте  документ и ответьте на вопросы: «…В силу означенных новых положений, 
крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют 
крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их 
оседлость…Пользуясь сим поземельным наделом…крестьяне именуются временнообязанными. 
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость…С таковым приобретением в 
собственность определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к 
помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-
собственников…» 
Вопросы: 1. О каком событии идет речь в данном документе? 2. Когда произошло указанное 
событие, кто из правителей в этот момент находился у власти? 3. О каких изменениях в жизни 
крестьян говорится в документе? 4. Как повлияли эти изменения на жизнь крестьян? 5. Кто 
такие «временнообязанные» крестьяне и «свободные сельские обыватели»?  

28. Заполните таблицу: Течения революционного народничества 
    Бунтарское       Пропагандистское     Заговорщическое 

     Идеологи 
     Цели 
     Методы 
     Общие черты 

29. Дайте определение понятий: «монополия», «индустриализация», «транссибирская магистраль», 
«рабочий вопрос», «крестьянский вопрос». 

30. Дайте определение понятий «хутор», «отруб», «крестьянская община», «малоземелье», 
«переселенческая политика».  
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Тестовые задания к экзамену 

Тестовые задания к экзамену представлены в п. 4.1.3 настоящей рабочей программы 
дисциплины. 

 
Тестовые задания для текущего и промежуточного контроля по дисциплине «История»: уровень 
высш. образования – бакалавриат (прикладной). Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Н.П. Тропникова.; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 19 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340. 
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