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1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «История России (с древнейших времен и до конца
XVII  в.)»  является  формирование  систематизированных  знаний  об  истории  России  с
древнейших времен до конца XVII века.

Задачи дисциплины:
-  воспитание  у  обучающихся  гражданственности,  формирование  национальной

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных,  этнонациональных традиций,
нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение
социального  опыта  студентов  при  анализе  и  обсуждении  форм  человеческого
взаимодействия в истории;

-  развитие  у  обучающихся  исторического  мышления,  умения  выявлять
историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и
современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «История  России  (с  древнейших  времен  и  до  конца  XVII  в.)»
относится к обязательной части Блока 1 учебного плана.

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  «История  (история  России,
всеобщая  история)»,  «История  древнего  мира»,  «Специальные  исторические
дисциплины», «История цивилизаций»

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:  «История средних веков»,  «История
России (XVIII – ХIХ в.)», «История России (ХХ век)», «Теория и методика внеурочной
деятельности по истории и обществознанию», «История Северного Кавказа», «Культура
народов  Северного  Кавказа»,  «История  культуры  России»,  «Практикум  по  теории  и
методике обучения истории», «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории», а также
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-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
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способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.

Знает методики сопоставления 
источников информации.
Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения.

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.

Знает принцип построения 
собственных суждений.
Умеет вырабатывать и 
формулировать собственные 
суждения.

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
своего Отечества.
Умеет формировать собственное
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.
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УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Профессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии.
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса.
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  (216  часов),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 20 10 10
Лекции (Лек) 8 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

12 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1 0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

104 87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экз Экз

Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108

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

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 3
Раздел 1 УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1

Собесед
ование

Общее и особенное в историческом 
развитии России, ее место во всемирно-
историческом процессе.

2 2 22 26

Раздел 2 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Доклад,
сообщен

ие

Славяне и другие народы Восточной 
Европы в древности.

22 22

Раздел 3 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Доклад,
сообщен

ие

Образование и развитие 
Древнерусского государства.

2 2 22 26

Раздел 4 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.5

ОПК-8.1
ОПК-8.2

Реферат

Принятие христианства.

2 21 23

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен)

2,5 УК-1
УК-5

ОПК-8

Экзамен
ационны
е билетыПодготовка к экзамену 8,5

Всего за семестр: 4 6 0 87 108

Семестр 4
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Раздел 1 0 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1

Собесед
ование

Русские княжества в период 
раздробленности. 2 2 30 34

Раздел 2 0 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Доклад,
сообщен

ие

Объединение русских земель вокруг 
Москвы: от раздробленности к 
централизации. 2 2 30 34

Раздел 3 0 УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.5

ОПК-8.1
ОПК-8.2

Тест,
Реферат

Единое Российское государство в XVI–
XVII веках.

2 27 29

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

2,5 УК-1
УК-5

ОПК-8

Экзамен
ационны
е билетыПодготовка к экзамену 8,5

Всего за семестр: 4 6 0 87 108

Итого: 8 12 0 174 216

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 
учебного материала;
- допускаются 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
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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. 

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.

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.

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. Князев, Е. А.  История России с древнейших времен до XVII века : учебник и

практикум для вузов / Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-09766-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475235

2. 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.

Дополнительная литература:
1. Алексеев,  Л.  В.   Историография:  западные  земли  домонгольской  Руси  в

историко-археологическом осмыслении : учебное пособие для вузов / Л. В. Алексеев, В.
П. Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10628-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455960.

2. Любичанковский, С. В. История России XVII—XVIII веков. Практикум : учебное
пособие для академического бакалавриата / С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-07161-0.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/438845

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/
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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://school-

collection.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/1874-
1024.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). https://uisrussia.msu.ru

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:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «История России (с древнейших
времен и до конца XVII в.)»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема  1.  Общее  и  особенное  в  историческом  развитии  России,  ее  место  во
всемирно-историческом процессе.

Вопросы для обсуждения
1) Место истории в системе наук. 
2) Предмет исторической науки.
3)  Некоторые особенности исторического познания. 
4) История и современность.
5) Основные задачи и проблемы курса истории России. 
6) История России и мировой исторический процесс. 
7) Особенности российского варианта развития человеческой цивилизации.
8)  Природно-географическая среда. Демография.
9) Конфессиональный и национальный состав населения.
10)  Роль колонизационного процесса в истории. 
Тема 2. Славяне и другие народы Восточной Европы в древности.
Вопросы для обсуждения
1) Споры о происхождении и прародине славян.
2)  Археологические,  лингвистические,  письменные  и  др.  источники  о

праславянах.
3)  Борьба с готами. 
4) Славяне и Великое переселение народов. 
5) Распад общеславянской общности на западных, южных и восточных славян.
6) Восточные славяне накануне возникновения государства Русь.
7)  Путь «из варяг в греки». 
8) Заселение славянами Восточной Европы. 
9) Распад родовых отношений.
Тема 3. Образование и развитие Древнерусского государства.
Вопросы для обсуждения
1) Предпосылки образования Древнерусского государства. 
2) Норманнская теория и ее критика.
3)  Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей.
4) Происхождение названия "Русь".
5) Государство Рюриковичей. 
6) Политический строй. 
7) Зарождение государственного аппарата, его структура. Города. Вече.
8) Внутренняя и внешняя политика Древней Руси.
9)  Договоры с Византией Олега и Игоря. 
10) "Уроки" и "погосты" Ольги. 
11) Святослав, его походы и договор с греками. Разгром Хазарии.
Тема 4. Принятие христианства
Вопросы для обсуждения
1) Предпосылки принятия христианства.
2)  Проблема «выбора вер».
3)  Этапы крещения Руси.
4)  Образование русской церковной организации. 
5) Двоеверие. 
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6) Историческое значение принятия христианства. 
7) Влияние христианства на социальные отношения и культуру.
Тема 5. Русские княжества в период раздробленности.
Вопросы для обсуждения
1) Споры в литературе о причинах и периодизации раздробленности Руси.
2) Экономические и политические причины раздробленности.
3)  Феодальное землевладение. Города. 
4) Освоение территории. Рост социального протеста.
5)  Политический строй. Княжеская власть и боярство. 
6) Борьба с внешней опасностью. 
7) Междоусобицы. 
8) Политические и культурные связи между рус- скими землями и княжествами. 
9) Раздробленность и идея единства Руси.
Тема 6. Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к
централизации.
Вопросы для обсуждения
1) Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания.
2) Перемещение центра русской политической жизни в междуречье Оки и Волги.
3)  Великое княжество Литовское. 
4) Русские, украинские и белорусские земли в составе Литвы.
5) Золотая Орда и северо-восточная и северо-западная Русь. 
6) Политические  структуры  на  территории  Руси,  апогей  раздробленности  на

рубеже XIII-XIV вв.
7)  Роль внешнего фактора в объединительном процессе на Руси.
8) Восстановление экономики Руси после монгольского завоевания. 
9) Рост населения и развитие хозяйства в Северо-Восточной Pycи.
Тема 7. Единое Российское государство в XVI веке
Вопросы для обсуждения
1) Своеобразие  условий  развития  России  как  централизованного  государства:

социально-экономические,  демографические,  природно-климатические,
внешнеполитические, внутриполитические факторы.

2) Елена Глинская.
3)  Боярское правление.
4)  Обострение социальных противоречий.
5) «Венчание на царство» Ивана IV.
6)  Избранная Рада. Укрепление самодержавия. 
7) Реформы 1550-1560-х гг.
8)  Создание органов власти сословно- представительной монархии 
9) Закрепощение  крестьянства:  Судебник  1550  г.  Губная  и  земская  реформы,

отмена кормлений. 
10) Церковь и государство в XVI в. 
11) Стоглавый собор.
12) Военная реформа. 
13) Создание стрелецкого войска.

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
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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;
• 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.
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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.

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.
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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
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.

16



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.

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.  Общее  и  особенное  в  историческом  развитии  России,  ее  место  во
всемирно-историческом процессе.

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 2. Славяне и другие народы Восточной Европы в древности.
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 3. Образование и развитие Древнерусского государства.
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 4. Принятие христианства.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

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

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

Тема 5. Русские княжества в период раздробленности.
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  6.  Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы:  от  раздробленности  к

централизации.
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. Единое Российское государство в XVI–XVII веках.
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.
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений

1) Место истории в системе наук.
2) Некоторые особенности исторического познания.
3) История России и мировой исторический процесс.
4) Особенности российского варианта развития человеческой цивилизации.
5) Обзор источников по курсу. Обзор историографии по курсу.
6) Основные  источники  по  истории  России  (письменные,  вещественные,

изобразительные, фонические).
7) Основные этапы изучения истории России.
8) «История государства Российского» Н.М. Карамзина.
9) Исторические концепции С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова.
10) Современные  исследования  российских  и  зарубежных  специалистов  по

истории России.
11) Происхождение восточных славян
12) Археологические,  лингвистические,  письменные  и  др.  источники  о

праславянах.
13) Распад общеславянской общности на западных, южных и восточных славян.
14) Восточные славяне в VI-IX вв. 
15) Путь «из варяг в греки».
16) Заселение славянами Восточной Европы. 
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17) Города и поселения древних славян.
18) Походы древних славян на Византию. 
19) Язычество восточных славян
20) Образование государства Русь
21) Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей.
22) Государство Рюриковичей.
23) Внутренняя и внешняя политика Древней Руси.
24) Расцвет и кризис Руси в XI - начале XII века 
25) Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе Мудром.
26) Печенеги.  Народы  Прибалтики,  Поволжья,  Урала  и  Северного  Кавказа,  их

связи с Русью.
27) Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую власть.
28) Тенденции к раздробленности. Любечский съезд.
29) Половецкая опасность и княжеские усобицы XI – начала XII вв.

4. Примерные темы рефератов

1) Природно-географические факторы формирования типа жизнедеятельности и
социального устройства у древних славян.

2) Древние авторы о славянах.
3) Язычество древних славян.
4) Общественный идеал в Древней Руси.
5) Эволюция древнерусской общины.
6) Города Древней Руси.
7) Русь и Хазария: проблема взаимоотношений.
8) Характер и основные направления внешней политики Древней Руси.
9) Влияние христианизации на формирование ментальности русского народа
10) Проблема "Норманнского влияния" в образовании древнерусского государства.
11) Первые русские князья. 
12) Владимир Святославович. 
13) Ярослав Мудрый
14) Феодальная  раздробленность  в  России  и  в  Западной  Европе:  общее  и

особенное.
15) Истоки русской культуры. Древнерусская культура как исторический феномен.
16) Христианство и культура IХ-Х вв.
17) Основные достижения культуры Киевской Руси. 
18) Расцвет культуры в ХII – начале ХIII вв.
19) Экономические и политические предпосылки экспансии на Русь с
20) Запада и Востока в XIII в. 
21) Битва на Калке.
22) Русские княжества и Золотая Орда: тип отношений.
23) Экономика Руси периода монгольского владычества. 
24) Александр Невский - князь и полководец.
25) Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. 
26) Дмитрий Донской как историческая личность.
27) Церковь и государство в XIV-XVI вв. 
28) Личность и деятельность Сергия Радонежского.
29) Особенности формирования русского централизованного государства.
30) Феодальная война второй четверти XV века.
31) Иван III, Великий.
32) Цивилизационный смысл формулы "Москва — третий Рим". 
33) Опричнина Ивана Грозного как момент цивилизационного выбора.
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34) Личность Ивана Грозного.
35) Политика России на Кавказе в XVI веке. 
36) Ливонская война.
37) Духовный мир средневекового русского человека.
38) Еретики и ортодоксы в духовном мире средневековой Руси. 
39) Светское и духовное начала в российской культуре XVI века. 
40) Русское зодчество в XIV-XVI веках.
41) Русская живопись в XIV-XVI веках.
42) Устное народное творчество в XIV-XVI веках. 
43) Русская православная церковь в XVI веке.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «История России (с древнейших времен
и до конца XVII в.)»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

Вариант 1.
1. Как называлась первая русская летопись?
1)  «Слово  о  полку  Игореве»                                  2)  «Повесть  временных  лет»

Нестора
3) «Поучение детям» Владимира Мономаха       4) «Слово о законе и благодати»
2. Древнерусское государство образовалось в
1) 182 г.        2) 828 г.          3) 882 г.         4) 988 г.
3.  После  походов  какого  князя  прекратила  свое  существование  Хазария,  как

сильное государство?
1) Игорь         2) Святослав            3) Владимир             4) Ярослав
4. Христианство на Руси было принято: 1) 955 г.         2) 988 г.             3)1054 г.            

4)1223 г.
5.  При  его  правлении  была  введена  система  светового  оповещения  (огненный

телеграф) для предупреждения опасности в южных границах Руси:
1) Владимир            2) Ярослав Мудрый             3) Владимир Мономах             

            4) Юрий Долгорукий
6. В каком году впервые была упомянута Москва?
1) 1132 г.          2) 1147 г.            3) 1157 г.             4) 1212 г.
7. Кто был первым московским князем?
1)  Юрий  Долгорукий       2)  Даниил  Александрович      3)  Иван  Калита        4)

Дмитрий Донской
8. Эпохой расцвета Древнерусского государства считается время правления:
1) княгини Ольги                                2) князя Ярослава Мудрого      
3) князя Владимира Святого              4) князя Святослава
9. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?
1) конец X века-до XII века
2) конец XI века-до середины XIII века
3) начало XIII века-40-е годы XVI века
4) 30-е годы XII-конец XV века
10. В период раздробленности Руси боярские республики существовали в:
1)  Новгороде  и  Киеве  2)  Новгороде  и  Владимире  3)  Новгороде  и  Пскове  4)

Новгороде и Москве
11. Первый источник юридических норм назывался:
1) «Русская газета»        2) «Русская правда»           3) «Русский закон»             
4) Русское слово»
12. В каком году состоялась Любеческий съезд князей?
1) 1054 г.           2) 1097 г.            3) 1111 г.              4) 1147 г.
13. Какой князь завещал, чтоб впредь великим князем на Руси был старший в роду?
1)  Ярослав Мудрый            2) Изяслав               3) Олег              4) Всеволод
14. Такие люди, за денежный долг, отрабатывали господину часть своего времени,

потому что заключили с ним договор, и попадали от  него в зависимость:
1) холопы                2) смерды              3) закупы             4) рядовичи
15. Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере?



1) Русь захватила все побережье Балтийского моря
2) было положено начало объединению русских земель
3) было остановлено наступление монголо-татар
4) было предотвращено распространение католицизма в русских землях
16. Битва на реке Калке произошла:  1) 1223 г. 2)1242 г. 3)1380 г. 4)1480 г.
17.  Какое  из  событий  не  относится  к  борьбе  Русского  государства  с  монголо-

татарами?
1) битва на реке Калке   2) Ледовое побоище  3) Куликовская битва        4) Стояние»

на реке Угра
18. Куликовское сражение произошло в: 1)1223 г. 2)1237 г. 3)1380 г. 4)1480 г.
19.  Укажите,  какое  из  перечисленных  литературных  произведений  посвящено

описанию события, относящегося к XIV в.
1)  «Сказание  о  Мамаевом  побоище»                  2)  «Повесть  о  разорении  Рязани

Батыем»
3) «Хождение за три моря»                                    4) «Слово о полку Игореве»
20. Разорение Москвы ханом Тохтамышем произошло в княжение
1) Александра Невского                       2) Дмитрия Донского
3) Ивана Калиты                                   4) Василия III
Вариант 2.
1. Какое из названных событий произошло при великом князе Иване III?
1) был издан судебник                         2) был созван первый Земский собор          
3)  появилось  стрелецкое  войско        4)  Западная  Сибирь  вошла  в  состав

Российского государства 
2. Первым принял титул «Государя всея Руси»:
1) Василий Темный          2) Иван Грозный           3) Иван III           4)Семен Гордый
3.  Герб  с  двуглавым  орлом  появился  в  качестве  официального  символа

Российского государства при:
1)  Иване  III       2)  Иване  Красном          3)  Василии  Темном         4)  Дмитрии

Донском
4. Стояние на реке Угре произошло в:
1) 1410 г.            2) 1475 г.            3) 1433 г.               4) 1480 г.
5. Какое событие произошло во время правления Ивана III?
1) восстановление вечевых Порядков в Московском княжестве
2) вывоз вечевого колокола из Новгорода в Москву
3) написание свода законов «Русская Правда»
4) строительство сигнальных башен на рубежах княжества
6.  Порядок  замещения  высших  должностей  в  зависимости  от  знатности  рода  и

важности должностей, занимаемых предками, называется:
1) тягло           2) кормления            3) полюдье            4) местничество
7. Что из названного относится к результатам похода князя Ивана III на Великий

Новгород в 1478г.?
1) расширение полномочий новгородского веча
2)  получение  московским  князем  в  свое  распоряжение  больших  земельных

владений
3) предоставление новгородскому купечеству особых льгот
4) передача большей части Новгородских земель княжеству Литовскому
8. В честь рождения Ивана Грозного в селе Коломенском был построен
1) Храм Вознесения         2) Храм Василия на Горке 
3) Спасский собор            4) Покровский собор
9. Год венчания на царствование Ивана Грозного:
1) 1530г.   2) 1533г.    3) 1538г.    4) 1547г.
10. Введение Иваном Грозным опричнины привело к:
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1) окончательному юридическому оформлению крепостного права
2) отмене местничества
3) отмене кормлений
4) укреплению личной власти царя
11. Год присоединения к России Казанского ханства:
1) 1514г.         2) 1552г.         3) 1556г.         4) 1558г.
12. Поход Ермака в Сибирь был организован на средства:
1) купцов-промышленников Строгановых               2) государственной казны
3) предпринимателей Демидовых                               4) на собственные средства
13.  Прочтите  отрывок  из  сочинения  историка  и  укажите,  под  каким  названием

вошло в историю правительство, о котором идёт речь.
«О  начале  правления  Ивана  можно  даже  сказать,  что  это  была  самодержавная

монархия «с человеческим лицом», благодаря реформам правительства,  возглавляемого
Адашевым и Сильвестром. За десять лет своего пребывания у власти правительство это
провело  столько  реформ,  сколько  не  знало  никакое  другое  десятилетие  в  истории
средневековой России. Правда, предпосылки реформаторской деятельности складывались
ещё до выхода Адашева и Сильвестра на историческую сцену».

1) Совет Всея земли                    2) Избранная Рада
3) Приказ тайных дел                  4) Ближняя дума
14.  Прочтите  отрывок  из  сочинения  современного  историка  и  укажите,  когда

произошли  описанные  события:  «Воспользовавшись  разложением  опричного  войска,
крымский хан… прорвался к Москве и поджег город. Пожар перекинулся в Кремль, где
спряталось  множество москвичей.  Почти  все они задохнулись  «от пожарного зною» в
каменных соборах и палатах. Около двух месяцев город очищали от трупов. Не обошлось
и на этот раз без измены»

1) 1558 г.             2) 1564 г.               3) 1571 г.               4) 1584 г.
15. Что из названного относится к итогам Ливонской войны 1558–1583?
1) хозяйственное разорение северо-западных территорий Московского государства
2) присоединение к России Курляндии и Литвы
3) потеря Россией Новгорода и Пскова
4) получение Россией балтийского побережья от Выборга до Риги 
16.  Прочтите  отрывок  из  труда  историка  и  укажите  название  территории,  о

присоединении которой к России идёт речь.
«Воины Кучума не  умели воспользоваться  изобретением пороха и  в  конце XVI

века действовали единственно оружием времен Чингисовых. Каждый казак шел на толпу
неприятелей,  смертоносною пулею поражал одного,  а  страшным звуком пищали своей
разгонял двадцать и тридцать. Так в первой битве на берегу Тобола, в урочище Бабасане,
предводитель казаков, стоя в окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти
или более тысяч всадников Маметкуловых, которые неслися во весь дух потоптать его: он
сам ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь к устью Тобола».

1) Астраханское ханство            2)   Приамурье            3)   Восточная Сибирь             
4)  Западная Сибирь

17. Мастер Дионисий работал над росписями:
1)  Троице-Сергиева  монастыря                      2)  Ферапонтова  монастыря  под

Вологдой
3) Андроникова монастыря в Москве           4) Кирилло-Белозерского монастыря
18. С какими событиями отечественной истории связаны даты 1497г., 1550 г.?
1) принятием Судебников                      2) борьбой против ордынского владычества
3)  опричниной  Ивана  Грозного             4)  расширением  территории  Московской

Руси
19. Собор Василия Блаженного был построен в:
1) конце XVв.  2) середине XVI в.  3) концеXVI в.  4) начале XVII в.
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20. Прочтите отрывок из документа и укажите век: 
«..Царь и великий князь Федор Иванович всея Руси указал.. Которые крестьяне из

за бояр и из за дворян и из за приказных людей и из за детей боярских и из за всяких
людей, из поместий и из вотчин, и из патриарховых и из митрополичьих и из владычных и
из монастырских  вотчин выбежали до нынешнего  106 году за  5  лет,  и на  тех  беглых
крестьян в их побеге. и на тех помещиков и вотчинников, за кем они выбежав живут, тем
помещиком,  из  за  кого  они  выбежали,  и  патриаршим и  митрополичьим  и  владычным
детям  боярским  и  монастырских  сел  приказчиком  и  служкам  давать  суд  и  сыскивать
накрепко всякими сыски, и по суду и по сыску тех беглых крестьян с женами и с детьми и
со всеми животы возить назад, где кто жил.» 

1) XV в.         2) XVI в.          3) XVII в.          4) XVIII в. 

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.  Общее  и  особенное  в  историческом  развитии  России,  ее  место  во
всемирно-историческом процессе.

Место  истории  в  системе  наук.  Предмет  исторической  науки.  Некоторые
особенности исторического познания. История и современность.

Основные задачи и проблемы курса истории России. История России и мировой
исторический  процесс.  Особенности  российского  варианта  развития  человеческой
цивилизации. Природно-географическая среда. Демография.

Конфессиональный  и  национальный  состав  населения.  Роль  колонизационного
процесса в истории. Принципы периодизации исторического процесса.

Общие  сведения  о  литературе  и  источниках  по  истории  России.  Основные
источники  по  истории  России  (письменные,  вещественные,  изобразительные,
фонические).

Основные  этапы  изучения  истории  России.  Устные  предания.  Средневековый
провиденциализм. В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. "История государства Российского"
Н.М.  Карамзина.  Исторические  концепции  С.М.  Соловьева,  В.О.  Ключевского,  С.Ф.
Платонова.  Труды  советских  историков.  Эмигрантская  литература.  Современные
исследования российских и зарубежных специалистов по истории России.

Тема 5. Русские княжества в период раздробленности.
Русские земли и княжества в начале XII – начале XIII в.
Киевская земля. 
Галицко-Волынская земля. 
Ростово-Суздальская земля. 
Новгородская и Псковская земли. 
Культура Руси до монгольского нашествия
Идея единства русской земли в борьбе с внешними захватчиками. "Слово о полку

Игореве".
Черты повседневной жизни в Древней Руси.
Культура домонгольской Руси как один из факторов складывания древнерусской

народности.
Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями и крестоносцами

в XIII в.
Международное положение в начале XIII в.
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Образование  Монгольского  государства.  Чингиз-хан  и  объединение  Монголии.
Монгольское войско. 

Походы Батыя. 
Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и политический строй. 
Прибалтика в начале XIII в. 
Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносной агрессии. 
Александр Невский.
Историческое  значение  борьбы  Руси  против  иноземных  захватчиков  в  XIII  в.

Реальные  итоги  борьбы  с  агрессией  крестоносцев,  монгольским  нашествием.  Борьба
народов нашей страны с внешней агрессией в XIII веке в оценках историков.

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

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
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 
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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 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
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; 
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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
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.
Семестр 5.
1. Развитие  монгольских  племен  во  второй  половине  XII -  начале  XIII в.

Монгольские завоевания в начале XIII в. и первое столкновение монголов с русскими.
2. Западный поход Батыя в конце 30 - начале 40-х гг. XIII в. Итоги и последствия

монгольского нашествия на русские земли.
3. Установление зависимости русских земель от Орды. Ордынское владычество в

40-е гг. XIII - 30-е гг. XIV в.
4. Политическое развитие русских земель в 40-90-е гг. XIII в.
5. Северо-Западная  Русь  в  соперничестве  за  влияние  в  Южной  Финляндии  и

Восточной Прибалтике во второй половине XII - первой четверти XIV в.
6. Причины, условия и особенности объединительного процесса в русских землях в

XIV-XV вв. Этапы объединительного процесса в русских землях.
7. Политическое развитие Московского княжества в XIV - первой четверти XV в. и

причины его возвышения.
8. Политическое  развитие  Великого  княжества  Литовского  и  Русского  в  XIV -

первой четверти XV в. и его роль как центра объединения южных и юго-западных русских
земель.

9. Русско-ордынские  отношения  в  последней  трети  XIV -  начале  XV в.  и  их
влияние на политические процессы в русских землях.

10. Русская церковь в  XIV - середине  XV в.  и её влияние на объединительный
процесс.

11. Северо-Восточная Русь в период княжения Василия II. Феодальная война.
12. Развитие литературы в период объединения русских земель (XIII-XV вв.).
13. Основные тенденции  развития  архитектуры  и  изобразительного  искусства  в

период объединения русских земель (XIII-XV вв.).
14. Завершение территориального объединения русских земель в годы правления

Ивана III и Василия III.
15. Внутриполитическое развитие Московской Руси в годы правления Ивана III и

Василия III.
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16. Начало централизации в Московской Руси в конце XV - первой трети XVI в.
17. Судебник 1497 г. как отражение судебной реформы и процесса централизации.
18. Идеологические  концепции Московской Руси последней  трети  XV -  первой

трети XVI в.
19. Церковно-политическая борьба в Московской Руси в первой трети XVI в.
20. Процесс освобождения Московского княжества от ордынской зависимости в

1470-х гг.
21. Внешняя политика Русского объединенного государства в 80-е гг. XV в. - 30-е

гг. XVI в.
22. Социальная структура населения Северо-Восточной Руси в XIV-XVI вв.
23. Основные тенденции развития экономики Северо-Восточной Руси и Русского

государства в XIV - XVI вв.
24. Феодальное землевладение в России в XVI в.
25. Историки о причинах и условиях складывания крепостного права в Русском

государстве.
26. Этапы закрепощения крестьян в Русском государстве в конце XV-XVII вв.
27. Политическая  борьба  и  централизация  Русского  государства  в  период

регентства Елены Глинской и боярского правления.
28. Реформаторский путь централизации Московского государства в конце 40-х -

50-х гг. XVI в.
29. Деспотический вариант централизации Московского государства в 60 - 70-е гг.

XVI в.
30. Опричнина Ивана IV в оценках отечественных историков.
31. Внешняя политика Русского государства в эпоху Ивана IV.
32. Россия в 80-е гг. XVI - начале XVII в.: причины и предпосылки Смуты.
33. Начало гражданской войны в начале XVII в. Лжедмитрий I.
34. Движение И. Болотникова и ЛжеДмитрия II и их влияние на ход Смуты.
35. Иностранная интервенция и завершение гражданской войны в России в начале

XVII в.
36. Землевладение и сельское хозяйство в России в XVII в.
37. Неземледельческая сфера хозяйства в XVII в.
38. Система управления России в XVII в.
39. Российская монархия в XVII в.
40. Соборное Уложение 1649 г.
41. Церковная реформа середины XVII в.
42. Городские восстания середины XVII в.
43. Восстание под руководством Степана Разина.
44. Внешняя политика России в 20 - 60-х гг. XVII в.
45. Литература и публицистика Русского государства в XVI в.
46. Развитие литературы и общественной мысли в Русском государстве в XVII в.
47. Развитие русской архитектуры в XVI-XVII в.
48. Развитие русской живописи в XVI-XVII вв.

Семестр 6.
1. Внутриполитическое  развитие  и  борьба  за  власть  в  России  в  последней

четверти XVII в.
2. Внешнеполитические  действия  России  в  последней  четверти  XVII  в.  и  их

результат.
3. Основные  задачи  внешней  политики  Петра  I.  Начало  и  первый  период

Северной войны (1700-1706 гг.).
4. Военные реформы в России в правление Петра I.
5. Второй период Северной войны (1707-1709 гг.).
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6. Военные и дипломатические действия России в рамках продолжения Северной
войны в 1710-1721 гг.

7. Восточное направление внешней политики России в 10-20-е гг. XVIII в.
8. Реформы государственного управления при Петре I.
9. Реформа церкви и церковно-государственных отношений при Петре I.
10. Социальные преобразования Петра I. Податная реформа и её роль в социальной

политике.
11. Экономическая политика и экономическое развитие России в правление Петра

I.
12. Народные волнения в годы правления Петра I.
13. Идеология «регулярного» государства в эпоху Петра I.
14. Итоги и особенности петровских реформ.
15. Дворцовые перевороты в  России:  причины,  основные события,  характерные

черты.
16. Внутриполитическое развитие России в 1725-1741 гг.
17. Внутриполитический курс и реформы в России в 1741-1762 гг.
18. Внешняя политика России в 30 - начале 60-х гг. XVIII в.
19. Приход к власти и первый период правления Екатерины II (до середины 1770-х

гг.).
20. Деятельность Уложенной комиссии. Наказ Екатерины II.
21. Восстание под руководством Е.И. Пугачева.
22. Внутренняя  политика  и  реформы  Екатерины  II  середины  1770-х  -  первой

половины 1790-х гг.
23. «Просвещенный  абсолютизм»  в  России:  характеристика  идеологии  и  этапы

развития.
24. Внешняя политика России в 1762-1774 гг.
25. Внешняя политика России в 1774-1796 гг.
26. Внутренняя политика Павла I.
27. Внешняя политика России в годы правления Павла I.
28. Промышленность и торговля России в XVIII в. (после правления Петра I).
29. Сельское  хозяйство  России  и  социально-правовое  положение  различных

категорий крестьян в XVIII в.
30. Эволюция социально-правового положения дворянства в XVIII в.
31. Развитие образования и науки в Росси в XVIII в.
32. Развитие русской литературы и публицистики в XVIII в.
33. Развитие русской архитектуры в XVIII в.
34. Изобразительное искусство (живопись, скульптура) России в XVIII в.
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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
.

Внутриполитический курс и реформы в России в 1741-1762 гг.

2
. 

Промышленность и торговля России в XVIII в. (после правления Петра I).

  

 Подпись экзаменатора _______________ Сергиенко Л.М.

Критерии оценки:
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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п/п
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1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
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28.08.2018 г.
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высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
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31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
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