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1. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «История  России  (XVIII  -  XIX  вв.)»  является
формирование  систематизированных знаний об истории России с  ХVIII  до начала  ХХ
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 (XVIII-XIX вв.)»  относится  к  обязательной  части
Блока 1 учебного плана

Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: История России (с древнейших
времен и до конца XVII в.), История культуры России.

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: Методика обучения истории, История
новейшего времени, История России (XX век), Специальные исторические дисциплины,
Историография  отечественной  и  зарубежной  истории,  Историческое  краеведение,
Практикум по теории и методике обучения истории, Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
по  истории,  История  цивилизаций,  История  исторической  науки,  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 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему.

Знает особенности системного и
критического мышления по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
Умеет использовать системное 
и критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
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поставленных задач УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.
Умеет использовать логические 
формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине.
Умеет эффективно строить 
процесс рефлексии собственной
и чужой мыслительной 
деятельности 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 
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-1.7. Определяет 
практические последствия 
предложенного решения задачи.

Знает методики 
прогнозирования процесса 
решения задач.
Умеет определять практические 
последствия предложенного 
решения задач.

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

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 
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философском 
контекстах

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.

УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции.

Знает и понимает 
социокультурные особенности 
людей в аспекте успешного 
выполнения профессиональных 
задач.
Умеет конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции.

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 
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обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Общепрофессиональные 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  единицы  (216  часов),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

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)

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)

174 87 87

7



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

Вид промежуточной аттестации 
Экзаме

н
Экзамен

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

.
се

м
ин

ар
ы

)
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

С
Р

С

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 5

Раздел 1

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Тест (входной
контроль),

Собеседование

Российская империя в XVIII в. 2 2 10 14

Завершение формирования 
многонационального государства,
его территории, решение 
геополитических задач в XVIII в.

12 12

Раздел 2

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии.

Эволюция государственного 
строя, основные проблемы 
внутренней и внешней политики 
в XVIII в.

10 10

Население страны в его 
историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная
структура, деревня и город, 
столицы и провинция в XVIII в.

12 12

Раздел 3

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии.

Российская империя в XIX в. 2 2 10 14

Решение геополитических задач в
XIX в.

12 12

Раздел 4

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии.

Эволюция государственного 
строя, основные проблемы 
внутренней и внешней политики 
в XIX в..

2 10 12

Население страны в его 
историческом развитии: 
экономическая жизнь, социальная
структура, деревня и город, 
столицы и провинция в XIX в.

11 11

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен) 2,5

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Экзаменационны
е билеты
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Подготовка к экзамену 8,5

Итого за семестр: 4 6 0 87 108
Семестр 6

Раздел 1      

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование
Официальная идеология и 
общественная жизнь в первой 
половине XIX в

2 2  14 18

Отмена крепостного права.    14 14

Раздел 2      

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии.

Развитие рыночных отношений и 
капитализма в сельском 
хозяйстве, промышленности и 
торговле.

 2  14 16

Начало индустриализации и 
формирование финансового 
капитала.

   14 14

Раздел 3      

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии.

Власть и общество на рубеже XIX
и XX веков.

2 2  14 18

Мировое значение русской 
культуры

   17 17

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен)     2,5

УК-1;
УК-5;
ОПК-8

Экзаменационны
е билеты

Подготовка к экзамену     8,5

Итого 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»

«Неудовлетворительно
»

«Удовлетворительно
»

«Хорошо» «Отлично»
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Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
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. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
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. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
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, 
рекомендованно
й программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета,
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированны
е 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.
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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.
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. Фирсов, С. Л. История России : учебник для академического бакалавриата / С. Л.
Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-06235-9.  —  Режим  доступа  :
https://biblio-online.ru/bcode/438365

3. Князев, Е. А. История России. XVII — первая половина XIX века : учебник для
академического  бакалавриата  /  Е.  А.  Князев.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-11418-8.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-xvii-pervaya-polovina-xix-veka-
445264#page/1

Дополнительная литература:
1 Любичанковский,  С. В. Внешняя политика России в  XVII — первой четверти

XVIII века : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. В. Любичанковский. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс.  Модуль).  —  ISBN 978-5-534-04701-1.  —  Режим  доступа  :
https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /438846  

2. Алексеев, Л. В. Историография: западные земли домонгольской Руси в историко-
археологическом осмыслении :  учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В.
Алексеев, В. П. Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
431 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10628-2. — Режим доступа :
https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /430947  
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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://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.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «История России (XVIII-XIX вв.)»
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1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
Тема 1. Российская империя в XVIII в. 
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Эволюция  государственного  строя,  основные  проблемы  внутренней  и  внешней

политики. Внешняя политика Петра I. Начало строительства российского флота. Азовские
походы.  Установление  постоянных  политических  отношений  со  странами  Западной
Европы. «Великое посольство». Северная война. Поражение под Нарвой. Переориентация
экономического потенциала. Преобразования в армии. Полтавская битва. Прутский поход.
Сражения  на  море.  Ништадский  мир.  Персидский  поход.  Итоги  внешней  политики.
Административные реформы. Областная и городская реформы. Учреждение и реформа
Сената. Коллегии. Генеральный регламент. Преображенский приказ. Фискальная система.
Формирование российской бюрократии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества.
Святейший  Синод.  Духовный  регламент.  Феофан  Прокопович.  «Указ  о
престолонаследии».  Провозглашение  империи.  Утверждение  абсолютизма.  Природа  и
сущность российского абсолютизма. Оценка петровского государства в историографии

Тема  2.  Завершение  формирования  многонационального  государства,  его
территории, решение геополитических задач в XVIII в.

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Внешняя  политика  Екатерины  Великой.  Восточный  вопрос.  Русско-  турецкие

войны.  П.  Румянцев.  Ф.  Ушаков.  Присоединение  Северного  Причерноморья.  Г.А.
Потемкин.  Отношения  с Грузией.  Участие  России в  разделах  Польши.  Присоединение
западноукраинских и белорусских земель. Война со Швецией. Россия и революционная
Франция

Тема 3. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и
внешней политики в XVIII в. 

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Россия в период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты, их причины и

сущность. Споры в историографии. Роль гвардии. Екатерина I. Верховный тайный совет.
Борьба в верхах в период царствования Петра II. «Затейка верховников». Анна Иоанновна.
Бироновщина. Анна Леопольдовна и Иван Антонович. Правление Елизаветы Петровны.
Конференция при высочайшем дворе. Петр III. Внутренняя и внешняя политика в период
дворцовых  переворотов.  Развитие  культуры.  Внутренняя  политика  Екатерины  II.
Личность  императрицы.  Переворот  1762  года.  Просвещенный  абсолютизм.  Уложенная
комиссия.  «Наказ»  императрицы.  Создание  Вольного  экономического  общества.
Церковная  политика  Екатерины.  Крестьянская  война  под  предводительством  Е.И.
Пугачева.  Личность  Пугачева.  Предпосылки  войны.  Участники  и  их  требования.
Основные события войны: действия повстанцев и правительственных войск. Окончание
крестьянской  войны.  Итоги  и  последствия.  Крестьянская  война  в  народном  сознании,
научной  и  художественной  литературе.  Реакционный  период  правления.  Укрепление
государственной  власти.  Губернская  реформа.  Укрепление  власти  дворян  на  местах.
Конец  Запорожской  Сечи.  Политика  на  окраинах.  Генеральное  межевание  земель.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Оформление сословного строя. Дворянская
патерналистская монархия XVIII в. Новое обоснование легитимности власти и изменения
в  политическом  Россия  в  период  дворцовых  переворотов.  Дворцовые  перевороты,  их
причины и сущность.  Споры в историографии.  Роль  гвардии.  Екатерина  I.  Верховный
тайный совет. Борьба в верхах в период царствования Петра  II. «Затейка верховников».
Анна  Иоанновна.  Бироновщина.  Анна  Леопольдовна  и  Иван  Антонович.  Правление
Елизаветы  Петровны.  Конференция  при  высочайшем  дворе.  Петр  III.  Внутренняя  и
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внешняя  политика  в  период  дворцовых  переворотов.  Развитие  культуры.  Внутренняя
политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Переворот  1762  года.  Просвещенный
абсолютизм.  Уложенная  комиссия.  «Наказ»  императрицы.  Создание  Вольного
экономического  общества.  Церковная  политика  Екатерины.  Крестьянская  война  под
предводительством Е.И. Пугачева. Личность Пугачева. Предпосылки войны. Участники и
их  требования.  Основные  события  войны:  действия  повстанцев  и  правительственных
войск.  Окончание  крестьянской  войны.  Итоги  и  последствия.  Крестьянская  война  в
народном  сознании,  научной  и  художественной  литературе.  Реакционный  период
правления. Укрепление государственной власти. Губернская реформа. Укрепление власти
дворян  на  местах.  Конец  Запорожской  Сечи.  Политика  на  окраинах.  Генеральное
межевание земель. Жалованные грамоты дворянству и городам. Оформление сословного
строя. Дворянская патерналистская монархия  XVIII в. Новое обоснование легитимности
власти  и  изменения  в  политическом  сознании.  Роль  дворянства  в  государственном
управлении.  «Золотой  век»  дворянства.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Павла  I.
Воспитание,  особенности  характера  и  государственные  взгляды  императора.  Меры  по
централизации  государственной  власти  и  регламентации  жизни  общества.  Закон  о
престолонаследии. Ужесточение цензуры. Павел I и дворянство. Преобразования в армии.
Указы  в  отношении  крестьян.  Политика  противодействия  революционной  Франции.
Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова. Перемена внешнеполитического курса.
Осуществление заговора против Павла I.

Тема  4.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая
жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы и провинция в XVIII в. 

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Социально-экономическое  развитие  страны.  Укрепление  экономического

потенциала страны. Развитие сельского хозяйства. Регламентация ремесла. Строительство
мануфактур.  Начало  уральской  металлургии.  Развитие  внешней  торговли.  Финансы.
Государственный бюджет. Подушная подать. Меркантилизм и протекционизм. Сословная
политика.  Создание  «регулярного  государства».  Зарождение  сословий.  Закрепощение
дворянства.  Указ  о  единонаследии  и  дворянская  служба.  Политика  в  отношении
купечества.  Духовенство.  Городские  слои.  Увеличение  повинностей  крестьян  в  пользу
государства  и  помещиков.  Народные  выступления  и  их  подавление.  Восстание  в
Астрахани и Башкирии. Восстание под предводительством К. Булавина. Консервативная
оппозиция  преобразованиям  Петра.  «Дело»  царевича  Алексея.  Преследования
противников  преобразований.  Итоги  и  последствия  модернизации.  Социально-
экономическое  развитие  страны.  Рост  барщины  и  оброков.  Усиление  специализации
районов.  Рост  промышленности.  Хозяйственное  освоение  юга.  Отходничество.
Протекционистская  политика  правительства.  Купеческие  гильдии.  Российско-
американская  компания.  Вопрос  о  разложении  феодально-крепостнического  строя  и
формирования  капиталистического  уклада  в  историографии.  Социальная  структура
российского  общества.  Внутрисословная  и  межсословная  мобильность.  Основные
социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства.

Тема 5. Российская империя в XIX в.
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Социально-экономическое  развитие  России.  Территория  империи.  Численность

населения, его этнический и конфессиональный состав. Социальная структура общества.
Сословия.  Помещичье  хозяйство,  его  основные  черты  и  эволюция.  Новые  явления  в
сельском  хозяйстве.  Начало  промышленного  переворота  в  России.  Строительство
железных дорог.  Развитие  речного  и  морского  транспорта.  Рост  внутренней  торговли.
Ярмарки.  Внешняя  торговля  России.  Дискуссии  историков  о  кризисе  феодально-
крепостнической системы.
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Тема 6. Решение геополитических задач в XIX в.
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Внешняя политика России в I четверти XIX в. Геополитическая ситуация в начале

XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Русско-шведская
война.  Включение  восточно-грузинских  земель  в  состав  России.  Войны  с  Ираном  и
Турцией. Отечественная война 1812 года. Причины войны. Планы сторон и соотношение
сил накануне войны. Отступление русской армии. Оборона Смоленска. Бородинская битва
и  ее  оценка  современниками  и  историками.  Вступление  Наполеона  в  Москву,  пожар
Москвы.  Значение  Тарутинского  маневра.  Партизанское  движение.  Народный характер
войны.  Изгнание  армии  Наполеона  из  России.  Итоги  и  значение  войны.  Заграничные
походы русской армии. Венский конгресс и образование Священного Союза. Роль России
в европейской политике после Венского конгресса. Внешняя политика России во второй
половине XIX века. Приоритеты российской внешней политики во второй половине XIX
века.  Европейская  политика.  Преодоление  последствий  Крымской  войны.  Борьба  за
влияние на Балканах. Русскотурецкая война 1877-78 гг. Сан-Стефанский мирный договор.
Берлинский  конгресс.  Присоединение  Средней  Азии.  Русско-  китайские  отношения.
Усиление  русско-японских  противоречий.  Продажа  Аляски.  Итоги  внешней  политики
России.

Тема 7. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и
внешней политики в XIX в.

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Внутренняя политика Александра I. Основные направления внутренней политики.

Личность  царя.  Умеренный  либерализм  Александра  I Проекты  реформ  «Негласного
комитета».  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.  Указ  о  «вольных хлебопашцах».
Преобразования  в  области  просвещения  и  печати.  Реформа  органов  государственного
управления.  Законодательные  проекты  М.М.  Сперанского.  Консервативные  и
либеральные черты внутренней политики Александра I. Проект освобождения крепостных
крестьян.  Крестьянская  реформа  в  Прибалтике.  Польская  конституция.  Проект
«Государственной уставной грамоты Российской империи» Государственная деятельность
А.А.  Аракчеева.  Переход  к  реакции.  Итоги  и  причины  нарастания  противоречий  во
внутренней политике Александра I. Оценка в историографии.

Тема  8.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая
жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы и провинция в XIX в.

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения: 
Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная

структура,  деревня  и  город,  столицы  и  провинция.  Внутренняя  политика  Николая  I.
Николай I как государственный деятель. Реформирование административного управления.
Роль  канцелярии  царя,  ее  III Отделение.  А.Х.  Бенкендорф:  портрет  характеристика.  II
Отделение.  Кодификация  законов.  Мероприятия  по крестьянскому вопросу.  Секретные
комитеты. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян. Портрет-
характеристика П. Д. Киселева. Меры по укреплению положения дворянства и городских
сословий. Политика в области финансов, торговли и промышленности. Денежная реформа
Е.Ф.  Канкрина.  Апогей  и  кризисе  самодержавия  во  второй  четверти  XIX в.:  споры в
историографии. Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики
России. Восточный вопрос и Россия. Русско-персидская война 1826—1828 гг. Причины и
ход русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Россия и народы Балканского полуострова в 30
—40-е гг. Россия и Сербия. Восстание 1830- 1831 гг. в Польше. Военные действия России
на Кавказе.  Позиция России во время революционных потрясений в  странах  Западной
Европы. Крымская война.  Причины войны. Состояние русской армии и флота.  Начало
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военных  действий.  Военные  действия  в  Крыму.  Героическая  оборона  Севастополя.
Операция  на  Кавказе.  Парижский  мир  и  его  условия.  Причины  поражения  России.
Последствия  войны.  Внешняя  политика  России  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.
Международное  положение  России.  Русскоавстрийское  соглашение  о  сокращении
«статусскво» на Балканах. Соглашения с Персией. Российский капитал в Персии. Гаагская
конференция  1899  г.  Дальневосточная  политика  России.  Обострение  борьбы  великих
держав на Дальнем Востоке в 80-90-е гг. Х1Х в. Положение России на Дальнем Востоке.
Экономическая экспансия в Китай. Японо-китайская война и позиция России. Московский
договор 1896 г. с Китаем. Строительство КВЖД. Захват Порт-Артура и договор 1898 г. о
его аренде. Разногласия в правящих кругах России по вопросу дальневосточной политики.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное нападение Японии.
Ход военных действий на суше и на море в 1904 г. Оборона Порт-Артура и его сдача
Стесселем. Мукденское сражение в 1905 г. Решающий бой в Цусимском проливе. Русское
общество в период войны: нарастание пораженческих настроений. Портсмутский мир. 

Тема 9.  Официальная идеология и общественная жизнь в  первой половине
XIX в. 

Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения
Официальная  идеология  и  общественная  жизнь.  Общественное  движение  и

идейные течения в России 20-50-х гг. XIX в. Народные движения в России 20-х гг. XIX в.
Изменения в государственном укладе и общественной атмосфере николаевской империи.
Предварительная  цензура.  Официальная  идеология:  «Православие,  самодержавие,
народность» и ее обоснование. Литературно-просветительское движение 20-30-х гг. XIX
в.  Радикальные  кружки  30-40  гг.  XIX века.  «Философические  письма»  П.Я.  Чаадаева.
Зарождение либерального движения. Западники и славянофилы о путях развития России.
Общинный  социализм  А.И.  Герцена.  Вольная  русская  типография.  «Колокол».  М.В.
Петрашевский.Культура России в первой половине XIX в. Образование и наука. Средняя
и  высшая  школа  в  России  в  первой  четверти  XIX  в.  Научные  центры.«Пушкинская»
модель  русской  культуры.  Обоснование  приоритета  свободной  личности  в  литературе
пушкинского  времени.  Национальное  и  общечеловеческое  в  культуре.  Облик
просвещенного общества.  Смена художественных стилей:  классицизм,  сентиментализм,
романтизм,  реализм.  Литературно-общественные  салоны.  Книгоиздательство  и
журналистика.  Общественная  роль  литературы  пушкинского  времени.  Академизм  в
живописи и изживание его художниками России от О.А. Кипренского до П. А. Федотова.
Жанры и идеи живописи.  Скульптура.  Национальная  идея  в  образах русского  ампира.
Имперская  символика  русскогоампира.  Художественные  истоки  русского  ампира.  А.Н.
Воронихин. Ж. Тома де Томон. А. Д. Захаров. Вершины русского ампира. К. Росси. О. И.
Бове. Д. Жилярди. Основные тенденции развития театра в России. Музыкальная культура.
Феномен  усадьбы.  Культурная  среда  русской  провинции.  Традиционная  культура
крестьянского мира. «Золотой век» русской культуры. Общественное движение 60-90-х гг.
Консервативные,  либеральные,  радикальные  течения  в  общественной  мысли,  их
представители. Консерватизм. К.П. Победоносцев. Либеральное движение, его участие в
земстве. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова. Революционная демократия 60-
х  годов.  Народничество:  теория,  организации,  лидеры.  Покушение  на  Александра  II.
Цареубийство 1 марта 1881г. и его последствия. Кризис революционного народничества.
Неонародничество. Рабочее движение. Первые рабочие союзы. Стачки. Распространение
марксизма в России. Г.В. Плеханов. 

Тема 10. Отмена крепостного права 
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения
Россия  во  второй  половине  XIX  века.  Отмена  крепостного  права.Реформы  и

контрреформы  60-80-х  годов  XIX  века.  Александра  II  как  государственный  деятель.
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Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Принятие решения
об  отмене  крепостного  права  «сверху».  Проекты  отмены  крепостного  права  и  их
обсуждение. Деятельность редакционных комиссий. Крестьянская реформа. Манифест 19
февраля 1861 г. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное
освобождение  крестьян.  Сельские  общества  и  мировые  посредники.  Личность  и
внутриобщинные  отношения.  Крестьянская  община  после  эмансипации.  Структуры  и
управление общиной в новых условиях. Функции общины, принципы общинной жизни.
«Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и выкупные платежи.
Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. Земская и городская
реформы. Превращение городской общины в общество. Упадок традиционных городских
корпораций.  дворянские  корпорации  в  России  Дворянское  собрание.  выборные
должностные лица,  депутатское собрание и дворянские опеки.  Переход от общности к
обществу.  Судебная  реформа,  введение  суда  присяжных.  Военная  реформа,  введение
всеобщей  воинской  повинности.  Реформы в  области  народного  образования  и  печати.
Значение и последствия реформ. Александра III. Подавление революционного движения.
Усиление  противоправительственного  и  городского  самоуправления.  Политика  в
крестьянском  вопросе.  Укрепление  позиции  дворянства.  Рабочее  законодательство.
Национальная и религиозная политика.

Тема 11. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве,
промышленности и торговле. 

Семинарское занятие
Развитие  рыночных  отношений  и  капитализма  в  сельском  хозяйстве,

промышленности  и  торговле.  Социально-экономическое  развитие  России  в
пореформенный период. Становление капиталистической формации в России. В.И. Ленин.
Русский  путь  модернизации.  Теория  «догоняющего  развития»  (Т.  Макдэниел).Теория
«отсталости»  Концепция  «трех  эшелонов  развития  капитализма».Капитализм  сквозь
призму  марксизма.  Капитализм  как  многоаспектное  явление  в  трудах  представителей
цивилизационного  подхода  (Вебер,  Ф.  Бродель,  П.  Бергер  и  др.).  Завершение
промышленного  переворота,  его  последствия.  Особенности  развития  отечественной
промышленности  .Железнодорожное  строительство.  Промышленный  подъем.
Формирование  буржуазии  и  пролетариата.  Сельское  хозяйство.  Изменение  положения
дворянства.  Расслоение  крестьянства.  Развитие  внутреннего  рынка.  Внешняя  торговля.
Динамика  показателей  капиталистического  развития.  Соотношение  внутренних  и
внешних факторов в развитии капитализма в России. 

Тема 12. Начало индустриализации и формирование финансового капитала 
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения
Административное деление и управление.  Численность  населения;  этнический и

конфессиональный  состав  населения.  Городское  и  сельское  население.  Изменения  в
социальной  структуре  общества.  Культурный  и  образовательный  уровень  населения.
Изменение быта. 

Тема 13. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков 
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения
Внутренняя  политика  в  конце  90-х  гг.  Х1Х в.  Николай  II  как  государственный

деятель.  Ближайшее  окружение  царя,  смена  министров.  Портрет-характеристика  С.Ю.
Витте,  его  программа  реформ.  Первые  мероприятия:  введение  винной  монополии,
денежная реформа, закон о рабочем дне. Всероссийская перепись населения. Разработка
нового  внутриполитического  курса  начала  ХХ  в.  Изменение  политического
мировоззрения  Николая  11.  Разработка  им  программы  реформ.  Проекты  В.П.
Мещерского, Д.С. Сипягина, программа В.К. Плеве. Опубликование программ реформ в
Манифестах 1903 и 1904 гг. Рабочий и крестьянский вопросы в политике правительства.
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С.В.  Зубатов  и  его  программа,  зубатовские  рабочие  организации.  Разработка  проектов
аграрной  реформы  в  «Особом  совещании  о  нуждах  сельскохозяйственной
промышленности»  и  в  «Редакционной  комиссии  по  пересмотру  законодательства  о
крестьянах»  (январь  1902-январь1905  гг.)  Власть  и  общество  в  начале  ХХ  в.
Радикализация  либерального  движения,  применение  либералами  нелегальных  методов
борьбы  (журнал  «Освобождение»  и  «Союз  освобождения»).  «Эра  доверия»  П.Д.
Святополка-Мирского. Банкетная компания. Власть и общество, реформы и революция в
начале XX века. 

Тема 14. Мировое значение русской культуры 
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения
Мировое значение русской культуры. Культура конца Х1Х -начала ХХ века. Школа

и просвещение. Подготовка всеобщего начального образования: массовое открытие новых
школ, педагогических учебных заведений, рост грамотности населения. Высшая школа,
народные  университеты.  Создание  системы  коммерческих  училищ.  Издательская
деятельность  и  печать.  Рост  издания  газет,  журналов,  книг.  Значение  издательской
деятельности  И.Д.  Сытина.  Достижения  науки.  Научная  и  общественная  деятельность
Д.И.Менделеева. Развитие естественных наук, открытие новых направлений. 

К.Э.  Циолковский,  В.И.  Вернадский,  К.А.  Тимирязев,  Н.Е.  Жуковский,  И.П.
Павлов. Изобретение радио А.С. Поповым. Историческая наука в конце Х1Х –начале ХХ
в. Русская философия. Художественная культура. 

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;
•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;
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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.

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
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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
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.

20



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.

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
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Тема 1. Российская империя в XVIII в. 
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.  Завершение формирования многонационального государства,  его территории,

решение геополитических задач в XVIII в. 
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.  Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и внешней

политики в XVIII в. 
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.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая  жизнь,

социальная структура, деревня и город, столицы и провинция в XVIII в. 
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. Российская империя в XIX в. 
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. Решение геополитических задач в XIX в 
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.  Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и внешней

политики в XIX в. 
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 доклада, презентации.
Тема  8.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая  жизнь,

социальная структура, деревня и город, столицы и провинция в XIX в 
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. Официальная идеология и общественная жизнь в первой половине XIX в.
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. Отмена крепостного права. 
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.  Развитие  рыночных  отношений  и  капитализма  в  сельском  хозяйстве,

промышленности и торговле 
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. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. 
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 13. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. 
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; 
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Подготовка реферата.
Тема 14. Мировое значение русской культуры. 
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.Ранние годы Петра.
2.Русский двор в первой четверти XVIII в.
3.«Птенцы гнезда Петрова»: окружение Петра Великого.
4.Европеизация России: взгляд из будущего.
5.«Регулярное» государство-первая программа российского самодержавия.
6.Власть и церковь в эпоху петровских реформ.
7.Первая российская императрица.
8.Дворянские проекты в период дворцовых переворотов.
9.Тайная канцелярия в середине XVIII в.
10.«Ремеслокоролей»:внешняя политика императрицы Елизаветы Петровны.
11.Женщины на российском престоле: фаворитизм в эпоху дворцовых переворотов.
12.Русский двор в середине XVIII в.
13.Дворцовый переворот 1762г.
14.«Золотой век» русского дворянства.
15.Крепостничество в эпоху «просвещенного абсолютизма».
16.Законотворчество Екатерины II.
17.Империя на марше: расширение границ российского государства.
18.«Революция цен» и финансовая система в России в XVIII в.
19.Екатерина II и Великая Французская революция.
20.Павел Петрович: путь к трону.
21.Судьба екатерининского наследия.
22.Российская империя на рубеже XVIII -XIX вв.
23.Политическая борьба и заговор 1801г.
24.Россия  и  Запад:  европеизация  отечественной общественной мысли во второй

половине XVIII в.
25.Периодическая печать в России в эпоху Просвещения.
26.Консерватизм и либерализм в екатерининский период: начало истории.
27.Правительственный курс Александра I: программа либеральных реформ. 
28.Общественно-политические и правовые воззрения М.М. Сперанского.
29.Отечественная война 1812 г.: новые оценки и дискуссии.
30.Вопросы  социального  переустройства  в  программных  документах

декабристских организаций.
31.Восстание  декабристов  и  военные  революции  в  Западной  Европе:  общее  и

особенное.
32.Реформы российского законодательства во второй четверти XIX века.
33.Складывание университетского образования в России в начале XIX века.
34.Российское дворянство в первой половине XIX века: экономическое положение

и социально-правовой статус.
35.Социальные  и  духовно-нравственные  аспекты  становления  российской

интеллигенции.
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36.Социально-экономические  и  правовые  аспекты  складывания  российского
предпринимательства.

37.Этапы, особенности и последствия промышленного (технического) переворота в
России.

38.Истоки железнодорожного строительства в России.
39.Становление русской философской мысли в трудах западников и славянофилов.
40.Эволюция русского военного искусства в первой половине XIX века.
41.Россия и Восточный вопрос в первой половине XIX века.
42.Социально-экономические  и  геополитические  факторы  происхождения

Кавказской войны в XIX веке.
43.Либеральныереформы1860-1870-х  гг.  и  складывание  системы  местного

самоуправления.
44.Крестьянская поземельная община во второй половине XIX века.
45.Народничество,неонародничество  и  социал-демократия  в  России:  общее  и

особенное.
46.Развитие  торгово-промышленного  предпринимательства  России  в

пореформенный период.
47.Польский вопрос во внутренней политике России XIX века.
48.Дальний Восток во внутренней и внешней политике России на рубеже XIX –ХX

вв.
49.Крестьянский вопрос во внутренней политике самодержавия второй половины

XIX века.
50.Рост городов и городского населения России на рубеже XIX –ХX вв.
51.Развитие транспортного сообщения России на рубеже XIX –ХX  вв.
52.Научная мысль России в пореформенный период.
53.Общественность и земская школа в пореформенный период.
54.Просветительство в российских университетах.
55.Русская архитектура в условиях капиталистического развития и урбанизации.
56.Русская техническая мысль в начале ХХ века.
57.Стратегия социально-экономических преобразований С.Ю.Витте.
58.Истоки  российского  парламентаризма:  деятельность  первых  составов

Государственной думы. 
59.Культурные связи России со странами Западной Европы в начале ХХ века.

4. Примерные темы рефератов
1. Московский  университет  и  тенденция  формирования  профессионального

исторического знания в России XVIII–XIX веков.
2. Формирование системы народного просвещения в России XVIII–XIX веков.
3. Русская общественная мысль первой половины XIX века.
4. Материальное положение приходского духовенства в России на рубеже XIX–ХХ

веков.
5. Социальная политика  государства и становлениесистемы благотворительности

в России XIX –начала ХХ веков.
6. Возникновение и развитие системы общин сестер милосердия в России XIX–

начала ХХ веков.
7. Просопография военного сословия в России XIX –начала Ххвеков. 
8. Российский медицинский персонал  в войнах середины XIX –первой четверти

Xxвека.
9. Русский двор в первой четверти XVIIIв. Ранние годы Петра 
10. «Регулярное» государство -первая программа российского самодержавия.
11. Власть и церковь в эпоху петровских реформ.
12. Дворянские проекты в период дворцовых переворотов.
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13. Тайная канцелярия в середине XVIII в.
14. «Ремесло королей»: внешняя политика императрицы Елизаветы Петровны.
15. Женщины  на  российском  престоле:  фаворитизм  в  эпоху  дворцовых

переворотов.
16. Русский двор в середине XVIIIв.
17. Дворцовый переворот 1762г.
18. Внешняя политика России XVII-XIXвв.
19. Дипломатия России Петровских времен
20. Оценка петровских реформ в отечественной историографии
21. Русская внешняя политика первой четверти XVIII века. 
22. Русское искусство XVIII века/
23. Стойкость, мужество, героизм русского воина в войне 1812года
24. Церковь и государство в после петровское время (1725-1730гг.)
25. «Золотой век» русского дворянства.
26. Крепостничество в эпоху «просвещенного абсолютизма».
27. Законотворчество ЕкатериныII.
28. Империя на марше: расширение границ российского государства.
29. «Революция цен» и финансовая система в России в XVIII в.
30. Екатерина II и Великая Французская революция.
31. Павел Петрович: путь к трону.
32. Судьба екатерининского наследия.
33. Российская империя на рубеже XVIII -XIX вв.
34. Политическая  борьба  и  заговор  1801г.Россия  и  Запад:  европеизация

отечественной общественной мысли во второй половине XVIII в.
35. Периодическая печать в России в эпоху Просвещения.
36. Консерватизм и либерализм в екатерининский период: начало истории.
37. Правительственный курс Александра I: программа либеральных реформ.
38. Общественно-политические и правовые воззрения М.М.Сперанского.
39. Отечественная война 1812 г.: новые оценки и дискуссии.
40. Вопросы  социального  переустройства  в  программных  документах

декабристских организаций.
41. Восстание  декабристов  и  военные  революции  в  Западной  Европе:  общее  и

особенное.
42. Реформы российского законодательства во второй четверти XIX века.
43. Складывание университетского образования в России в начале XIX века.
44. Российское дворянство в первой половине XIX века: экономическое положение

и социально-правовой статус.
45. Социальные  и  духовно-нравственные  аспекты  становления  российской

интеллигенции.
46. Социально-экономические  и  правовые  аспекты  складывания  российского

предпринимательства.
47. Этапы, особенности последствия промышленного (технического) переворота в

России.
48. Истоки железнодорожного строительства в России.
49. Становление  русской  философской  мысли  в  трудах  западников  и

славянофилов.
50. Эволюция русского военного искусства в первой половине XIX века.
51. Россия и Восточный вопрос в первой половине XIX века.
52. Социально-экономические  и  геополитические  факторы  происхождения

Кавказской войны в XIX веке.
53. Либеральные  реформы  1860-1870-х  гг.  и  складывание  системы  местного

самоуправления.
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54. Крестьянская поземельная община во второй половине XIX века.
55. Народничество,  неонародничество  и  социал-демократия  в  России:  общее  и

особенное.
56. Развитие  торгово-промышленного  предпринимательства  Россиив

пореформенный период.
57. Польский вопрос во внутренней политике России XIX века.
58. Дальний Восток во внутренней и внешней политике России на рубеже XIX –

ХX вв.
59. Крестьянский вопрос во внутренней политике самодержавия второй половины

XIX века.
60. Рост городов и городского населения России на рубеже  XIX –ХX вв.
61. Развитие транспортного сообщения России на рубеже XIX –Ххвв.
62. Научная мысль России в пореформенный период.
63. Общественность и земская школа в пореформенный период.
64. Просветительство в российских университетах.
65. Русская архитектура в условиях капиталистического развития и урбанизации.
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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.  Какое  из  перечисленных  государств  НЕ  ВХОДИЛО  в  состав  Северного

союза, созданного усилиями России для войны против Швеции?
а) Польша 
б) Саксония
в) Дания
г) входили все указанные государства  
2. Какие вопросы находились в ведении Статс-коллегии, созданной при Петре

I ?
а) контроль за доходами государства
б) контроль за внутриполитическим положением
в) контроль за деятельностью государственных чиновников
г) осуществление государственных расходов  
3.  Свод  правил  хорошего  поведения  в  обществе,  изданный   в  петровские

времена, назывался:
а) «Недоросль»
б) «Властителям и судьям»
в) «Юности честное зерцало»  
г) «Поучение детям дворянским»  
4. Какая из указанных территорий НЕ ВОШЛА в состав России по условиям

Ништадского мира?
а) Ингрия
б) Эстляндия
в) Карелия
г)вошли все перечисленные земли  
5. Выберите верное утверждение. В XVIII в. в России:
а) был построен Вышневолоцкий канал, связавший Петербург с бассейном Волги и

Каспийским морем  
б) был сооружен Северо-Екатерининский канал, соединивший Каму и Северную

Двину
в) появилось и стало развиваться пароходное сообщение
г) основной формой налогообложения был поземельный налог
6.  Московский казенный Хамовный двор,  созданный в конце XVII в.  на р.

Яузе, производил для нужд государства:
а) сукно для пошива армейских мундиров
б) парусное полотно  
в) канаты
г) различные ткани для нужд царского двора
7.  В  1722  г.  в  России  был  принят  закон  о  порядке  прохождения

государственной службы – «Табель о рангах». Какой принцип был первоначально
заложен в основу этого документа?

а) общественное положение определялось не происхождением, а чином  
б) сыновья титулованных особ и знатнейшего дворянства получали чин по факту

рождения
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в)  доступ  в  дворянское  сословие  через  военную  или  гражданскую  службу  был
открыт только для купеческого сословия

г)  «Табель  о  рангах»  позволял  по  достижении  определенного  ранга  получить
только личное дворянство

8.  В  1685  г.  в  московском  Заиконоспасском  монастыре  открылось  учебное
заведение, в котором преподавали как духовные, так и светские предметы. Какое
название вскоре получило это учебное заведение?

а) Славяно-греко-латинская академия  
б) Московский университет
в) Государева академия
г) нет верного варианта ответа
9. Политика протекционизма в период правления Петра   I   проявилась:  
а) во введении новой  системы прямого  налогообложения
б) в создании нового таможенного тарифа 1724 г. 
в) в создании новой категории  населения - посессионных крестьян
г) верны все варианты
10. Итог реформаторской деятельности Петра I состоит в оформлении:
а) абсолютизма; 
б) сословно-представительной монархии;
в) принципа разделения законодательной и исполнительной власти.
11. Первоначально основной целью «Великого посольства» 1697-1698гг. было:
а) создание союза для войны со Швецией;
б) распространение православия в Западной Европе;
в) создание коалиции для продолжения войны с Османской Империей.    
12.  В  первой  четверти  XVIII  в.  русская  армия  стала  укомплектовываться

рядовым составом на основе:
а) всеобщей воинской обязанности;
б) свободного найма;
в) рекрутской повинности. 
13. Политика меркантилизма это:
а) накопление богатства страны путем превышения экспорта над импортом;
б) внешние займы;
в) ввоз новейшей техники.
14. Что означала ликвидация патриаршества при Петре I и введение Синода:
а) окончательную победу светской власти над церковью; 
б) усиление роли местных священников;
в) укрепление роли монастырей.
15.  Назовите  высшее  государственное  законосовещательное  учреждение

России при Петре I:
а) Посольский приказ;
б) Ревизион – коллегия;
в) Сенат. 
16. Кто занимал должность генерал-прокурора Сената
а) А.Д.Меньшиков
б) П.И.Ягужинский 
в) Ф.Ю.Ромодановский 
17. Какой документ завершил юридическое оформление абсолютизма в России

при Петре   I  ?  
а) Воинский устав 
б) Устав о наследии престола
в) Духовный регламент
18. Центральные учреждения, созданные в начале XVIII в., назывались:  
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а) министерства;
б) коллегии; 
в) приказы.
19. Как передавалась власть монарха по указу Петра I о престолонаследии:
а) от отца к старшему сыну;
б) от мужа к жене;
в) согласно воле монарха.  
20. Кто возглавил восстание казаков при Петре   I  
а) К. Булавин 
б) И. Болотников
в) Л. Максимов
21. Когда был основан Петербург:
а) в 1703 г.; 
б) в 1705 г.;
в) в 1707 г.
22. Когда Россия была провозглашена империей:
а) в 1719 г.;
б) в 1721 г.; 
в) в 1723 г.
23. Укажите одну из характерных черт мануфактуры:
а) использование машин в производстве;
б) отсутствие ориентации на рынок;
в) пооперационное деление труда. 
24.  Двумя   мероприятиями  Петра  1.  направленными  на  «европеизацию»

страны, являлись
а) созыв Земского собора
б) создание регулярной армии 
в) введение подушной подати
г) принятие «Соборного уложения»
25.  Двумя   мероприятиями  Петра  1.  направленными  на  «европеизацию»

страны, являлись
а) создание стрелецкого войска
б) принятие нового «Судебника»
в) учреждение Сената 
г) введение обязательного дворянского образования 
26.  Двумя   мероприятиями  Петра  1.  направленными  на  «европеизацию»

страны, являлись
а) создание флота 
б) организация ассамблей 
в) секуляризация церковных владений
г) созыв Уложенной комиссии
27.  Двумя   мероприятиями  Петра  1.  направленными  на  «европеизацию»

страны, являлись
а) создание флота 
б) освобождение дворянства от обязательной службы
в) учреждение коллегий 
г) принятие «Жалованной грамоты дворянству»
28. Укажите дату Полтавского сражения
а) 23 сентября 1710г.
б) 27 июня 1709 г. 
в) 29 августа 1709г.
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29. Как назывался и когда был принят указ, уровнявший поместья в правах с
вотчиной?

а) «Указ о единонаследии» 1714 г. 
б) «Указ о  престолонаследии» 1722 г.
в) «Манифест о вольности дворянской»  1762 г.
30.  Как  называлась  в    XVIII   в.  политика  активного  вмешательства  

государства в экономику?
а) монетаризм
б) протекционизм 
в) меллитаризм
31. Царствование какого русского монарха Х  VIII   в. называют «золотым веком  

русского дворянства»?
а) Петра I
б) Екатерины II 
в) Елизаветы I
32. Кого М.В.Ломоносов называл идеальным монархом?
а) Екатерину II
б) Петра I 
в) Елизавету I
33. Какой государственный документ был принят в 1785 г.?
а) «Манифест о вольности дворянсткой»
б) «Жалованная грамота дворянству» 
в) «Наказ»
34.  Какие  единицы  административно-территориального  деления  России

прекратили существование в результате губернской реформы Екатерины II ?
а) уезды
б) волости
в) провинции
г) станы
35.Выберите верное утверждение. В XVIII в. в России:
а) был построен Вышневолоцкий канал, связавший Петербург с бассейном Волги и

Каспийским морем  
б) был сооружен Северо-Екатерининский канал, соединивший Каму и Северную

Двину
в) появилось и стало развиваться пароходное сообщение
г) основной формой налогообложения был поземельный налог
36.  Правление  какого  российского  императора  или  императрицы

хронологически  совпадает  с  войной  за  независимость  английских  колоний  в
Северной Америке и образованием США?

а) Петр I
б) Екатерина II  
в) Павел I
в) Елизавета Петровна
37. «Уложенная комиссия»  была создана Екатериной II с целью:
а) разработки новой законодательной базы государства  
б) подготовки крестьянской реформы
в) подготовки «Жалованной грамоты дворянству»
г) проведения секуляризации церковного землевладения
38. Союзником России в Семилетней войне НЕ ЯВЛЯЛАСЬ:
а) Швеция
б) Франция
в) Испания
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г) Дания  
39. Какое из сражений  относится к Семилетней войне?
а) у деревни Гросс-Егерсдорф
б) у города Ауэрштадт
в) около города Йена
г) у города Дерпт
40.  Какое  из  указанных  мероприятий  было  проведено  в  период  правления

Екатерины II?
а)  Реформа  государственного  управления:  изменение  структуры  и  уточнение

функций Сената  
б) Университетская реформа: предоставление автономии университетам
в) Всеобщее обязательное начальное образование для дворянских детей
г) Верны все предложенные варианты

Входной контроль по истории. Вариант II.
1. Какой из указанных документов был попыткой ограничения самодержавия

в России в XVIII в.?
а) «Духовный регламент»
б) «Табель о рангах»
в) «Кондиции»
г) «Указ о единонаследии»
2. Гетманство на Украине  было ликвидирован при:
а) царе Алексее Михайловиче
б) императрице Екатерине II  
в) императоре Петре I
г) императрице Елизавете Петровне
3.  Какой  из  перечисленных  мирных  договоров,  заключенных  Россией,  НЕ

ОТНОСИТСЯ к XVIII в.?
а) Гюлистанский мир
б) Ништадский мир
в) Абоский мир
г) Кючук-Кайнарджийский мир
4. Патриархом  русской православной церкви в период правления  Екатерины

II был:
а) Никон
б) Тихон
в) Адриан
г) верного ответа нет  
5. 1772, 1793, 1795 гг.  – что объединяет эти даты?
а) годы крупных крестьянских волнений
б) годы разделов Речи Посполитой  
в) годы принятия Указов о расширении дворянских вольностей
г) годы подписания мирных договоров между Россией и Турцией
6.  Какой  из  перечисленных  журналов  издавался  под  редакцией  русского

просветителя XVIII в. Н.Новикова ?
а) «Трутень»  
б) «Современник»
в) «Телескоп»
г) все перечисленные
7. Эпоха Просвещения охватывает период:
а) XVI ─ середина XVII в.;
б) XVIII–середина XIX в.;
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в) конец XVIII–XIX в.
8. Манифест «О даровании вольности … дворянству» был опубликован в:
а) в 1742 г.;
б) в 1752 г.; 
в) в 1762 г. 
9. Когда был основан Московский Государственный Университет:
а) в 1755 г. 
б) в 1757 г.;
в) в 1760 г.
10.  Правление  монархов,  имевших  неограниченную  власть  и  проводивших

политику, направленную на изменение наиболее устаревших порядков, называется: 
а) самодержавием;
б) просвещенным абсолютизмом;
в) конституционной монархией.
11.Деятельность  Уложенной  комиссии  при  Екатерины  II  завершилась

безрезультатно, так как:
а)  депутаты  резко  критиковали  «Наказ»  императрицы,  выдвигали  более

радикальные меры;
б)  интересы  сословий,  представленных  членами  комиссии,  противоречили  друг

другу; 
в) в работе комиссии не участвовали представители купечества.
12.  Просветители,  идеи  которых  оказали  значительное  влияние  на

«просвещенных монархов», утверждали, что миром правит:
а) любовь;
б) голод;
в) разум.
13.  Принцип,  согласно  которому  власть  в  государстве  осущесивляют  три

независимые ветви(законодательная, исполнительная, судебная) называется:
а) разделением властей; 
б) общественным договором;
в) естественным правом.
14. Политика «просвещенного абсолютизма» проводилась, прежде всего, для:
а) устранения наиболее устаревших феодальных институтов;
б) повышения образовательного уровня крестьян;
в) повышения экономического потенциала страны. 
15. Укажите страны, правящие круги которых в XVIII в. проводили политику

«просвещенного абсолютизма»:
а) Великобритания, Франция, Россия;
б) Пруссия, Австрия, Россия; 
в) Нидерланды, Россия, Дания.
16. Когда была крестьянская война под предводительством Е. Пугачева:
а) в 1770-1773 гг.;
б) в 1773-1775 гг.;  
в) в 1776-1779 гг.
17.  С  какой  восточной  страной  пришлось  воевать  России  в  XVIII  в.  для

расширения своей территории?
а) с Османской Империей; 
б) с Японией;
в) с Китаем.
18.  В  каком  документе  Екатерины  II  предусматривалось  значительное

расширение прав и привилегий дворянства:
а) в Жалованной грамоте дворянству в 1785 г.;  
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б) в учреждении для управления губерний Всероссийской империи в 1775 г.;
в) в «Наказе» Уложенной комиссии.
19. Укажите одну из характерных черт мануфактуры:
а) использование машин в производстве;
б) отсутствие ориентации на рынок;
в) пооперационное деление труда.
20. В каком году началась Великая Французская революция? 
а) в 1789 г.;
б) в 1798 г.; 
в) в 1787 г.
21.  Как назывался международный акт,  принятый Россией в 1780 г.  в ходе

войны североамериканских колоний за независимость?
а) «Георгиевский трактат»;
б) «Декларация о вооруженном нейтралитете»;  
в) Ясский мирный договор.
22. Крым был присоединен к России:
а) в 1783 г.;  
б) в 1799 г.;
в) в 1829 г.
23.  Между какими странами была разделена Польша в последней четверти

XVIII в.:
а) Россией, Пруссией и Австрией; 
б) Пруссией, Данией и Австрией;
в) Россией, Данией и Швецией.
24. Какой город стал главной базой Черноморского флота России:
а) Одесса;
б) Севастополь; 
в) Николаев.
25. Основные итоги  Великой французской революции:
а) разрушение традиционного общества; 
б) утверждение парламентаризма;
в) реставрация феодализма.
26. Главной целью внешней политики Екатерины II в конце XVIII в. стала:
а) борьба с французской революционной «заразой» на континенте; 
б) подготовка к войне с Японией;
в) нормализация отношений с Китаем.
27.  Кому  из  русских  полководцев  в  1800  г.  было  присвоено  звание

«Генералиссимус»:
а) Румянцеву П.А.;
б) Суворову А.В.; 
в) Потемкину Г.А.
28.  Крупнейшим внешнеполитическим событием второй половины ХУШ в.

были (а)
а) Северная война
б) русско-турецкие войны 
в) Ливонская война
г) Крымская война
29. Политика, направленная на осуществление либеральных реформ во имя

сохранения феодального строя, связаная с именем Екатерины П – это…
а) индустриализация
б) протекционизм
в) просвещенный абсолютизм
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г) меркантелизм
30.  Укажите  правильную  хронологическую  последовательность   издания

перечисленных  документов:
…….. -  «Манифест о вольности дворянской»
…….. -  «Табель о рангах»
…….. -  Крестоцеловальная запись
…….. -  Указ о единонаследии
31. «Жалованная грамота дворянству» была принята в
а) 1801г.
б) 1785г. 
в) 1762г.
г) 1792г
32. Современниками Екатерины П были
а) Б.Годунов, Алексей Михайлович
б) Г.Отрепьев, Ст.Разин
в) А.В.Суворов, Е.Пугачев 
33.  Крупнейшим внешнеполитическим событием второй половины ХУШ в.

были (а)…
а) присоединение Казанского ханства
б) начало присоединения Сибири
в) разделы Речи Посполитой 
в) Северная война
34. Орган из выборных представителей, созданный в правлении Екатерины П,

назывался…
а) Боярская дума
б) Уложенная комиссия 
в) Сенат
г) Земский Собор
35. В «Жалованной грамоте дворянству» было закреплено
а) ограничение срока службы дворян 25 годами
б) отмена крепостного права
в) обязательная служба дворян до 50 лет
г) освобождение дворян от обязательной службы 
36. Созыв Уложенной комиссии, принятие «Жалованных грамот» дворянству

и городам – события, связанные с именем
а) Петра I
б) Екатерины II
в) Екатерины I
г) Елизаветы I
37. К России во второй половине   XVIII   в. отошла  
а) территория Сибири
б) Средняя Азия
в) Правобережная Украина 
г) Финляндия
38. Какую политику проводила Россия в период войны США за независимость
а) поддерживала Англию
б) оказывала военную помощь США 
в) политику «вооруженного нейтралитета»
39. Какой порядок перехода императорского престола был установлен в 1797

г. ?
а) по воле императора
б) от отца к старшему сыну 
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в) по согласованию с Сенатом
40. Кто из европейских монархов   XVIII   в. имел прозвище «король- философ»?  
а) Людовик XV
б) Фридрих II 
в) Иосиф II

Итоговый контроль по истории. Вариант 1
1. Кто из императоров России отменил указ Петра I о престолонаследовании:
а) Павел I; 
б) Александр I;
в) Николай I.
2. Россия вступила в XIX век:
а) республикой с рыночной экономикой;
б) конституционной монархией со смешанной экономикой;
в) монархией с господством феодально-крепостнических отношений при наличии

мелкотоварного производства. 
3. Крестьян, принадлежавших в конце XVIII – начале XIX вв. императорской

фамилии, плативших оброк и несших государственные повинности, называли:
а) черносошные
б) казенные
в) государственные
г) удельные 
4. К реформам Александра I относится:
а) отмена крепостного права в Прибалтике 
б) введение университетской автономии
в) превращение Сената в высший судебно-распорядительный орган
г) все перечисленные 
5. Какое из приведенных утверждений НЕВЕРНО?
а)  польское  восстание  1830-31  гг.  возглавлял  видный  деятель  национально-

освободительного движения Т.Костюшко 
б) в период правления Николая I был открыт Киевский университет
в) первым имамом горских народов Северного Кавказа был Гази-Мухаммед
г)  в  период  правления  императора  Александра  I   Польше  была  дарована

Конституция
6. Какое из указанных мероприятий было проведено в правление императора

Александра I в крестьянском вопросе?
а) ограничение барщины 1–2 днями в неделю
б)реформа  управления  государственными  крестьянами:  введение  крестьянского

самоуправления
в) ликвидация крепостного права в Прибалтике 
г) верного варианта ответа нет
7. Какая организация в период правления Александра I получила название

Негласный комитет:
а) комиссия по подготовке реформ; 
б) тайная полиция империи;
в) узкий кружок близких друзей императора. 
8. Указ о «вольных хлебопашцах» Александра I (1803 г.):
а) разрешал крестьянам распахивать ранее не освоенные земли;
б) разрешал помещикам освобождать крестьян с землей за выкуп; 
в) закрепощал вольных крестьян.
9. Какими новыми органами управления в 1802 г. были заменены петровские

коллегии?
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а) приказами;
б) земствами;
в) министерствами.
10. Что не позволило Александру I осуществить задуманные им радикальные

реформы?
а) отсутствие соратников;
б) международная ситуация; 
в) неготовность российского общества.
11.  Кто  из  государственных  деятелей  России  первым  предложил  идею

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную:
а) М.М. Сперанский;  
б) А.А. Аракчеев;
в) П.А. Строганов.
12. Какой тип модернизации осуществлял Николай I:
а) консервативный; 
б) либеральный;
в) форсированный.
13. Особенностью промышленного переворота в России было:
а) использование, в основном, привозного оборудования 
б) его стремительность, краткосрочность
в)  первоначальное  техническое  переоснащение  металлургических  предприятий

Урала 
г) привлечение для работы на российских фабриках рабочей силы из-за границы
14. Промышленным переворотом называется:
а) формирование мирового рынка;
б) переход от мануфактурного производства к фабричному; 
в) переход от ремесленного производства к мануфактурному.
15.  Явлением,  сыгравшим  ведущую  роль  в  утверждении  в  XIX  в.

капиталистического уклада, считается:
а) ослабление влияния церкви; 
б) промышленный переворот; 
в) расширение колониальных завоеваний.
16. Отличие капиталистической фабрики от капиталистической мануфактуры

состоит в: 
а) разделении труда; 
б) крупных размерах производства;
в) использовании паровых машин.
17. В какой из приведенных пар нарушено хронологическое соответствие?
а) Судебная реформа Александра II ─ 1864 г.
б) продажа Аляски ─1867 г.
в) Пекинский договор России с Китаем ─1858 г. 
г) стачка на Никольской мануфактуре Т.Морозова ─1885 г
18.  Кто  из  указанных  деятелей  мировой  истории  был  современником

Александра II ?
а) О.фон Бисмарк
б) А.Линкольн
в) Наполеон III
г) все перечисленные 
19. Военная реформа Александра II предусматривала:
а) формирование армии на основе рекрутских наборов
б) введение всеобщей воинской повинности 
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в)  введение  воинской  повинности  на  основе  сословных ограничений  по  срокам
службы (принадлежность к привилегированным сословиям давала право на сокращенный
срок службы)

г) формирование армии на контрактной основе
20. Какое сословие отсутствовало в России к концу XIX в.?
а) казаки
б) купечество
в) буржуазия
г) существовали все указанные сословия
21. Земли, отобранные у крестьян по реформе 1861 г., назывались:
а) угодья
б) отруба
в) отрезки
г) наделы 
22. Отмена крепостного права в России стало следствием:
а) вооруженной борьбы крепостных крестьян;
б) желания большей части дворянства; 
в) кризиса феодально-крепостнической системы, особенно остро обозначившегося

в ходе Крымской войны.
23.  Причиной  временного  падения  промышленного  производства  в  России

непосредственно после отмены крепостного права являлось то, что :
а) политическая ситуация в стране была нестабильной;
б) рабочие ушли с заводов и фабрик, основанных на крепостном труде; 
в) большинство вольнонаемных рабочих вернулись в свои деревни.
24. Когда было отменено крепостное право в России:
а) 19 февраля 1861 г.; 
б) 20 марта 1861 г.;
в) 1 февраля 1862 г.
25. Крестьянская реформа 1861 г. привела к:
а)  освобождению  крестьян  от  личной  зависимости  от  помещика  и  переходу  к

общинному землепользованию; 
б)  отмене  крепостного  права  с  немедленным  переходом  земельного  надела  в

частную собственность крестьянина;
в) отмене помещичьего землевладения и ликвидацию крестьянской общины.
26. Что входило в компетенцию органов местного самоуправления, созданных

в соответствии с земской реформой 1864 г.:
а) контроль за деятельностью губернских властей;
б) строительство школ, руководство хозяйственными делами; 
в) выбор депутатов в российский парламент.
27.  Какая  реформа  60-х  –  70-х  гг.  оказалась  самой  последовательной,

либеральной:
а) судебная реформа;
б) реформа городского управления;
в) земская реформа.
28.  Кто выносил вердикт о  виновности или не виновности подсудимого  по

судебной реформе 1864 г.?;
а) судья;
б) присяжный, поверенный; 
в) суд присяжных. 
29. Кто был автором военной реформы от 1 января 1874 г.:
а) Милютин Д.А.; 
б) Великий князь Константин Николаевич;
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в) Лорис-Меликов М.Т.
30. Продажа Аляски Соединенным штатам была осуществлена:
а) Екатериной II;
б) Павлом I;
в) Александром П. 
31. Когда был убит террористами Александр II :
а) 1 марта 1881 г.; 
б) 20 февраля 1861 г.;
в) 7 июля 1866 г.
32. Русский император, вошедший в российскую историю как «миротворец»:
а) Александр I
б) Александр III
в) Александр II
г) Павел I
33. За что современники прозвали Александра III - Миротворцем:
а) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России;
б) за его результативную политику на внешнеполитической арене; 
в) за его попытку резкого сокращения военных расходов и армии.
34. Что приписывал циркуляр 1887 г. о «кухаркиных детях»:
а) запрещал принимать в гимназию детей низших социальных слоев   населения; 
б) открывать специальные школы для детей низкооплачиваемых рабочих;
в) нанимать фабрикантам на работу детей с 6-летнего возраста.
35. С каким из названных государств Россия НЕ ВЕЛА войн в XIX в.?
а) Франция
б) Англия
в) Персия
г) Германия 
36. Крымская война имела место в годах:
а) 1857-1859
б) 1856-1860
в) 1853-1856 
г) 1849-1852
37. Александр   I   взошел на престол в результате  
а) завещания Екатерины II
б) дворцового переворота 
в) пресечения правящей династии
г) отречения от престола Павла I
38. Перевод крестьян на обязательный выкуп означал
а) начало освобождения крепостных крестьян
б) продолжение реформы 1861 г. 
в) оформление крепостного права
г) ликвидацию крестьянства как сословия
39. В период правления Николая   I   был принят новый свод законов  
а) «Соборное Уложение»
б) Судебник
в) «Русская Правда»
г) «Основные законы Российской империи» 
40. С именем М.М.Сперанского связан (о,а)
а) проект реформы государственного управления 
б) разработка первой конституции России
в) проект отмены крепостного права
г) учреждение Государственной думы
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Итоговый контроль по истории. Вариант II
1.  Какая из перечисленных войн шла параллельно с Отечественной войной

1812 г.?
а) русско-шведская
б) русско-турецкая
в) русско-иранская
г) ни одна из перечисленных
2.  Укажите  серьезное  противоречие,  существовавшее  между  Россией  и

Францией накануне Отечественной войны 1812 г.:
а) поддержка Наполеона революционного движения России;
б) предоставление Россией убежища французским эмигрантам;
в) несоблюдение Россией условий континентальной блокады. 
3. Решение Венского Конгресса 1815 г. способствовали:
а) закреплению преобразований, проведённых Наполеоном I ;
б) поддержание освободительных и революционных движений в Европе; 
в) восстановлению во Франции прежней династии и дореволюционных порядков.
4. Когда произошло Бородинское сражение:
а) 20 августа 1812 г.;
б) 26 августа 1812 г.;
в) 2 сентября 1812 г.
5. Какие две страны начали Крымскую войну (1853-1856 гг.):
а) Турция и Россия; 
б) Турция и Англия;
в) Россия и Франция.
6.  Кто возглавил марксистскую группу «Освобождение труда», созданную в

Женеве в 1883 г.:
а) А.И. Желябов;
б) В.И. Засулич; 
в) Г.В. Плеханов.
7. Один из главных результатов реформ 60-х – 70-х г.г. XIX в. в России:
а) завершение аграрного переворота ;
б) ликвидация самодержавного строя; 
в) завершение промышленного переворота.
8. Начало распространению марксизма в России было положено:
а) группой «Освобождение труда» во главе с Г.Плехановым 
б) «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» во главе с В.Ульяновым 
в)  организацией  «Черный  передел»,  возникшей  в  результате  распада  «Земли  и

воли»
г) «Южнорусским союзом рабочих»» под руководством Е.Заславского
9. Автором «Катехизиса революционера» был:
а) П.Ткачев
б) С.Нечаев  
в) М.Бакунин
г) Н.Кибальчич
10. Кто из деятелей российской истории XIX в. является автором следующих

строк: «Россия – целый особый мир, покорный воле одного человека, - именуется он
Петром или Иваном...Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет
традиций  ни  того,  ни  другого...Одинокие  в  мире,  мы  ничего  не  дали  миру...Мы
пришли  после  других  для  того,  чтобы  делать  лучше  их,  чтобы  не  впасть  в  их
ошибки, их заблуждения, их суеверия ...»?

а) А.Хомяков
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б) А.Герцен
в) М.Погодин
г) П.Чаадаев 
11. Какое из приведенных утверждений НЕВЕРНО?
а) «Союз спасения» – одно из первых тайных декабристских обществ
б) П.Пестель был сторонником создания в России федеративного государства
в) В «Конституции» Н.Муравьева декларировалась замена рекрутчины всеобщей

воинской повинностью
г) М.Бестужев-Рюмин был членом  «Южного общества»  декабристов
12. Кто из деятелей российского революционного движения считал русского

мужика «социалистом по инстинкту», «бунтарем по природе»?
а) Г.Плеханов
б) М.Бакунин
в) В.Белинский
г) П.Кропоткин
13. За отмену крепостного права выступали:
а) западники;
б) славянофилы; 
в) западники и славянофилы.  
14. Междуцарствие 1825 г. объясняется:
а) неясностью  вопроса о наследнике престола; 
б) восстанием декабристов; 
в) болезнью Николая I.
15.  Какой  государственный  строй  предусматривала  «Конституция»

Н.Муравьева:
а) конституционно-монархический; 
б) республиканский;
в) монархический.
16. «Русская Правда» П.И. Пестеля содержала требования:
а) ограничение самодержавной власти царя конституцией;
б) личного освобождения крепостных крестьян  за большой выкуп;
в)  передачи  власти  Временному  революционному  правительству,  обладающему

диктаторскими  полномочиями. 
17. Течение, опирающееся на идею традиций и преемственности в социально

политической жизни, называется:
а) конформизмом;
б) либерализмом;
в) консерватизмом. 
18. Идеология революционного народничества предусматривает:
а) проведение либеральных  реформ; 
б) введение частной собственности на землю;
в) отрицательное отношение к капитализму.
19. Что такое славянофильство:
а) религиозное течение;
б) идея превосходства славянской расы; 
в) теория особого пути развития России. 
20.  Какой  роман  был написан  Ф.М.  Достоевским  на  материалах  судебного

процесса над членами кружка С.Г. Нечаева:
а) «Идиот»;
б) «Преступление и наказание»; 
в) «Бесы».
21. Назовите три течения среди революционного народничества:
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а) бунтарское, пропагандистское и заговорщическое; 
б) марксистское, пропагандистское и консервативное;
в) заговорщическое, либеральное и пропагандистское.
22. Идейная основа народничества:
а) марксизм;
б) крестьянский социализм; 
в) либерализм.
23. Что являлось главным методом борьбы революционеров-народовольцев:
а) пропаганда; 
б) бунт; 
в) террор.
24. Отечественная, Кавказская войны – события связаны с правлением
а) Николая I
б) Екатерины II
в) Петра I
г) Александра I 
25. Николай   I   правил в годы:  
а) 1825-1855 
б) 1801-1825
в) 1855-1894
7) 1825-1837
26. Одним из основных положений марксизма в России являлся тезис-
а) идеальная форма правления для России – абсолютная монархия
б)  Россия  должна последовательно  пройти этап капитализма,  а  затем перейти  к

социализму 
в) основа российской государственности - самодержавие
27.Укажите  правильное  соответствие  между  датой  и  этапом  решения

крестьянского вопроса в России в Х1Хв.
1861г.                            проект А.А.Аракчеева об отмене крепостного права
1803                               указ Александра 1 о «вольных хлебопашцах»
1818                               отмена крепостного права
1837-1841                  проведение реформы государственной деревни  
                                       П.Д.Киселева 
28.Завершение  промышленного  переворота,  разработка  фабричного

законодательства были характерны для правления …
а) Александра II
б) Александра I
в) Николая I
г) Александра III
29. К правлению Александра   I   относится:  
а) Создание Синода
б) разработка нового свода законов
в) присоединение Правобережной Украины
г) создание Казанского и Харьковского университетов 
30. К правлению Николая   I   относится:  
а) ликвидация сословного деления
б) поражение в Крымской войне 
в) учреждение патриаршества
г) создание регулярной армии
31. Создателями теории «русского социализма» считаются
а) Н.Муравьев и П.Пестель
б) А.Герцен и Н.Чернышевский 
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в) Г.Плеханов и Ю.Мартов
г) П.Милюков и А.Гучков
32. Александр П правил в годы…
а) 1825-1855
б) 1796-1825
в) 1855-1881 
г) 1801-1825
33. Марксистская теория возникла в ……. веке
а) XX
б) XXI
в) XIX
г) XVIII
34. Внутренняя политика Александра   III  , направленная на пересмотр реформ  

1860-1879-х гг., получила название:
а) протекционизм
б) просвещенный абсолютизм
в) контрреформы 
г) либерализм
35.С  позиции  теории  «малых дел»,  мирного  эволюционного  пути  развития

выступали
а) социалисты-революционеры
б) революционные народники
в) социал-демократы
г) либеральные народники 
36. «Земля и воля», созданная в Петербурге в 1876 г., являлась организацией
а)  социал-демократов
б) западников
в) революционных народников 
г) декабристов
37. Введение адвокатуры, несменяемости судей, создание земств имели место в

правление…
а) Николая I 
б) Николая II
в) Александра II
г) Александра III
38.  Бывшие  крепостные,  не  переведенные  на   выкуп  после  реформы  

1861 г. и несшие повинности в пользу помещиков, - это крестьяне…
а) временнообязанные 
б) дворцовые
в) удельные
г) государственные.
39.  Всесословные  органы  местного  самоуправления,  созданные  по  реформе

1864 г. – это…
а) коллегии
б) земства 
в) министерства
г) гильдии
40.  Разработка  фабричного  законодательства,  наступление  на  реформы

Александра   II   были характерны  для правления…  
а) Николая I
б) Александра III
в) Павла I
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г) Николая II

1.2. Вопросы для собеседования

Тема 1. Российская империя в XVIII в. 
1. Внешняя политика Петра I.
2. Административные реформы Петра I.. 
Тема  2.  Завершение  формирования  многонационального  государства,  его

территории, решение геополитических задач в XVIII в. 
1. Внешняя политика Екатерины Великой. 
Тема 3. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и

внешней политики в XVIII в. 
1. Россия в период дворцовых переворотов.
2. Внутренняя политика Екатерины II.
3. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Тема  4.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая

жизнь, социальная структура, деревня и город, столицы и провинция в XVIII в. 
1. Социально-экономическое развитие страны.
2. Сословная политика.
3. Рост барщины и оброков.
4. Внутрисословная и межсословная мобильность.
Тема 5. Российская империя в XIX в. 
1. Территория империи.
2. Численность населения, его этнический и конфессиональный состав.
3. Начало промышленного переворота в России.
4. Строительство железных дорог.
Тема 6. Решение геополитических задач в XIX в 
1. Геополитическая ситуация в начале XIX в.
2. Участие России в антифранцузских коалициях.
3. Отечественная война 1812 года.
4. Приоритеты российской внешней политики во второй половине XIX века.
5. Продажа Аляски 
Тема 7. Эволюция государственного строя, основные проблемы внутренней и

внешней политики в XIX в. 
1. Внутренняя политика Александра I.
2. Умеренный либерализм Александра I.
3. Консервативные и либеральные черты внутренней политики Александра I.
4. Итоги и причины нарастания противоречий во внутренней политике Александра

I.
Тема  8.  Население  страны  в  его  историческом  развитии:  экономическая

жизнь, социальная структура,деревня и город, столицы и провинция в XIX в 
1. Николай I как государственный деятель.
2. Реформирование административного управления.
3. Апогей  и  кризисе  самодержавия  во  второй  четверти  XIX  в.:  споры  в

историографии.
4. Внешняя политика Николая I.
5. Крымская война.•Внешняя политика России в конце Х1Х-начале Ххв.
6. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80-90-е гг. ХIХв.
7. Строительство  КВЖД.
Тема 9.  Официальная идеология и общественная жизнь в  первой половине

XIX в.
1. Общественное движение и идейные течения в России 20 -50-х гг. XIX в.
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2. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность».
3. Литературно-просветительское движение 20-30-х гг. XIXв.
4. Культура России в первой половине XIX в. «Золотой век» русской культуры.
5. Общественное движение 60-90-хгг. 
Тема 10. Отмена крепостного права. 
1. Россия во второй половине XIX века.
2. Отмена крепостного права.•Реформы и контрреформы 60-80-х годов XIX века.
3. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.
4. Военная реформа, введение всеобщей воинской повинности.
Тема 11. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве,

промышленности и торговле 
1. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период.
2. Становление капиталистической формации в России. 
Тема 12. Начало индустриализации и формирование финансового капитала. 
1. Русский путь модернизации.
2. Особенности развития отечественной промышленности. 
3. Численность населения; этнический и конфессиональный состав населения.
4. Культурный и образовательный уровень населения 
Тема 13. Власть и общество на рубеже XIX и XX веков. 
1. Внутренняя политика в конце 90-х гг. Х1Хв.
2. Николай II как государственный деятель.
3. Власть и общество, реформы и революция в начале XX века.
4. Первая российская революция(1905-1907гг.)
5. Формирование системы политических партий России (1905-1907гг.) 
Тема 14. Мировое значение русской культуры. 
1. Культура конца Х1Х -начала ХX века.
2. Школа и просвещение.
3. Издательская деятельность и печать.
4. Достижения науки.
5. Художественная культура. 

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 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
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использованием основ 
экономических знаний.

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 
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 
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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
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 7.
1.Россия к началу царствования Петра I. Итоги развития Московского государства

XVII в. и задачи последующего развития.
2.Великая Северная война в 1700-1711гг.
3.Военные действия России в 1713-1721гг.
4.Присоединение прибалтийских земель к России.
5.Административная модернизация Петра I
6.Социальные преобразования Петра I.

47



7.Экономическая политика Петра I.
8.Просвещение и общественно-политическая мысль в эпоху Петра I.
9.Социальные противоречия в первой четверти XVIII в. 
10.Преобразования Петра I и российское общество.
11.Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра.
12.Восшествие на престол Анны Ивановны и ее� внутренняя политика.
13.Дворянские проекты 1730 г.
14.Социально-экономическая политика правительства Елизаветы Петровны.
15.Социальные противоречия во второй четверти XVIII в.
16.Внешняя политика Российской империи во второй четверти XVIII в.
17.Внутренняя политика Петра III.
18.Внешняя политика Петра III.
19.Хозяйственное развитие России в середине -второй половине XVIII в. 
20.Внутренняя  политика  Екатерины  II  в  60-е  годы  XVIII  в.  Просвещенный

абсолютизм. 
21.Социально-политические противоречия в 60-70-е гг. XVIII в. 
22.Административные преобразования Екатерины II в 1770-80 гг. 
23.Социальные реформы Екатерины II.
24.Просвещение и общественная мысль в России второй половины ХVIII в.
25.Внешняя политика Российской империи в 60-е -начале 70-х годов XVIIIв.
26.Внешняя политика Российской империи в 70-80-е годы XVIII в.
27.Внутренняя и внешняя политика Екатерины II в 1790-егоды.
28.Внутренняя политика императора Павла I. 
29.Внешняя политика императора Павла I.
30.Религиозная политика российских государей в XVIII в. 
31.Власть и локальные элиты в XVIII в.
32.Территория и население Российской империи в начале XIX в. 
33.Сословия Российской империи в первой четверти XIX в.
34.Экономическое развитие России в  первой четверти XIXв.
35.Начало царствования Александра I. Формирование политического курса.
36.Реформа государственного управления в царствование Александра I. 
37.М.М.Сперанский и его проекты.
38.Крестьянский вопрос в царствования Александра I (1801-1810).
39.Политика Александра I в области образования.
40.Проблема конституционализма в царствование Александра I.
41.А.А.Аракчеев и его место в политической жизни России.
42.Участие России в антинаполеоновских коалициях. 
43.Русско-шведская война 1808-1809 гг.
44.Восточный вопрос в царствование Александра I. 
45.Война 1812 г. причины, этапы войны, следствия. 
46.Заграничные походы.47.Священный союз.
47.Движение декабристов (организации и политические программы).
48.Выступление декабристов.
49.Русский консерватизм в эпоху Александра I. 
50.Либералы в царствование Александра I. 

Семестр 8.
1.Территория и население России во второй половине XIX в.
2.Развитие транспорта (железные дороги, речной флот) в России в пореформенный

период.
3.Развитие промышленности в России в первой половине XIX в.
4.Власть императора в России в XIX веке
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5.Структура государственного управления во второй половине XIX в.
6.Император Николай I: характеристика политического курса.
7.Крестьянский вопрос в правлении Николая I.
8.Кодификация законов в правлении Николая I. 
9. Политика Николая I в области образования и цензуры
10.Славянофильство и западничество в России в 30-40-х гг. XIX в.
11.Борьба России за отмену условий Парижского договора 1856г.
12.Основные причины необходимости проведения Великих реформ Александра II.
13.Подготовка реформы отмены крепостного права. 
14.Крестьянская реформа 19 февраля 1861г.
15.Великие реформы Александра II: судебная реформа.
16.Великие реформы Александра II: земская реформа 1864г.
17.Великие реформы Александра II: реформа в области образования и цензуры.
18.Великие реформы Александра II: городская реформа 1870г.
19.Великие реформы Александра II: Военные реформы 60-70-х годов XIX в.
20.Восшествие на престол Александра III и формирование политического курса.
21.Социальная политика Александра III.
22.Экономический курс правительства Александра III. 
23.Национальная политика Александра III.
24.Министерство финансов в царствование Александра III. 
25.Промышленная модернизация во второй половине XIX в. 
26.Сельское хозяйство во второй половине XIX в.
27.Кавказская война.
28.Внешняя политика России в конце 50-х -начале 70-х гг. XIX в.
29.Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, основные сражения, итоги.
30.Продвижение России в Средней Азии во второй половине XIX в.
31.Внешняя политика Александра III.
32.Либеральное движение в России во второй половине XIX в. 
33.Практическая деятельность радикального движения в России.
34.Идеологи радикального движения в России во второй половине XIX в. 
35.Консервативный лагерь в России во второй половине XIX в.
36.Марксистские кружки в России в 80-90-х годах XIX в. Политическая программа

первых марксистов в России.
37.Купечество. Формирование крупной буржуазии во второй половине XIXв. 
38.Дворянство в России во второй половине XIXв.
39.Крестьянство. Сельская община в России во второй половине XIX в.
40.Русское общество в пореформенный период. «Общественное движение» и его

«направления».
41.Внутренняя  политика  самодержавия  на  рубеже  XIX–XX  вв.:  основные

тенденции и результаты.
42.Русская культура в XIX в.: характерные черты, основные явления и стили.
43.Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века.
44.Русская культура конца XIX –первой трети XX вв.
45.Особенности  развития капитализма  в  промышленности во  II половине  XIX –

начале ХХ века.
46.Развитие  капитализма  в  сельском хозяйстве  во  II половине  XIX –начале  ХХ

века.
47. Внешняя политика России во второй половине XIX –начале XX вв.
48. Общественные движения в России в 60-90-х гг. XIX в.
49.Трансформация внутренней политики. Деятельность А.А. Аракчеева. 
50.Российско-османские противоречия. 

49



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 России (XVIII-XIX в.)»
  
Курс 1 44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя

профилями  подготовки)  профили  "История"  и
"Обществознание"

  
 Экзаменационный билет № 1  
  

1
.

Территория и население России во второй половине XIX в.

2
.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, основные сражения, итоги.

  

 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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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  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
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
истории,  права  и
общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2
.

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»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол
заседания  кафедры
истории,  права  и
общественных
дисциплин  №  2  от
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»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол
заседания  кафедры
истории,  права  и
общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.

 

51


	1. Цель и задачи дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий
	6. Контроль качества освоения дисциплины
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
	9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Приложение 1
	Приложение 2

