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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами необходимых знаний и навыков в 

области исторического знания, формирование у студентов представления об 

историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен до настоящего  

времени. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 

специфических проблем 

2. приобретение умения работать с научной исторической литературой, 

анализировать исторические источники 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,  

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного курса истории. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен УК-5.1. Воспринимает Знает и понимает исторически 

воспринимать Российскую Федерацию как сложившееся разнообразие 

межкультурное национальное государство с этнического и религиозного 

разнообразие исторически сложившимся населения Российской 

общества в разнообразным этническим и Федерации. 

социально- религиозным составом Умеет воспринимать 

историческом, населения и региональной Российскую Федерацию как 

этическом и спецификой. национальное государство с 

философском  исторически сложившимся 

контекстах  разнообразным этническим и 
  религиозным составом 
  населения и региональной 
  спецификой. 
 УК-5.2. Анализирует Знает социокультурные различия 
 социокультурные различия социальных групп, опираясь на 
 социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
 знание этапов исторического развития России в контексте 
 развития России в контексте мировой истории, 
 мировой истории, социокультурных традиций 
 социокультурных традиций мира, основных философских, 
 мира, основных философских, религиозных и этических 
 религиозных и этических учений. 
 учений. Умеет анализировать 
  социокультурные различия 
  социальных групп, опираясь на 
  знание этапов исторического 
  развития России в контексте 
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  мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК-5.3. Демонстрирует Знает историческое наследие и 

уважительное отношение к социокультурные традиции 

историческому наследию и своего Отечества. 

социокультурным традициям Умеет формировать собственное 

своего Отечества. уважительное отношение к 
 историческому наследию и 
 социокультурным традициям 
 своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно Знает и понимает 

взаимодействует с людьми с социокультурные особенности 

учетом их социокультурных людей в аспекте успешного 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

выполнения профессиональных задач. 

задач и социальной интеграции. Умеет конструктивно 
 взаимодействовать с людьми с 
 учетом их социокультурных 
 особенностей в целях успешного 
 выполнения профессиональных 
 задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает Знает основные ценностные 

ценностные ориентиры и ориентиры в области 

гражданскую позицию; мировоззренческого, 

аргументированно обсуждает и общественного и личностного 

решает проблемы характера. 

мировоззренческого, Умеет выбирать ценностные 

общественного и личностного ориентиры и гражданскую 

характера. позицию, аргументированно 
 обсуждать и решать проблемы 
 мировоззренческого, 
 общественного и личностного 
 характера. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

 К
о

н
та

к
тн

ы
е
 ч

ас
ы

 

Всего: 18,8 8,3 10,5   

Лекции (Лек) 4 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
12 6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

у
то

ч
 

н
ая

 

ат
те

с
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 
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Консультация к экзамену (Конс) 2 

 
2 

  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
116,7 63,7 53 

  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  Зач Экз   

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 
С

Р
С

 

 
В

се
го

 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

Раздел 1       
 

УК-5.1 

УК-5.2 

Тест 

(входной 

контрол 

ь), 

Собесед 
ование 

Древний Восток и Античный мир 2   8 10 

Западная Европа в раннее 

Средневековье 

  
1 

  
8 

 
9 

Раздел 2       

 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

УК-5.4 

 

 

 
Доклад, 

сообщен 

ие 

Древнерусское (Киевское) государство 

(середина IX-XII вв.): от укрепления 

власти киевских князей к 
политическому распаду 

  

1 

  

10 

 

11 

Средневековая Европа и Восток в XIII- 

XV вв.: особенности исторического 

процесса 

  

1 
  

10 

 
11 

Раздел 3       

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 
УК-5.4 

 

 
Доклад, 
сообщен 

ие 

Русские земли в XIII-XV веках: борьба 

за независимость и политическую 
консолидацию 

  
1 

  
10 

 
11 

Начало эпохи Нового времени в Европе 
как особая фаза исторического процесса 

 
1 

 
8 9 

Раздел 4      УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

УК-5.4 
УК-5.5 

 
 

Реферат 
Российское государство XVI - XVII 

столетиях: поиски путей развития 

  

1 

  
9,7 

 
10,7 

Форма промежуточной аттестации     0,3 УК-5 
Вопросы 

зачета 

Итого за семестр: 2 6 0 63,7 72   

Семестр 2 

Раздел 1       
УК-5.1 

УК-5.2 

 
Собесед 

ование 

XVIII-XIX века в европейской и 
мировой истории 

1 
  

6 7 

Российская империя в XVIII столетии 1   8 9 

Раздел 2      УК-5.1 Доклад, 
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XIX столетие в истории России: 

самодержавие в поисках оптимальной 

модели развития 

  
1 

  
6 

 
7 

УК-5.2 
УК-5.3 

УК-5.4 

сообщен 

ие 

Россия и мир в начале XX века. Ответы 

человечества на вызовы времени (1901 - 

1920 гг.) 

  
1 

  
8 

 
9 

Раздел 3       

 

 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

УК-5.4 

 

 

 

Доклад, 

сообщен 

ие 

Мировое сообщество и СССР в 20-е - 

40-е годы: от стабилизации ко Второй 

мировой войне и новой геополитике 

  
1 

  
6 

 
7 

Сосуществование социалистической и 

капиталистической систем в 

постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е 

годы). Развитие Советского Союза: от 

«оттепели» к «застою» 

  

 
1 

  

 
8 

 

 
9 

Раздел 4       
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 
УК-5.4 

УК-5.5 

УК-5 

 

 
 

Тест, 

реферат 

Человеческая цивилизация и СССР в 80- 
е - 90-е годы ХХ века: новые 

исторические реалии и надежды 

  
1 

  
6 

 
7 

Мировое сообщество в начале XXI века: 

Место России в новой системе 

международных отношений 

  
1 

  
5 

 
6 

Форма промежуточной аттестации     2,5  

УК-5 
Экзамен 
ационны 

е билеты 
Подготовка к экзамену     8,5 

Итого за семестр 2 6 0 53 72   

Итого: 4 12 0 116,7 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

Обучающийся 
демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 
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учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников  

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации  

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература: 

1. Дарендорф М.В., Александрова И.Н., Бондарь И.А., Ованесян И.Г. История  

России (XIII-XXI вв.) (учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по  

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки «История» и «Русский язык») /сост. Дарендорф М.В., Александрова И.Н., 

Ованесян И.Г., И.А. Бондарь. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 344 с. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. 

Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433478 

3. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : 

учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. 

Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

296 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434112 
 

Дополнительная литература: 

1. История второй мировой войны : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Ачкасов [и др.] ; под ред. В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534- 

06253-3. https://biblio-online.ru/bcode/438119 

2. Ларин, Е. А. История и культура Латинской Америки. От доколумбовых 

цивилизаций до начала ХХ века : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. А.  

Ларин, С. П. Мамонтов, Н. Н. Марчук. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

468 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08907-3. 

https://biblioonline.ru/bcode/426688 

3. Сергиенко Л.М., Линец С.И. Население Ставропольского края накануне и в 

годы Великой Отечественной войны (1937-1945 гг.): историко-демографический аспект. 

Монография. / Под общей редакцией С.Т. Линца. – Пятигорск, РИА-КМВ, 2019. – 204с. 

4. Гребенюк, А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 1. Цивилизации  

древного востока : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07927-2. https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342- 

45489A42-5A5E67E27012 

https://biblio-online.ru/bcode/433478
https://biblio-online.ru/bcode/433478
https://biblio-online.ru/bcode/433478
https://biblio-online.ru/bcode/434112
https://biblio-online.ru/bcode/434112
https://biblio-online.ru/bcode/434112
https://biblio-online.ru/bcode/438119
https://biblio-online.ru/bcode/438119
https://biblio-online.ru/bcode/438119
https://biblio-online.ru/bcode/426688
https://biblio-online.ru/bcode/426688
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-5A5E67E27012
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Периодические издания: 

Не предусмотрено 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 8. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/18741024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного  

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для  

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,  

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам  сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное  

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе.  

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://book-online.com.ua/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «История (история 

России, всеобщая история)» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Древний Восток и Античный мир 

Семинарское занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Древний Восток: зарождение и становление государственности. 

- Египет: нильская цивилизация и ее особенности; 

- Месопотамия: от возникновения номов до становления ассирийской державы. 

2. Античный мир – колыбель европейской цивилизации: 

- Античная Греция: от крито-микенской культуры к эпохе эллинизма; 

- Античный Рим: опыт мировой империи. 

 

Тема 2. Западная Европа в раннее Средневековье 

Семинарское занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Географическая среда, этнодемографические процессы и производственная 

деятельность европейцев. 

2. Западная Европа в V – начале XII вв.: от варварских королевств к Священной 

Римской империи. 

3. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 

4. Священная Римская империя. 

5. Византия: особенности развития Восточной Римской империи. 
6. Славянские страны, Хазария, Волжская Булгария. 

 

Тема 3. Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от 

укрепления власти киевских князей к политическому распаду 

Семинарское занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Древние народы, государственные образования на территории России. 

2. Восточные славяне: этнокультурные и социально-политические процессы 

становления и развития государственности: 

- первые политические объединения восточных славян; 

- зарождение древнерусской государственности и норманны. 

3. Образование Древнерусского государства и политика первых киевских князей. 

4. Древняя Русь при Владимире Святом и Ярославе Мудром: основные 

направления внутренней и внешней политики. 

5. Политический распад и формирование моделей древнерусского общества и 

государства. 

 

Тема 4. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: особенности 

исторического процесса 

Семинарское занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Средневековье как историческая стадия европейской цивилизации: 
- западноевропейский регион (Священная Римская империя): общество и 

государство; 

- эволюция политической системы и становление сословной монархии. 
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2. Особенности исторического процесса на Востоке: - Средневековье как этап 

истории Востока; 

- образование монгольской державы; 

- причины и направления монгольской экспансии. 

3. Европа и страны Востока: торгово- экономическое и политическое 

взаимодействие. 

 

Тема 5. Русские земли в XIII-XV веках: борьба за независимость и 

политическую консолидацию 

Семинарское занятие 5.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Русь в борьбе с иноземной экспансией. 

2. Улус Джучи – Золотая Орда: 

- формирование государства; 

- система власти и управления. 

3. Московское княжество в XIV- XV веках: успехи и сложности в борьбе за 

политическую консолидацию: 

- возвышение Москвы и начальный процесс объединения русских земель; 
- Москва и Литва: два центра объединения; правление Ивана III: процесс 

государственной централизации. 

 

Тема 6. Начало эпохи Нового времени в Европе как особая фаза 

исторического процесса 

Семинарское занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Великие географические открытия: экономические и политические последствия. 

2. Реформация и ее влияние на развитие Европы. 

3. Западная Европа в XVII веке: 

- революции в Нидерландах и Англии: причины, характер, последствия. 

- Тридцатилетняя война и ее влияние на европейские государства. 
 

 

 

 

 
курс. 

Тема 7. Российское государство XVI - XVII столетиях: поиски путей развития 

Семинарское занятие 7.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Иван IV Грозный: социально-политические реформы и внешнеполитический 
 

2. «Смутное время»: последствия для общества и государства. 

3. Правление первых Романовых: от сословно- представительной монархии к 

становлению абсолютизма. 

 

Тема 8. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории 

Семинарское занятие 8.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Европа: кризис «старого порядка» и особенности «эпохи просвещения». 
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие европейских государств. 

3. Мировое сообщество в XIX веке: 

- экономическое и социально-политическое развитие Западной Европы и США; 

- европейский колониализм и раздел мира на сферы влияния. 

 

Тема 9. Российская империя в XVIII столетии 

1. Россия при Петре I: борьба за преобразования: 
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2. Российская империя после Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»: 

3. Российский вариант политики «просвещенного абсолютизма»: 

4. Приоритеты внешней политики Российской империи. 
5. Император Павел I: российская империя на рубеже веков. 

 

Тема 10. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках 

оптимальной модели развития 

Семинарское занятие 9.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Россия при императоре Александре I: правительственный реформизм и 

внешнеполитические обстоятельства. 

2. Внутренняя и внешняя политика императора Николая I: содержание и 

последствия. 

3. Российская империя во второй половине XIX века: 

- Александр II: крестьянская реформа и преобразования 60-70-х гг. 

- внутри- и внешнеполитический курс императора Александра III. 

 

Тема 11. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на вызовы 

времени (1901 - 1920 гг.) 

Семинарское занятие 10.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировое сообщество в начале XX века: 

- начало борьбы за передел мира; 

- социально-экономическая характеристика ведущих мировых держав; 

- особенности экономического и политического развития колониально зависимых 

стран.  

2. Первая мировая война (1914-1918 гг.): 

- основные военно-политические блоки; 

- театры военных действий; 
-итоги и влияние войны на развитие Европы и мира. 

 

Тема 12. Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от стабилизации ко 

Второй мировой войне и новой геополитике 

Семинарское занятие 11.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировое сообщество между мировыми войнами: 

- мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия; 

- Европа, США и Япония: пути выхода из кризиса и выбор модели экономического 

и политического развития; 

- особенности международных отношений в межвоенный период. 

2.Мир в годы Второй мировой войны и послевоенный период: 

- предпосылки и ход войны; 

- создание антигитлеровской коалиции; 

- геополитические изменения в мире после окончания Второй мировой войны. 

3. Внешняя политика Советского государства в 20- 30-е годы. 

4. Великая Отечественная война советского народа. 5. Советский Союз в 1945-1953 

гг.: трудности послевоенного переустройства. 

 

Тема 13. Сосуществование социалистической и капиталистической систем в 

постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е годы). Развитие Советского Союза: от 

«оттепели» к «застою» 
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1. Ведущие страны Запада и Востока в постиндустриальную эпоху: НТР и ее 

влияние на экономическое и политическое развитие и интеграционные процессы. 

2. СССР в 50-80-е годы: 

- советское государство и общество в условиях процесса десталинизации; 

- хрущевская «оттепель» достижения и противоречия; 

- Л.И. Брежнев: от хозяйственных реформ 60-х гг. к утрате темпов развития и 

кризису на рубеже 70-80-х гг. 

 

Тема 14. Человеческая цивилизация и СССР в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые 

исторические реалии и надежды 

Семинарское занятие 12.1. 

Вопросы для обсуждения 
1. Политика «перестройки». 
2. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Конец холодной войны. 

3. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

4. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

 

Тема 15. Мировое сообщество в начале XXI века: Место России в новой 

системе международных отношений 

Семинарское занятие 13.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировое экономическое, политическое и культурное пространство: проблемы 

глобализации. 

2. Российская Федерация на рубеже веков: 

- становление суверенного государства и начало радикальных реформ; 

- политические процессы: власть и общество. 

3. Россия в первое десятилетие XXI века: государство и общество: 

- экономическое и социальное развитие; 

- внутриполитические процессы; 

- внешнеполитический курс: основные приоритеты и их реализация. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на  

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки  

поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 

глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством  

преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 

обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 

студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 

преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 
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• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной  

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих  

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,  

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и  

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым  

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;  

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их  

активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 

внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 

подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 

дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 

привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 

самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 

оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не  

повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 

определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 

семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 

готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 

одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 

Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 

предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую  

глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих  

поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других  

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у  

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара  и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с  

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 

договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда  

иметь теоретическую и практическую значимость. 
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Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе  

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,  

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному  

или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого  

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему  

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 

и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И  

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 

Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 

высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 

дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу  

развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово  

для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 

каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит  

характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает  

всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к  

семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 

дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы  

преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 

между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов.  

Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие  

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие  

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к  

семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им  

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 

воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
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определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 

внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый  

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 

слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в  

начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 

присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 

ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами  

текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание  

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно  

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 

конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 
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Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от  

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,  

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов  

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 

самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию  

анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 

общения с аудиторией. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Древний Восток и Античный мир 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 2. Западная Европа в раннее Средневековье 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 3. Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от 

укрепления власти киевских князей к политическому распаду 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 4. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: особенности 

исторического процесса 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 5. Русские земли в XIII-XV веках: борьба за независимость и 

политическую консолидацию 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 6. Начало эпохи Нового времени в Европе как особая фаза 

исторического процесса 
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Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 7. Российское государство XVI - XVII столетиях: поиски путей развития 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 8. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 9. Российская империя в XVIII столетии 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 10. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках 

оптимальной модели развития 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 11. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на вызовы 

времени (1901 - 1920 гг.) 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 12. Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от стабилизации ко 

Второй мировой войне и новой геополитике 

Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 13. Сосуществование социалистической и капиталистической систем в 

постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е годы). Развитие Советского Союза: от 

«оттепели» к «застою» 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка реферата. 

Тема 14. Человеческая цивилизация и СССР в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые 

исторические реалии и надежды 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 

Тема 15. Мировое сообщество в начале XXI века: Место России в новой 

системе международных отношений 

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 
 

3. Примерные темы докладов и сообщений 

1. Понятие исторического источника. Классификация исторических 

источников. 

2. Колониальные захваты Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII 

вв.  

3. Эпоха Возрождения. 

4. Реформация и Контрреформация. 

5. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. 

6. Вестфальская система 

7. Утверждение абсолютизма. 

8. Нидерландская буржуазная революция. 

9. Английская буржуазная революция 1640-1660 гг. 

10. Начало промышленного переворота в Англии XVIII в. 

11. Эпоха Просвещения. 

12. Война за независимость и образование США. 

13. Великая Французская революция. 

14. Первая империя во Франции. 
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15. Наполеон Бонапарт (1799-1814). 

16. Экономическое и политическое развитие Англии в 1815-1848 гг. 

17. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг. 

18. Революция 1848 г. во Франции. 

19. Революции 1848-1849 гг. в Германии и Италии. 

20. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

21. Организация и содержание исторического образования в эпоху петровских 

преобразований. 

22. Вклад Петра I и его сподвижников в изучение российской и всеобщей 

истории. 

23. Школа Ф. Прокоповича. 

24. Изучение истории в академической гимназии. 

25. Просветительство В.Н. Татищева. 

26. Дискуссии отечественных историков. 

27. Роль М.В. Ломоносова в развитии исторического образования в России. 

28. Политика Екатерины II в области исторической науки и образования. 

29. Расширение источниковой базы совершенствование методов и приемов 

изучения истории. 

30. Появление первых исторических обществ. 
31. Влияние эпохи Просвещения на российскую историческую науку и 

образование. 

32. Историческое образование и внедрение новых методов обучения в XIX веке. 

33. Н.М. Карамзин. 

34. Влияние общественно-политической жизни России на содержание 

исторического образования. 

35. М.П. Погодин. Н.В Устрялов. Е.Д. Кавелин. С.М. Соловьев. Б.Н. Чичерин. Н 

И.Костомаров. В.О. Ключевский. 

36. Позиции Д.И. Иловайского, М.М. Стасюлевича Д.И. Иловайский. 

37. Отечественное историческое образование в начале XX века. 

38. Петербургская и московская школы. 

39. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

40. Объединение Германии. Образование Германской империи. 

41. Страны Латинской Америки в XIX — начале XX вв. 

42. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

43. Монополистический капитализм. Империализм. 

44. Первая мировая война. 

45. Технический прогресс и культурное развитие на рубеже XIX—XX вв. 

46. Мир после Первой мировой войны. 

47. Версальско-Вашингтонская система. 

48. Лига наций. 

49. Образование Веймарской республики. 

50. Образование Венгерской советской республики. 

51. Страны Азии в 1917—1939 гг. 

52. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 

53. «Новый курс» в США. 

54. Народные фронты во Франции и Испании. 

55. Фашизм в Италии и Германии. 

56. На пути ко Второй мировой войне. 

57. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

58. Холодная война. 

 

4. Примерные темы рефератов 
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1. Методологические основы исторической науки. 

2. Многообразие концепций общественного развития. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 
4. Восточные славяне в догосударственный период (хозяйственная 

деятельность, общественный строй, религиозные представления). 

5. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

6. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока в XIII-XV вв. 
7. Объединение русских земель вокруг Москвы. Специфика образования 

единого русского государства. 

8. «Возрождение» и Реформация в Европе. 

9. XVI век – «столетие выбора» для России. 

10. Территориальная экспансия России в XVI-XVII вв. и её результаты. 

11. XVII век в истории России. Церковный раскол и его последствия. 

12. Промышленный переворот в Англии и его последствия. 

13. Просвещение и политика «просвещенного абсолютизма» в Европе. 

14. «Революция сверху» в России в первой четверти XVIII в. 

15. Россия в XVIII в. после Петра: основные тенденции исторического развития. 

16. Екатерина II. Социальная сущность политики «просвещенного 

абсолютизма». 

17. Промышленный переворот в Европе: предпосылки, хронологические рамки,  

технические и социальные последствия. Особенности промышленного переворота в 

России. 

18. Основные тенденции мирового развития в XIX веке. 

19. Вопрос об историческом месте и судьбе России в общественных дискуссиях 

30-40-ых годов XIX в. 

20. Россия и модернизация. Буржуазные реформы 60-70-ых гг. XIX в., их 

значение. 

21. Становление трёх направлений (консервативного, либерального, 

радикального) в общественном движении европейских стран и США. 

22. Общественная мысль и особенности общественного движения в России во 

второй половине XIX в. 

23. Капиталистическая модернизация экономики в пореформенной России в 

XIX в. и её особенности. 

24. Россия в начале XX в. Историческая неизбежность революции. 

25. Первая Мировая война и нарастание общенационального кризиса в России. 

26. Революции 1917 г. в России: причины, итоги, значение. 

27. Национальное и государственное строительство в СССР в 20-30-х годах. 

28. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

29. Великая Отечественная война: основные этапы, итоги, значение. 

30. НТР и её влияние на ход мирового развития. 

31. СССР на завершающем этапе своей истории (80-ые годы XX в.). 

32. Кризис мировой социалистической системы. 

33. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

34. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению общества 

35. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 

36. Первобытное общество и его место в человеческой истории 

37. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 

38. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 

39. Характер и формы первоначальных религиозных верований. Язычество 

восточных славян 

40. Предпосылки возникновения и основные этапы становления христианства 
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41. Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, последствия. 

42. Церковный раскол: сущность, причины, итоги и последствия 

43. Великие географические открытия и их значение 

44. Реформация в Европе. Появление протестантизма 

45. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 

46. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 

47. Промышленный переворот: основное содержание, технические и 

социальные последствия. Особенности Промышленного переворота в России 

48. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 

49. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 

50. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 

51. Гражданская война в США и ее итоги 

52. Эпоха дворцовых переворотов в России 

53. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 

54. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 

55. Белое движение в России: 1918-1920 гг. (политика, практика, идеология) 

56. Развитие   науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в 

естествознании и его значение 

57. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру 

58. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX веков 
59. Научно-техническая революция: содержание, этапы, технические и 

социальные последствия 

60. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги 

61. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение 

62. Роль XX века в мировой истории 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Входной контроль по истории. Вариант 1. 

1. Годы правления Николая II: 

1) 1881 — 1894 гг. 3) 1896 — 1905 гг. 

2) 1894 — 1917 гг. 4) 1896 — 1918 гг. 

2. Составной частью Столыпинской аграрной реформы было: 

1) укрепление сельской общины 

2) проведение переселенческой политики 

3) введение временнообязанного состояния 

4) ликвидация помещичьего землевладения 

3. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: 

1) картелей и трестов 2) торговых компаний и акционерных обществ 

3) синдикатов и картелей 4) крестьянских общин и кооперативов 

4. С какого события началась революция 1905-1907 гг.? 

1) с всероссийской октябрьской политической стачки 

2) с вооружённого восстания в Москве 

3) с «Кровавого воскресенья» 

4) с принятия Манифеста 17 октября 

5. Система двоевластия существовала в стране в: 

1) феврале-сентябре 1917г. 2) феврале-октябре 1917г. 

3) марте-июле1917г. 4) марте-августе 1918г. 

6. Переход к индустриальному обществу называется: 

1) индустриализацией 2) модернизацией 

3) промышленным переворотом 4) цивилизацией 

7. Контрреволюционный мятеж в августе 1917 г. с целью установления в стране 

военной диктатуры получил название 

1) корниловщина 2) столыпинщина 

3) двоевластие 4) аракчеевщина 

8. Установите соответствие между названием политической партии и её лидером: 
1) Партия социалистов-революционеров А) П.Н. Милюков 

2) РСДРП(б) Б) А.И. Гучков 

3) Партия конституционных демократов В) В.И. Ульянов (Ленин) 

4) «Союз 17 октября» Г) В.М. Чернов 

5) РСДРП(м) Д) Ю.О. Мартов 

9. Хронологические рамки Гражданской войны 

1) октябрь 1917 г. – октябрь 1922 г. 2) январь 1905 г. – ноябрь 1920 г. 

3) октябрь 1917 г. – лето 1918 г. 4) лето 1918 г. – январь 1924 г. 

10. Курс на сплошную коллективизацию означал: 

1) переселение рабочих в деревню 

2) передачу всей земли совхозам 

3) объединение единоличников в колхозы 

4) создание крупных ферм крестьян 
11. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной  войны был достигнут в 

результате разгрома фашистских войск: 

1) под Москвой 2) в Белоруссии и в Крыму 
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3) в Восточной Пруссии 4) под Сталинградом и на Курской дуге 

12. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 

1) июле 1943 г. 2) июне 1944 г. 

3) феврале 1945 г. 4) в мае 1945 г. 

13. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 

1) 1987 г. 2) 1985 г. 

3) 1986 г. 4) 1988 г. 

14. Россия провозгласила свой суверенитет: 

1) 12 июня 1989 г. 2) 12 июня 1990 г. 

3) 12 июня 1992 г. 4) 12 июня 1991 г. 

15. Проведённая в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в частную 

собственность ряда государственных предприятий называется: 

1) национализацией 2) приватизацией 

3) секуляризацией 4) денационализацией. 

16. Для усиления притока иностранного капитала С.Ю. Витте 

1) провёл денежную реформу 

2) отказался от политики протекционизма 

3) разрешил свободное хождение в России иностранных денег 

4) передал оборонную промышленность в руки иностранных предпринимателей 

17. Какое сословие России занимало главенствующее положение в политике 

страны? 

1) купечество 2) дворянство 

3) духовенство 4) казачество 

18. Какой год Первой мировой войны получил название год «Великого 

отступления»? 

1) 1913 г. 2) 1914 г. 

3) 1915 г. 4) 1916 г. 

19. Манифест 17 октября 1905 г. декларировал: 

1) передачу крестьянам помещичьих земель 

2) созыв Государственной думы 

3) принятие в России конституции 

4) отменил демократические свободы 

20. Кто был лидером партии меньшевиков? 

1) В.И Ульянов 2) Ю.Мартов 

3) В.М.Чернов 4) П.Н.Милюков 

 

Входной контроль по истории. Вариант 2. 

1. Николай II на вопрос всероссийской переписи о роде занятий ответил: «Хозяин 

земли русской». Этот ответ свидетельствовал о том, что 

1) Российское государство было крупнейшим в мире 

2) в России существовала самодержавная форма правления 

3) российские правители занимались благотворительностью 

4) в России проживали представители только русской национальности 

2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

1) создание Государственной Думы 2) Декабрьское вооружённое восстание в 

Москве 

3) «Кровавое воскресенье» 4) создание РСДРП 
3. Назовите хронологические рамки русско-японской войны? 

1) 1902-1903 гг. 2) 1904-1905 гг. 

3) 1905-1907 гг. 4) 1905 – 1906 гг. 

4. Основное военное событие 1916 г. 

1) «Брусиловский прорыв» 
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2) объявление Германией войны России 

3) разгром 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии 

4) оккупация немецкими войсками территории Галиции, Белоруссии, Украины 
5. Когда, по старому стилю, произошёл штурм Зимнего дворца и арест членов 

Временного правительства? 

1) в октябре 1917 г. 2) в феврале 1917 г. 

3) в ноябре 1917 г. 4) в декабре 1917 г. 
6. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

1) 1918 г. 2) 1922 г. 

3) 1924 г. 4) 1930 г. 

7. Установите соответствие: 

1. итоги 
индустриализации 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги 
коллективизации 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

 В) отставание в развитии лёгкой промышленности 
 Г) обобществление средств производства 

 Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму 
промышленного производства 

 Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 
 Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

8. Вторая мировая война началась: 

1) 22 июня 1939 г. 2) 22 июня 1941 г. 

3) 1 сентября 1939 г. 4) 1 сентября 1941 г. 
9. Отказ в начале 1990-х г.г. от государственного регулирования большинства цен 

называется: 

1) приватизацией 2) национализацией 

3) инфляцией 4) либерализацией 

10. Главная причина массового голода на Украине и Северном Кавказе в 1932-1933 

гг.: 

 

 

 

 

 

 
НАТО 

 

1) неурожай 2) саботаж кулачества 

3) насильственное изъятие хлеба у крестьян государством 4) падеж скота 

11. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

1) при Арденнах 2) под Прохоровкой 

3) у города Калач 4) в ходе Берлинской операции 

12. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 

1) ядерной бомбардировкой США японских городов 2) образованием блока 

 

3) речью У. Черчилля в городе Фултоне 4) образование 2-х немецких 

государств 

13. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 

1) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и властных 

структур 

2) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при сохранении 

власти КПСС 

3) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 

4) догнать и перегнать Америку 
14. Термином «перестройка» принято обозначать период: 

1) 1985-1991 гг. 2) 1987-1990 гг. 

3) 1990 г. — по настоящее время 4) пребывания в должности президента РФ В.В. 

Путина 
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15. К какому из названных периодов отечественной истории относится понятие 

«стагнация»: 

1) первому послевоенному десятилетию 2) периоду «оттепели» 

3) «эпохе застоя» 4) годам перестройки 

16. После Февральской революции Россия была провозглашена 

1) федерацией 2) республикой Советов 

3) конституционной монархией 4) республикой 

17. Правительство, сформированное из представителей различных партий, 

называется 

1) временным 2) коалиционным 

3) учредительным 4) компромиссным 

18. В период НЭПа наибольшее развитие получила(-о): 

1) тяжелая промышленность 2) сельское хозяйство 

3) торговля 4) наука 

19. В августе 1941 г. Верховным Главнокомандующим стал: 

1) И.В. Сталин 2) Г. К. Жуков 

3) С.К. Тимошенко 4) С.М. Буденный 

20. В 1940 г. СССР был исключен из Лиги Наций за: 

1) помощь республиканской Испании 

2) агрессию против Финляндии 

3) секретный договор с Германией о разделе сфер влияния 

4) столкновение с Японией на Дальнем Востоке 

 

Итоговый контроль по истории. Вариант 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, 

за исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к  

событиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической 

политике (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 
4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в г. показала один из примеров 

стойкости советских солдат и командиров. 
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Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая 
гвардия» был . 

 

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и 

карьерной самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе 

СССР 
 

кадров 

 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных 

 

6. Юрий Гагарин полетел в космос: 

1) 12 апреля 1961 г. 2) 12 апреля 1960 г. 

3) 12 апреля 1962 г. 4) 12 апреля 1963 г. 

7. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами 
их пребывания у власти 

1) 1953-1964 А) И. В. Сталин 

2) 1985-1991 Б) М. С. Горбачев 

3) 1924-1953 В) Л. И. Брежнев 

4) 1964-1982 Г) Н. С. Хрущев 

8. Советские войска были введены в Афганистан в: 

1) 1976 г. 2) 1978 г. 

3) 1979 г. 4) 1980 г. 

9. Договор об образовании СНГ был подписан в 1991 г.: 

1) Россией и Казахстаном 

2) Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном 

3) всеми республиками СССР, кроме Прибалтики 

4) Россией и Белоруссией 

10. Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно 

равных сил двух конкурирующих блоков государств, называется: 

1) монополярной 3) биполярной 
2) глобальной 4) интернациональной 

11.Цусимское сражение произошло 

1) зимой 1904г. 

2) летом 1904 г. 

3) зимой 1905 г. 

4) весной 1905 г. 

12. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду 

«оттепели»? 
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Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

13. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

14. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю  

нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет  

немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так 

распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной  

неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как  

наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической  

правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления  

страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем  

можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по 

достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это 

– самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не  

научились пользоваться свободой.». 

15. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет 

речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили  

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, 

превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного 

Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей 

науки! Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у 

главного здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами 

перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего 

"речного космоса"!» 

16. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом  

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 

элемента. 

 

Понятие Дата Руководитель страны 

  (А) 1921 г.   (Б) 

  (В)   (Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г.   (Д) 

Ближнее зарубежье   (Е) Б. Н. Ельцин 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм 2) И. В. Сталин 

3) совнархоз 4) 1985 г. 
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5) Л. И. Брежнев 6) 1992 г. 

7) 1957 г. 8) В. И. Ленин 

9) нэп . Ответ запишите в виде последовательности цифр 

17. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем 

обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и  

Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное,  

ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской  

власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа,  

признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное 

собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с  

такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые 

составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием  

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного 

собрания, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти,  

призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление  

эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть  

роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти 

Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В   Декрете   большинство собрания обвиняется в призыве к свержению 

существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в 

деятельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в 

стремлении вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре  

Николае II. 

18. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими  

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую  

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс 

или мемориал «Родина- 

мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 
B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона 

Севастополя» 

 1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. . Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

19. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились  

процессы демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные 

права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся  

демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия  

и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 
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судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили 

название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии 

западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

20. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 
«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией  

на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально- 

экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание  

страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс 

оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей  

людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о 

государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий  

на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о 

кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных 

трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая 

деятельность. Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на  

создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев  

экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост 

реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению 

производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного 

строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная 

жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена 

по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и 

приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит 

в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее 

воздействие». 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в 

резолюции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем 

страны в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории  

СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны. 

 

Итоговый контроль по истории. Вариант № 2 

1. Реформа П. А. Столыпина предполагала 
1) успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и 

других реформ 

2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства 

3) отмену самодержавной власти 
4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в 

городах и подъема сельского хозяйства 

2. Брусиловский прорыв был осуществлен 

1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии 

2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте 

3) весной 1916 г. по просьбе союзников России 

4) летом 1916 г. для взятия Берлина 

3. Военный коммунизм – это … 

1) политика террора в отношении белогвардейцев 

2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и 

промышленников 

3) социально-экономическая политика советской власти в период Гражданской 
войны  

4) политика организации Красной Армии на первых этапах ее существования 

4. Линия Маннергейма – это … 
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1) название общей политики Финляндии против СССР в 1940 г. 

2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг. 

3) система финских оборонительных сооружений 

4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом 

5. В 1940 г. Тройственный пакт подписали 

1) Германия, СССР и страны Прибалтики 

2) Италия, Япония и Греция 

3) Япония, Китай и Германия 

4) Германия, Италия и Япония 

6. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко  

второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому 

историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период 

разрядки, 6) дефолт. 

7. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — 

начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому 

направлению общественной мысли. 

1) народники 2) октябристы 

3) эсеры 4) кадеты 

5) анархисты 6) большевики 
Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного 

движения), представители которых (которого) не относились к социалистическому 

направлению общественной мысли. 

8. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

9. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 

1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

10. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее 

количество самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны . 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г.  . 

В) Варшава была освобождена в г. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб 6) Сталинград. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

11. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? 

Запишите в таблицу соответствующие цифры. 
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1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

12. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? 

Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

13. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров 

народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 
14. Прочтите   отрывок   из   воспоминаний   современника событий и назовите 

литератора, фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за  

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать  

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 

окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения  

мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот  

роман безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и 

недостатках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого  

художника слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его 

тактику остракизма». 

15. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю  

СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия 

[ракеты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять 

обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, 

применяющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 

16. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом  

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер 

нужного элемента. 

События Даты Руководитель СССР в 
данный период 

  (А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование наркоматов в 
министерства 

1946 г.   (Б) 

  (В) 1986 г.   (Г) 

принятие Конституции   (Д)   (Е) 
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«развитого социализма»   

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС 2) Карибский кризис 

3) 1953 г. 4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы 6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев 8) М. С. Горбачев 

9) 1977 г. Ответ запишите в виде последовательности цифр 

17. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их 

произведениями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий 

 1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 
6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности 
цифр 

18. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения 

тесного союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах 

предотвращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В  

таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» 

между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

19. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов  

социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и 

качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное 

влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры 

пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и 

укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в 

целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и  

искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки  

существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП,  

РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного 

творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из 

средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач 

социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости,  

отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и 

художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно- 

художественных организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и  

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение  

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 
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Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? 

Кто являлся политическим руководителем страны в тот период? 

20. Кризис 1998 г. был связан 

1) с нехваткой наличных денег 

2) с резким сокращением производства в России 

3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета 

4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию 

 

Критерии оценки: 

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества  

набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная  

сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Древний Восток и Античный мир 

1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Теория и методология исторической науки. 

3. Источники по отечественной и всемирной истории (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные и т.д.). 

4. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. 

5. Цивилизации Месопотамии: Междуречье, Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия. 

6. Рабство и рабовладение в государствах Востока. 

7. Древний Египет. 

8. Древняя Греция. 

9. Македонское царство и эллинистические государства Ближнего Востока в 

IV-I вв. до н.э. 

10. Древний Рим. 
11. Великое переселение народов в III - IV веках. Падение Западной Римской 

империи. 

Тема 2. Западная Европа в раннее Средневековье 

1. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Смена форм государственности. 

2. Варварские королевства. 
3. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 

4. Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

5. Образование Священной Римской империи. 

6. Византия: особенности развития Восточной Римской империи. 

7. Славянские страны, Хазария, Волжская Булгария. 

Тема 3. Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-XII вв.): от 

укрепления власти киевских князей к политическому распаду 

1. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

2. Норманнская и антинорманнская теории   образования Древнерусского 

государства. 

3. Особенности социально-политического развития Древней Руси. 

4. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. 

5. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». 
6. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 

Руси: сходства и различия. 

7. Проблемы формирования элиты Киевской Руси. Роль вече. 
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Руси. 

8. Города в политической и социально-экономической структуре Древней 

 

9. Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. 

10. Социально- экономическая   и   политическая   структура   русских   земель 

периода политической раздробленности. 

11. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. 

12. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Тема 4. Средневековая Европа и Восток в XIII-XV вв.: особенности 

исторического процесса 

1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе и на  

Востоке: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы идеология и социальная психология. 

2. Священная Римская империя: территория и статус. 

3. Образование Монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. 

4. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

5. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

6. Проблема национальной культуры в эпоху средневековья. 

Тема 5. Русские земли в XIII-XV веках: борьба за независимость и 

политическую консолидацию 

1. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. 

2. Экспансия Запада. Александр Невский. 

3. Русь, Орда и Литва. 

4. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения 

с княжествами и землями. 

5. Рост территории Московского княжества. Присоединение Новгорода и 

Твери.  

6. Судебник 1497 г. 

Тема 6. Начало эпохи Нового времени в Европе как особая фаза 

исторического процесса 

1. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. 

2. Эпоха Возрождения. 

3. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

4. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

5. Стабильная абсолютная монархия национального государства - основной 

тип социально-политической организации постсредневекового общества. 

6. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. 

7. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 

8. Революции в Нидерландах и Англии: причины, характер, последствия. 

9. Тридцатилетняя война и ее влияние на европейские государства. 

10. Кризис «старого порядка» и особенности «эпохи Просвещения». 

11. Признаки разложения феодализма в XVII в. 

12. Начало «века Просвещения». Утрата церковью идеологической монополии. 

13. Мыслители эпохи Просвещения. 

Тема 7. Российское государство XVI - XVII столетиях: поиски путей развития 

1. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. 

2. «Смутное время» ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 
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3. Феномен самозванчества. 

4. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 
5. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнание чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. 

6. Воцарение династии Романовых. 
7. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. 

8. Церковь и государство. 

9. Особенности сословнопредставительной монархии в России. 

10. Развитие русской культуры. 

Тема 8. XVIII-XIX века в европейской и мировой истории 

1. «Просвещенный абсолютизм» в Европе. Консервативные реформаторы на 

троне. 

2. Международные отношения от Вестфальского мира до Великой 

французской революции. 

3. Северная война. 

4. Семилетняя война 1756-1763 гг. 

5. Поражение Англии в борьбе за североамериканские колонии. 

6. Усиление могущества России в результате побед над Османской империей. 

7. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) и ликвидация польского 

государства. 

8. Революция во Франции и крах Вестфальской системы. 

9. Наступление на права колонистов после Семилетней войны (акт Гренваля, 

«закон о гербовом сборе», закон Тауншенда). 

10. «Бостонское чаепитие». Созыв I Континентального конгресса и принятие 

«Декларации прав». Начало войны с Англией. II Континентальный конгресс. 

11. Принятие «Декларации независимости» (4 июля 1775 г.). Версальский мир 

1783 г. Конституционный конвент 1787 г. Конституция и «Билль о правах». 

12. Провозглашение Франции республикой (22 сентября 1792 г.). 

13. Конституция 1794 г. Директория. 

14. Вторжение Наполеона в Россию и его разгром. Поражение Франции. 

15. Последствия наполеоновских войн. 

16. Основные направления социально-экономического развития ведущих 

государств во второй половине XIX века. 

17. Развитие крупного промышленного производства. Наемные рабочие и их 

борьба за свои права. 

18. Международные отношения во второй половине XIX столетия. Европейские 

революции и реакция на них ведущих европейских государств. 

19. Крымская война и кризис Венской системы. 

20. Гражданская война в США. 

21. Завершение процесса объединения Германии. О.Бисмарк. 

22. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

23. Влияние ситуации на Балканах на мировую политику. 
24. Колониальная экспансия великих держав. 

Тема 9. Российская империя в XVIII столетии 

1. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII столетий: внутриполитическая 

ситуация и внешнеполитические интересы. 

2. Начало правления Петра I. 

3. Азовские походы. Великое посольство. Северная война. Каспийский поход. 

4. Социальная политика государства и реакция на нее населения в первой 

четверти XVIII в. 
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5. Реформы Петра Великого. Россия в эпоху «дворцовых переворотов»: 

внутренняя политика, социально-экономическая ситуация, внешнеполитические 

приоритеты. 

6. Екатерина I и Петр II. 

7. Правление Анны Иоанновны. 

8. Правление Елизаветы Петровны. 

9. Российско-османские противоречия. 

10. Россия во второй половине XVIII столетия: сущность внутриполитического 

дуализма. 

11. Социальный портрет России середины XVIII в. 

12. Крестьянская война 1773-1775 гг. 

13. Западное направление во внешней политике Екатерины Великой. 

14. Россия и Великая Французская революция. 

15. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Тема 10. XIX столетие в истории России: самодержавие в поисках 

оптимальной модели развития 

1. Царствование Александра I: правительственный реформизм и 

внешнеполитические обстоятельства. 

2. Либеральные начинания нового императора. М.М. Сперанский. 

3. Трансформация внутренней политики. Деятельность А.А. Аракчеева. 

4. Движение декабристов. 

5. Геополитические интересы России. Борьба с наполеоновской Францией. 

6. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 

7. Внутренняя и внешняя политика Николая I: цели, содержание, последствия. 

8. Крестьянский вопрос в царствование Николая I. 

9. Общественная мысль николаевской России. 
10. Россия во второй половине XIX века: власть и модернизация страны (от 

реформ Александра II к «народному самодержавию» Александра III). 

11. Отмена крепостного права в России. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX 

столетия. 

12. Общественные движения в России в 60-90-х гг. XIX в. 

Тема 11. Россия и мир в начале XX века. Ответы человечества на вызовы 

времени (1901 - 1920 гг.) 

1. Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. 

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 
3. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. 

4. Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их 

причины. 

5. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского  хозяйства: 

Европа, США, страны Южной Америки. 

6. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

7. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 

8. Версальская система международных отношений. 

9. Реформы С.Ю. Витте. 

10. Первая российская революция. 
11. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 

политическая сущность, итоги, последствия. 

12. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. 

13. Участие России в Первой мировой войне. 



39  

14. Временное правительство и Петроградский Совет. 

15. Большевистская стратегия: причины, победы. Октябрь 1917 г. 
16. Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. 

17. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. 

18. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в  

1917 году. 

Тема 12. Мировое сообщество и СССР в 20-е - 40-е годы: от стабилизации ко 

Второй мировой войне и новой геополитике 

1. Политический кризис начала 20-х гг. 

2. Переход от военного коммунизма к нэпу. 
3. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В. Сталина. 

4. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. 

5. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 

6. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической 
угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. 

7. Приход фашизма к власти в Германии. 

8. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

9. «Народные фронты» в Европе. 

10. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 

11. Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 
Наций. 

12. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. 

13. Экономические основы советского политического режима. 

14. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. 

15. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 

16. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

17. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. 

Тема 13. Сосуществование социалистической и капиталистической систем в 

постиндустриальную эпоху (50-е - 70-е годы). Развитие Советского Союза: от 

«оттепели» к «застою» 

1. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

2. Создание социалистического лагеря и ОВД. 

3. Победа революции в Китае и создание КНР. 

4. Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

5. Развитие стран Востока во второй половине XX века. 
6. Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке. 

7. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. 

8. Крах колониальной системы. 
9. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 

Революция на Кубе. 

10. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
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11. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. 

12. Гонка вооружений; распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. 

13. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный 

банк, МВФ, МБРР). 

14. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. 
15. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, 

КНР, Югославия). 

16. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и 

кризисы. 

17. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 

Тема 14. Человеческая цивилизация и СССР в 80-е - 90-е годы ХХ века: новые 

исторические реалии и надежды 

1. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х 

гг. в стране. 

2. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические 

последствия. 

3. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

4. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 

системы в 1985 г. 

5. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом 

развитии СССР. 

6. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

7. Конец холодной войны. 

8. Вывод советских войск из Афганистана. 

9. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

10. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 
11. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Тема 15. Мировое сообщество в начале XXI века: Место России в новой 

системе международных отношений 

1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. 

2. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 
3. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 

Советов. 

4. Конституция РФ 1993 г. 

5. Военно-политический кризис в Чечне. 

6. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

7. Внешняя политика Российской Федерации в 1991- 1999 гг. 
8. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. 

9. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

10. Россия в начале XXI века. 

11. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

12. Социально-экономическое положение РФ в период 2001- 2018 гг. 

13. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

14. Региональные и глобальные интересы России. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,  

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
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задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических  

знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение  

последовательности в изложении программного материала; затруднения в  выполнении 

заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием  

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на 

рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 

подходы к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 

достижений, новых путей 

решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных 

сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный 

характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень 

продвинутый уровень 

 

10 баллов 
8-9 баллов 
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базовый уровень 6-7 баллов 
 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 

презентации, 

соответствие 

содержания 

презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками;  

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание 

недостаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 
3. Подбор информации 

для создания 

презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 

приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 

примеры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 

приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 

примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 

не все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические 

иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 

сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 

норм русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако 

допущены отдельные нарушения правил и норм русского 

литературного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
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Итого: 
высокий уровень 

продвинутый уровень 

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 
 

1.5. Темы контрольных работ 

Вариант 1 

Антопогенез. Происхождение человека, его расселение по земному шару 

Социальный строй, занятия и культура первобытного общества 

Неолитическая революция и ее последствия 

Зарождение первых цивилизаций на Востоке. Цивилизации Месопотамии 

Вариант 2 

Классический период истории Эллады 

История республиканского Рима 

История Римской империи 

Кризис и падение Рима. Значение истории Античности 

Вариант 3 

Периодизация средневековой истории 

Раннее Средневековье (V – Х вв.) 

Классическое Средневековье (XI-XV вв.) 

Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.) 

Вариант 4 

Образование Русского государства 

Феодальная раздробленность: причины возникновения, особенности развития и 
последствия в Европе и русских землях 

Русь XII–XIII вв. — между Востоком и Западом. 

Русь и Золотая Орда: проблемы и особенности взаимоотношений. 

Вариант 5 

Великие географические открытия 

Формирование основ абсолютизма 

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) 

Европейские революции XVI-XVII вв. 

Вариант 6 

Просвещение — мировоззрение XVIII века 

Социально-экономическое развитие Европы в XVIII в. 

Великая французская революция 

Революция и образование США 

Вариант 7 

Завоевательные походы Наполеона в Европе и Африке 

Эпоха национальных государств 

Объединение Германии и Италии 
Промышленный переворот и завершение формирования индустриальных обществ 

в Европе 

Вариант 8 

Мировой кризис в начале ХХ века. Борьба за раздел мира 

Первая мировая война и послевоенный кризис 1914 - 1928 годы 

Возникновение фашистского движения 

Мир накануне Второй мировой войны 

Вариант 9 

Мировой экономический кризис и вторая мировая война 

Вторая мировая война 

Сверхдержавы и образование блоков 
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Холодная война 

Вариант 10 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. 

Научно-техническая революция. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 

Глобализация и ее противоречия 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка «Отлично» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «Хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в  

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент выполнил не менее 2/3 всей  

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной  

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов  

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Предмет истории как науки, функции истории. Исторические школы в 

отечественной историографии. 

2. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. 

3. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 

4. Древняя Греция и ее историческое значение. 

5. Древний Рим и его историческое значение. 

6. Западная Римская империя и Варвары. 

7. Восточная Римская империя. Взаимоотношения с Древнерусским государством. 

8. Особенности образования раннефеодальной монархии в странах Европы. 
9. Восточные славяне и их соседи в древности (до VIII в. н. э.). Проблема 

этногенеза восточных славян. 

10. Образование Древнерусского государства, его политический и социально- 

экономический строй. 

11. Древнерусское государство при Владимире I. Принятие христианства. 

12. Культура Древнерусского государства. 

13. Феодальная раздробленность в странах Европы. 

14. Феодальная раздробленность Руси. История Владимиро-Суздальского 

княжества и Новгородской феодальной республики. 

15. Борьба Руси в ХIII в. с иностранными завоевателями. Александр Невский. 

16. Образование монгольской державы, причины и направления экспансии. 

17. Борьба Руси с татаро-монгольским владычеством. Возвышение Москвы. 

Куликовская битва. 

18. Особенности развития европейской культуры в эпоху Средневековья. 

19. Империя Карла Великого. 

20. Значение христианства для средневековых стран Европы. 

21. Страны Востока в период средних веков. 

22. Особенности складывания централизованных государств в странах Европы. 
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23. Образование Московской Руси. Иван III. Свержение татаро-монгольского ига, 

его последствия. 

24. Формирование централизованного Российского государства. Иван IV. 

Опричнина и её последствия. 

25. Исторические предпосылки возникновения культуры Возрождения. 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания  

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно  излагает и  

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого  

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на  

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на  

основной и дополнительный вопросы. 

 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Великие географические открытия XV-XVII вв. 

2. Колониальные захваты 

3. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

4. Эпоха Возрождения 

5. Реформация и Контрреформация. Религиозные войны 

6. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Вестфальская система 

7. Утверждение абсолютизма 

8. Нидерландская буржуазная революция 

9. Английская буржуазная революция 1640-1660 гг. 

10. Начало промышленного переворота в Англии XVIII в 

11. Эпоха Просвещения 

12. Война за независимость и образование США 

13. Великая Французская революция 

14. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814).. 

15. «Восточный вопрос» 

16. Экономическое и политическое развитие Англии в 1815-1848 гг. 

17. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг. 

18. Революция 1848 г. во Франции 

19. Революции 1848-1849 гг. в Германии и Италии 

20. Гражданская война в США 1861-1865 гт. 

21. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма 

22. Объединение Германии. Образование Германской империи 

23. Объединение Италии. Рисорджименто 

24. Страны Латинской Америки в XIX — начале XX вв. 

25. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

26. Монополистический капитализм. Империализм 

27. Первая мировая война 

28. Технический прогресс и культурное развитие на рубеже XIX—XX вв. 

29. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций 

30. Образование Веймарской республики 

31. Образование Венгерской советской республики 
32. Страны Азии в 1917—1939 гг. 
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33. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 

34. «Новый курс» в США 

35. Народные фронты во Франции и Испании 

36. Фашизм в Италии и Германии 

37. На пути ко Второй мировой войне 

38. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

39. Холодная война. 

40. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке 

41. Основные капиталистические страны после Второй мировой войны 

(Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Федеративная республика 

Германия) 

42. Научно-техническая революция 

43. Экономические кризисы западного общества в 1970-1980-х гг. 
44. Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной  

и Восточной Европы 

45. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в 

46. Выбор путей развития государствами Азии и Африки 

47. Интеграционные и дезинтеграционные процессы 

48. Глобализация и ее противоречия 

 

 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

  в г. Ессентуки 

Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин 

Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814). 

2. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 

  

Под 

 

пись экзаменатора Щупленков О.В. 

 
Критерии оценки: 
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Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно  

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с  

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно- 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,  

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей  

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в  

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Основание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) «Специальная психология» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры № 2 от 

31.08.2020 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) «Специальная психология» актуализирована в 

части 6.2. Материально-техническое и учебно- 

методическое обеспечение реализации программы 

бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры № 10 от 

12.04.2021 г. 
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