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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

обучающихся целостного представления о мировом историческом процессе и его 
закономерностях с V до начала XVII вв., места и роли во всемирном историческом 
процессе западноевропейских и восточноазиатских цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике «Истории средних 

веков» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания; 
- систематизация представлений обучающихся об основных этапах развития и 

важнейших событиях мировой истории в средние века; 
- формирование у обучающихся базовых представлений об основных тенденциях 

развития и специфике истории средневековой цивилизации, ее месте в системе координат 
доиндустриальных обществ. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История средних веков» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «История 
древнего мира», «История цивилизаций». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «История нового времени», «История 
России до к. XVII в.», а также для прохождения учебной и производственной практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине 

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

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

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

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

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

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

УК-5.3. 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 
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историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества. 

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. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6   

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 20 10 10   
Лекции (Лек) 8 4 4   
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  12 6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

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   

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

Вид промежуточной аттестации   Экз. Экз.   
Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108   

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

 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  

С
РС

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

Семестр 5 
Раздел 1. Раннее средневековье 
Тема 1.1. Введение и историю 
средних веков. Переход от 
античности к Средневековью. 

2 2  4 8 
УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

Тест 
(входной 
контроль
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ОПК-8.1 ), 
Собеседо

вание 
Тема 1.2. Государство франков в 
VI-IX вв.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Реферат 

Тема 1.3. Византия в IV-XII вв. 
Южные и западные славяне в 
период раннего Средневековья.   6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 1.4. Западная Европа в IX-
XI в.в.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Реферат 

Раздел 2. Развитое Средневековье (XI-XV вв.) 
Тема 2.1. Экономическое 
развитие стран Западной Европы 
в XI-XV вв. Возникновение 
городов. Экономическое 
развитие стран Западной Европы 
в XI-XV вв. Возникновение 
городов. 

2 

2 

 4 8 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Реферат 

Тема 2.2. Крестовые походы (XI-
XIII вв.).  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие  

Тема 2.3. Франция в XI-XV вв. 

 4 4 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие  

Тема 2.4. Германия в XI-XV вв. 

 4 4 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.5. Англия во второй 
половине XI-XV в.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.6. Итальянские 
государства в XI-XV вв.  4 4 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.7. Пиренейские 
государства в XI-XV вв.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.8. Скандинавские страны 
в XI – XV вв. 

2  4 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.9. Чехия, Польша,  6 6 УК-1.6 Реферат 
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Венгрия, Валахия, Молдавия и 
Трансильвания в XI-XV вв. 

УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 
Тема 2.10. Болгария, Сербия, 
Хорватия и города 
Далматинского побережья в XI-
XV вв. 

 4 4 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.11. Византия в XIII-XV 
вв. Завоевания турок на 
Балканском полуострове в XIV-
XV вв. 

 6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.12. Христианская 
церковь и еретические движения 
в Средние века.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 2.13. Средневековая 
культура стран Западной 
Европы. Культура Византии, 
южных и западных славян. 

 5 5 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Реферат 

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен)     2,5 УК-1 

УК-5 
ОПК-8 

Вопросы 
экзамена 

Подготовка к экзамену     8,5 
Всего за семестр: 4 6 0 87 108   

Семестр 6 
Раздел 3. Позднее Средневековье. Раннее Новое время. Переход от феодализма к 
капитализму. 
Тема 3.1. Процесс ранней 
капиталистической 
модернизации в странах 
Западной Европы. Абсолютные 
монархии. 

2 

2 

 6 10 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3.2. Великие 
географические открытия в XVI-
XVII вв.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3.3. Германия в XVI- 
середине XVII в.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3.4. Реформация в 
Швейцарии. Католическая 
реакция.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Тема 3.5. Франция в XVI-первой 
половине XVII в. 

2 

 6 8 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3.6. Англия в XVI- первой 
трети XVII в.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Тема 3.7. Нидерланды в XVI-  6 6 УК-1.6 Доклад, 
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середине XVII в. Борьба с 
Испанией за независимость. 

УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

сообщен
ие 

Тема 3.8. Испания в XVI- 
середине XVII в. Испанский 
абсолютизм.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Тема 3.9. Итальянские 
государства в XVI-середине 
XVII в.  8 8 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Раздел 4. Страны Востока в Средние века 
Тема 4.1. Османская империя в 
XVI – XVII вв. 

2 2 

 6 10 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Тема 4.2. Индия в Средние века 

 6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 4.3. Китай в Средние века. 

 6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Тема 4.4. Япония в Средние 
века.  6 6 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 4.5. Доколумбовы 
цивилизации Америки  7 7 

УК-1.6 
УК-5.1 
УК-5.3 

ОПК-8.1 

реферат
ы 

Форма промежуточной 
аттестации (экзамен)     2,5 УК-1 

УК-5 
ОПК-8 

Вопросы 
экзамена 

Подготовка к экзамену     8,5 
Всего за семестр: 4 6 0 87 108   

Итого: 8 12 0 174 216   
 

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

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворител

ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
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, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
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положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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);  

 - подготовка к практическим, занятиям и др.; 
- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И.Н. 

Осиновский [и др.]; под ред. И.Н. Осиновского, Г.А. Ртищевой, Н.В. Симоновой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-2745-0. — Режим доступа: URL: https://urait.ru/ 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: 
учебник для академического бакалавриата / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. 
Стецкевич, В.В. Шишкин; под ред. Г.Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
129 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Режим 
доступа: URL: https://urait.ru/ 

 
Дополнительная литература: 
1. История Средних веков: Учебно-методическое пособие для проведения 

практических занятий по дисциплине «История средних веков» со студентами очной 
формы обучения / Филатова Ж.В., Александрова И.Н., Дарендорф М.В., Ованесян И.Г. – 
Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 76 с. 

2. Несмелова, М.Л. История Средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 1: 
практ. пособие / М.Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
266 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09678-1. — Режим 
доступа: URL: https://urait.ru/ 

2. Абрамов, Д.М.История Средних веков. Восточнохристианские государства 
IX—XVI вв.: учебное пособие для академического бакалавриата / Д.М. Абрамов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Бакалавр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-07432-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый журнал как 
эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) http://lib.pushkinskijdom.ru 
Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы от-крытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого 
доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_do
stupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 
Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников научных 
работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
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, 
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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.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
Методические материалы по дисциплине «История средних веков» 
 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Тема 1.2. Государство франков в VI-IX вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Образование и развитие Франкского государства (эпоха Меровингов).  
2. Карл Мартелл и его роль в укреплении Франкского государства.  
3. «Салическая правда» как источник изучения франкского общества (V-VII вв.).  
4. Хозяйственная жизнь и общественный строй франков после расселения в 

Галлии по «Салической правде».  
5. Завоевательная политика Карла Великого и образование империи. 

Противоречивый характер империи.  
6. Организация судебно-административной власти в империи Карла Великого. 
Тема 1.3. Византия в IV-XII вв. Южные и западные славяне в период раннего 

Средневековья.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Образование Восточной Римской (Византийской) империи после раздела 

Римской. 
2. Империя при Юстиниане.   Законодательство Юстиниана и его классовая 

направленность.  
3. Начало массовых вторжений славян на Балканский полуостров. 
4.  Кризис Византии в VII в. Обострение внутреннего и внешнего положения в 

конце VI – начала VII в. Народные движения в Восточных провинциях.  
5. Славянская колонизация.   Роль славян в процессе феодализации Византии. 
6. Складывание феодальных отношений в VIII–IX вв. Правление Исаврийской 

династии. Иконоборчество VII-VIII вв. и его итоги. Обострение социальной борьбы.   
7. Византия во второй половине IX–XI вв. Социально-экономические процессы. 
8. Развитие феодализма при Македонской династии. Борьба центральной власти с 

крупными феодалами.  Ослабление центральной власти в конце XI в 
9. Внешняя политика Византии в X–XI вв. Византийско-русские отношения в IX–

XI вв.: торговля, войны, договоры.  
Тема 1.4. Западная Европа в IX-XI в.в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные государства Западной Европы: Франция (Западно-франкское 
2. государство), Германия (Восточно-франкское государство), Итальянские 

государства (государство Лотаря), Англия.  
3. Набеги арабов, венгров и норманнов.  
4. Утверждение феодализма в странах Западной Европы к концу XI в. 
Раздел 2. Развитое Средневековье (XI-XV вв.) 
Тема 2.1. Экономическое развитие стран Западной Европы в XI-XV вв. 

Возникновение городов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Успехи в развитии производительных сил к концу раннего средневековья. 
2. Возникновение городов.   
3. Проблема происхождения феодального города в отечественной и зарубежной 

историографии 
4. Западноевропейские города, их население и внешний облик. Борьба городов с 

сеньорами и ее результаты. Возникновение городов-коммун и их политическое 
устройство. 
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5. Городское ремесло и его характер. Цеховая организация. Значение и роль 
цехов в жизни феодального города. Борьба цеховых ремесленников с городским 
патрициатом. 

6. Городские восстания, новые формы социальной борьбы.   
7. Развитие торговли в Европе в XII–XV вв. Ярмарки. Развитие кредита и банков. 

Монетная система в европейских странах. 
Тема 2.2. Крестовые походы (XI-XIII вв.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обострение социальных противоречий в Западной Европе накануне крестовых 

походов. Майорат и его влияние на сословие дворян. 
2.  Экономические, политические и религиозные причины крестовых походов. 

Роль папства и католической церкви в их подготовке 
3. Положение на Ближнем Востоке в XI в. Борьба Византии с турками-

сельджуками. 
4. Клермонский собор. Первый крестовый поход. Участие в нем бедноты. Походы 

западноевропейских рыцарей. Образование государств крестоносцев на Востоке. 
5. Второй крестовый поход. Государство Саладина.  
6. Третий крестовый поход. Фридрих Барбаросса, Ричард Львиное Сердце. Захват 

Кипра. 
7. Четвертый крестовый поход. Венеция и изменение направления похода. 

Разгром Константинополя крестоносцами. Латинская Романия. 
8.  Последние крестовые походы. Упадок крестового движения и его причины. 

Последствия крестовых походов для Европы и стран  Востока. Укрепление связей с 
Востоком. Влияние восточной культуры на Западную Европу. 

9. Историография крестовых походов   
Тема 2.3. Франция в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое развитие в XI–ХIII вв. Аграрные отношения. 
2. Усиление королевской власти в ХII–XIII вв. Союз королевской власти с 

городами, борьба с крупными феодалами. 
3. Филипп II Август и его борьба с Плантагенетами.  
4. Судебная и финансовая реформы Людовика IX. Политика Филиппа IV. 
5. . Возникновение Генеральных штатов, их структура и полномочия. Социальная 

сущность монархии с сословным представительством. 
6. Причины и начало 100-летней войны. Поражение французов при Креси и 

Пуатье. 
7. . Восстание в Париже в 1356–1358 гг. Жакерия. 
8. Реформы Карла V и укрепление французского государства. Феодальные 

междоусобицы в конце XIV–начале XV в. 
9. Жанна д'Арк и патриотическое движение во Франции. Поражение Англии. 

Окончание 100-летней войны, ее влияние на политическое развитие Франции. 
10. Людовик XI и его борьба с крупными феодалами. Экономическая политика. 

Укрепление королевской власти. Завершение политического объединения Франции в 
конце XV в.  

Тема 2.4. Германия в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие сельского хозяйства в XI–ХIII вв. Особенности аграрных отношений. 
2. Особенности политического развития Германии. Немецкая колонизация на 

земли полабских и поморских славян. Образование феодальных владений на 
правобережье Эльбы. 

3. Итальянская политика германских императоров. Борьба Фридриха I 
Барбароссы с папой и ломбардийскими городами. 
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4. Междуцарствование и начало династии Габсбургов. Социально-экономическое 
и политическое развитие Германии в XIV–XV вв. 

5. Развитие северогерманских городов. Города и князья. Городское право. Союзы 
6. германских городов и их борьба с феодалами. 
Тема 2.5. Англия во второй половине XI-XV в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодализма в Англии. 
2. Усиление королевской власти. Король и феодалы. 
3. Феодальные усобицы в первой половине XII в. Дальней шее укрепление 

феодального государства во второй половине XII в. Генрих II Плантагенет, его судебная и 
военная реформы. 

4. Экономическое развитие Англии в XIII в. Особенности аграрного развития.  
5. Иоанн Безземельный и потери английских владений во Франции. 
6. Особенности формирования сословной монархии в Англии. Захватнические 

войны Англии в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. 
7. Социально-экономическое развитие Англии в XIV в. 
8. Восстание Уота Taйлера. Петиции восставших. Причины поражения и 

историческое значение восстания. 
9. Особенности социально-политического развитая Англии в XV в. 
Тема 2.6. Итальянские государства в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности социально-экономического и политического развития. Подъем 

городов. 
2. Ломбардийская лига городов и ее борьба с Фридрихом I Барбароссой. 
3. Особенности аграрного развития Северной и Средней Италии в XII-XV вв. 
4. Особенности аграрного и социально-политического развития папской области 

в XI–ХIII вв. Влияние папства на политическое развитие Италии. 
5. Особенности исторического развития Южной Италии. Завоевание Южной 

Италия и Сицилии норманнами в XI в. Образование Сицилийского королевства в XII в. 
6. Разложение цеховой организации производства и зарождение 

раннекапиталистических отношений в Северной Италии и Тоскане в XIV в. 
7. Экономическое развитие Италии в XV в. Установление тирании (сеньории) в 

городах Северной и Средней Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 
Тема 2.7. Пиренейские государства в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Арабская Испания. Кордовский халифат и христианские государства 

Пиринейского полуострова.  
2. Реконкиста и ее основные этапы. Роль в Реконкисте крестьян, горожан и 

рыцарства. Духовно-рыцарские ордена (алькантара, калатрава и др.). Успехи Реконкисты 
в ХIII в.  

3. Особенности экономического и политического развития Арагна, Кастилии, 
Наварры и Португалии.  

4. Королевская власть и кортесы. Города и сословие горожан. 
5. Положение крестьянства в Кастилии, Арагоне и Каталонии. Бегетрии, фуэрос 

(фориаш) в Кастилии и в Португалии. Права кастильских крестьян. Крепостнические 
порядки в Арагоне. 

6. Сословие дворян в пиренейских государствах – гранды, идальго, кабальерос. 
7. Династический брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. 

Объединение Кастилии с Арагоном и образование Испанского королевства (1479 г.). 
8. Социальная борьба в XV в. Крестьянские восстания в Каталонии. Испанские 

города. 
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9. Католическая церковь и инквизиция в Испании. Завоевание Гранады и 
завершение Реконкисты (1492 г.).  

10. Экономическая политика испанских королей во второй половине XV в.  
11. Рост международного значения Испании. 
Тема 2.8. Скандинавские страны в XI – XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности процесса феодализации. Замедленное разложение общинно- 

родовых отношений и процесс классообразования.  
2. Роль военных набегов на территории Западной Европы и Восточной Европы. 
3.  Христианизация скандинавов. Образование Датского, Шведского, 

Норвежского государств. 
4. Скандинавские города в XII–XV вв. Дальнейшее развитие феодализма в 

Норвегии, Швеции и Дании в XIV в. 
5. Скандинавские страны в XV в.  
6. Изучение истории стран средневековой Скандинавии в отечественной 

историографии. 
Тема 2.9. Чехия, Польша, Венгрия, Валахия, Молдавия и Трансильвания в XI-

XV в.в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Чехия в XI-XV вв. Развитие феодальных отношений в XI–ХШ вв. 
2. Венгрия в ХI–ХV вв. 
3. Валахия, Молдавия и Трансильвания в XI- XV вв. 
4. Польша в XI–XV вв. 
Тема 2.10. Болгария, Сербия, Хорватия и города Далматинского побережья в 

XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Второе Болгарское царство (XII–XIV вв.) 
2. Сербия в XII–XV вв. Династия Неманей. Генезис феодализма. 
3. Расширение сербской территории в первой половине XIV в. Войны с 

Византией. 
4. Упадок Сербии во второй половине XIV в. Битва на Косовом поле. Включение 

Сербии в состав Османской империи. 
5. Особенности экономического, социального и политического развития городов 

на далматинском побережье Адриатики. 
6. Отечественная и зарубежная историография истории средневековой Сербии и 

Болгарии. 
Тема 2.11. Византия в XIII-XV вв. Завоевания турок на Балканском 

полуострове в XIV-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие феодальных отношений. Феодальная вотчина в конце XI–ХП вв.   
2. . Начало децентрализации Византии и крестовые походы. Социальные и 

еретические движения. 
3. Четвертый крестовый поход и завоевание Византии крестоносцами (1205 г.) 
4. Восстановление Византийской империи в 1261 г. Поздний византийский 

феодализм. 
5. Междоусобная война. Упадок византийских городов в XIII-XV вв. 

Территориальные потери Византии к концу XIV в. 
6. Турки-османы и их завоевания на Балканах в конце XIV- начале XV в. 
7. Позиция стран западной Европы и папства. Флорентийская уния. Падение 

Константинополя в 1453 г. 
8. Османская империя в XV в. Положение завоеванных народов. 
9. Отечественная историография истории Византии. 



 17 

Тема 2.12. Христианская церковь и еретические движения в Средние века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разработка христианской догматики отцами церкви на вселенских соборах.  
2. Формирование средневекового религиозного мировоззрения (на примере 

произведений Августина Блаженного).  
3. Христианизация варварского населения в раннее Средневековье.  
4. Возникновение монастырей. Практика религиозной жизни в монастыре (по 

бенедиктинскому уставу).  
5. Структура христианской церкви в VI – X вв.  
6. Bосточная экспансия папства и разделение церквей в 1054 г. Теологические 

расхождения Восточной церкви (православной) с Римско-католической. Упадок папства в 
IX–XI вв. Клюнийское движение. 

7. Средневековые ереси. Народно-еретические движения XI–ХIII вв. 
Тема 2.13. Средневековая культура стран Западной Европы. Культура 

Византии, южных и западных славян. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Упадок античной культуры после варварских вторжений. Господство 

христианской идеологии. Монополия церкви в образовании. Церковь и античная культура. 
Деятели культуры раннего средневековья: 

2. Народная культура раннего средневековья: героические песни, эпические 
поэмы, сказания, саги, легенды. Антицерковные и антифеодальные мотивы в народном 
творчестве. 

3. Рыцарская литература. Рыцарские идеалы. Поэзия провансальских трубадуров. 
4. Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура и живопись в странах 

Западной Европы. 
5. Историческое место и значение средневековой культуры. 
Раздел 3. Позднее Средневековье. Раннее Новое время. Переход от феодализма 

к капитализму. 
Тема 3.1. Процесс ранней капиталистической модернизации в странах 

Западной Европы. Абсолютные монархии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве в 

XV–XVI вв. Влияние возникающих капиталистических отношений на развитие техники. 
2. Предпосылки процесса ранней капиталистической модернизации. Ранняя 

капиталистическая модернизация и её специфика в различных странах Европы. 
3. Обезземеливание крестьянства и последствия этого процесса. Пауперизм и 

законы о пауперах. 
4. Капиталистическая мануфактура, ее формы. Виды мануфактур. Цеховое 

ремесло и мануфактуры. Революционизирующий и консервирующий пути генезиса 
капитализма в промышленности. Формальное и реальное подчинение труда капиталу. 

5. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Раннекапиталистическое 
фермерство. “Прусский” и “американский” пути генезиса капитализма в сельском 
хозяйстве. 

6. Начало формирование классов буржуазии и пролетариата. Исторические 
судьбы крестьянства и дворянства. 

7. Абсолютная монархия XVI–XVII вв. Исторические условия возникновения. 
Характерные черты абсолютизма. Типы абсолютизма в Европе. 

Тема 3.2. Великие географические открытия в XVI-XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки великих географических открытий. Развитие производства, 

изобретения, новое в кораблестроении и навигации, расширение географических 
представлений европейцев. 
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2. Плавания Христофора Колумба и открытие им Нового Света (1492 г.). 
3. Васко да Гама. Открытие морского пути в Индию (1498 г.). Начало 

колониальных захватов и грабительская торговля португальцев. Вытеснение 
португальцами арабов из Индии. 

4. Ф. Магеллан — Эль Кано и первое кругосветное путешествие (1519-1521 гг.) 
5. Раздел сфер господства между Испанией и Португалией. Тордесильясский 

договор 1494 г. Испанские конкистадоры, завоевание Мексики и Южной Америки. 
Колониальная система испанцев.  

6. Географические открытия второй половины XVI–XVII вв. Колониальные 
захваты Голландии в регионе Восточной Азии и Океании.  

7. Начало колониальных проникновений англичан и французов в Новый Свет и в 
Ост Индию. Попытки найти северный морской путь в Индию. 

8. Роль колониальной политики в процессе первоначально накопления. 
Тема 3.3. Германия в XVI- середине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое развитие Германии в конце XV – начале XVI в. Состояние 

хозяйственных связей между регионами. Проблема раннего капитализма в Германии. 
2. Политическая ситуация в начала XVI в. Обострение социальных противоречий. 
3. Ухудшение положения крестьянства. Крестьянские восстания в конце XV–

начале XVI в. Движение “Башмака”.  
4. Католическая церковь в Германии. Продажа индульгенций. 
5. Бюргерская оппозиция и народные массы. Рост оппозиции католической 

церкви и папству среди сословий германского общества. 
6. Немецкий гуманизм и его роль в подготовке Реформации. Эразм 

Роттердамский и его критика католической церкви. 
7. Начало борьбы за Реформацию. Мартин Лютер и его “95 тезисов”. Вормский 

эдикт.  
8. Начало раскола Реформации. Деятельность “Цвиккауских пророков”. Народное 

направление в Реформации. Учение Томаса Мюнцера. 
9. Последствия и историческое значение крестьянской войны.  
10. Германия во второй половине XVI в Экономическое положение различных 

земель. Усиление крепостничества. Политическая и религиозная борьба. 
Тема 3.4. Реформация в Швейцарии. Католическая реакция. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Экономическое и политическое положение Швейцарии в начале XVI в.  
2. Начало появления раннекапиталистического уклада в городских кантонах. 

Ситуация лесных кантонах. Система наемничества.  
3. Предпосылки Реформации. Ульрих Цвингли и его учение. “67 тезисов”. 

Цвинглианская Реформация в Цюрихе. Религиозные войны с лесными кантонами и гибель 
Цвингли. 

4. Жан Кальвин и кальвинистская Реформация в Женеве. “Наставления в 
христианской вере”. Религиозная и социальная сущность учения Кальвина. 

5. Распространение кальвинизма в Европе. 
6. Состояние католицизма к середине XVI в. XIX Тридентский собор (1545-1563 
7. гг.) и его постановления. Укрепление позиций папства. 
Тема 3.5. Франция в XVI-первой половине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономическое развитие в первой половине XVI в. Аграрные 
2. отношения. 
3. Развитие абсолютизма. Франциск I и усиление королевской власти. “Болонский 

конкордат”(1516 г.) и подчинение церкви. 
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4. Французская Реформация и её особенности. Распространение кальвинизма в 
1540-х гг. Гугеноты, социальный состав и территория распространения кальвинизма. 

5. Кризис франкской монархии в середине XVI в. Причины гражданских войн и 
6. расстановка социальных сил. Позиция королевского двора. Первый и второй 

периоды войн (1562-1574 гг.). ”Варфоломеевская ночь”. 
7. Третий период (1574-1593 гг.) войн и создание католической лиги. 

Выступления народных низов Парижа и организация Парижской лиги. Прекращение 
династии Валуа. Приход к власти Генриха IV Бурбона. Окончание гражданских войн. 
Нантский эдикт 1598 г. 

8. Гражданская война в 1614–1620 гг. Укрепление абсолютизма при Людовике 
XIII и Ришелье. Политика Ришелье. 

9. Французская культура в XVI – первой половине XVII в. Французский 
Ренессанс и его особенности. 

Тема 3.6. Англия в XVI- первой трети XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое развитие в Англии в XVI в. Капиталистическая мануфактура. 
2. Рост овцеводства и процесс огораживания крестьянских земель. Начало 

аграрного переворота. Аграрная политика первых Тюдоров. “Кровавое законодательство”. 
3. Крестьянские движения против огораживаний. 
4. Экономическая политика Тюдоров – протекцианизм, меркантилизм. Система 

патентов. "Beк Елизаветы". Аграрное законодательство второй половины XVI-первой 
трети XVII в. 

5. Реформация в Англии. Генрих VIII и секуляризация монастырских земель. 
6. Продолжение Реформации при приемниках Генриха VIII. 
7. Особенности английского абсолютизма. Корона и парламент в конце XVI в. 
8. Выступления парламентской оппозиции. Правление Якова I Стюарта (1603-

1625 гг.). 
Тема 3.7. Нидерланды в XVI-середине XVII в. Борьба с Испанией за 

независимость. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нидерланды в составе империи Карла V. Экономическое развитие 

Нидерландов в XVI в. Особенности экономического развития отдельных провинций. 
Развитие капиталистических отношений. 

2. Усиление феодально-католической реакции при Филиппе II. Религиозная 
борьба. Распространение кальвинизма и анабаптизма. 

3. Начало освободительной борьбы на Севере Нидерландов. Соотношение 
социальных сил в стране.  

4. Восстание в Голландии и Зеландии. Политика Вильгельма Оранского. 
5. ''Утрехтская уния” и образование республики в северных провинциях. 

Международное положение республики. Борьба Нидерландов с Испанией в конце XVI – 
первой половине XVII в. 

Тема 3.8. Испания в XVI- середине XVII в. Испанский абсолютизм. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическое развитие Испании в первой половине XVI в. Появление 

раннекапиталистического уклада. 
2. Испания в составе империи Карла V. Влияние колониальных захватов на 

социально-экономическое и политическое развитие Испании. 
3. Войны Карла V в Европе. Испания во главе католической реакции в середине 

XVI в. 
4. Филипп II, его внутренняя и внешняя политика. Особенности испанского 

абсолютизма. Войны Филиппа II с Англией, Францией и Нидерландами. Присоединение 
Португалии (1580 г.). 
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5. Экономический упадок Испании в конце XVI – начале XVII в. 
Тема 3.9. Итальянские государства в XVI-середине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вторжение французов и начало итальянских войн (конец XV в.). Италия к 

началу XVI в. – разорение северной и средней Италии. 
2. Южная Италия под властью арагонской династии. 
3. Экономический рост во второй половине XVI в. в сукноделии, производстве 

шелка, судостроении и других отраслях экономики. 
4. Высокое и Позднее Возрождение. 
Раздел 4. Страны Востока в Средние века 
Тема 4.1. Османская империя в XVI – XVII вв.. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Турецкие завоевания в первой половине XVI в. Военно-административное 

устройство Османской империи. 
2. Положение балканских народов под властью Турции. Особенности феодализм 

на Балканах. Политическое бесправие, социальный, национальный и религиозный гнет. 
Народные движения в Османской империи. 

3. Международное положение империи во второй половине XVI–XVII в. 
Сулейман II. 

4. Начало упадка Османской империи во второй половике XVI в. 
Тема 4.2. Индия в Средние века 
Вопросы для обсуждения: 
1. Политические и этнические процессы в Индии в VI–ХII вв. Государство Гауда. 

Государство Станешвара. 
2. Индия под властью мусульманских правителей. Делийский султанат (1206 –

1526гг.). Внутренняя структура. Аграрные отношения. 
3. Нашествие Тимура и опустошение Северной Индии. Государства Южной 

Индии в XV–XVI вв.  
4. Появление в Индии европейцев и начало колониальных захватов. 

Португальские колонии на Малабарском побережье. 
5. Империя Великих Моголов (1526-1707 гг.). 
Тема 4.3. Китай в Средние века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эпоха Хань и кризис империи (III в. до н.э.- VI в. н.э.). Формирование основ 

китайской конфуцианской империи. 
2. Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI–XIII вв.) 
3. Закат Китайской империи (Юань, Мин, Цин) 
4. Маньчжуры и династия Цин в Китае. Процесс китаизации маньчжуров. 

Появление европейцев в Китае, отношение цинских правителей к европейцам. Политика 
"закрытия страны" и ее последствия.  

5. Культура и религия средневекового Китая. 
Тема 4.4. Япония в Средние века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вопросы для обсуждения: 
2. Япония до сёгунов (до ХП в.) 
3. Япония при сёгунах (конец ХII – XVII в.). 
4. Распад Японии в конце XV–начале XVI в. Социальный и экономический 

кризис. Ослабление центральной власти. 
5. Династия Токугавы.  Серия реформ. Закрытие Японии для европейцев. 
Тема 4.5. Доколумбовы цивилизации Америки 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современное состояние научной проблемы.  
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2. Майя, Атцеки, Инки и др. Хозяйство, общественный строй и производственные 
отношения. Культура и религия.  

3. Самобытность доколумбовых цивилизаций.  
4. Историческая судьбы доколумбовых цивилизаций. 
 
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; 
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. 
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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 – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 
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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. 

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; 
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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 

 
Раздел 1. Раннее средневековье 
Тема 1.2. Государство франков в VI-IX вв.. 
Вопросы для обсуждения: 
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 1.3. Византия в IV-XII вв. Южные и западные славяне в период раннего 

Средневековья.  
Вопросы для обсуждения: 
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 форме. 
Тема 1.4. Западная Европа в IX-XI в.в. 
Вопросы для обсуждения: 
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. 
Раздел 2. Развитое Средневековье (XI-XV вв.) 
Тема 2.1. Экономическое развитие стран Западной Европы в XI-XV вв. 

Возникновение городов. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.2. Крестовые походы (XI-XIII вв.). 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.3. Франция в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.4. Германия в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.5. Англия во второй половине XI-XV в. 
Вопросы для обсуждения: 
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;  
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Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2.6. Итальянские государства в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.7. Пиренейские государства в XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.8. Скандинавские страны в XI - XVвв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.9. Чехия, Польша, Венгрия, Валахия, Молдавия и Трансильвания в XI-

XV в.в. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.10. Болгария, Сербия, Хорватия и города Далматинского побережья в 

XI-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 2.11. Византия в XIII-XV вв. Завоевания турок на Балканском 

полуострове в XIV-XV вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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. 
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Тема 2.12. Христианская церковь и еретические движения в Средние века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. 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 2.13. Средневековая культура стран Западной Европы. Культура 

Византии, южных и западных славян. 
Вопросы для обсуждения: 
Упадок античной культуры после варварских вторжений. Господство 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. 
Раздел 3. Позднее Средневековье. Раннее Новое время. Переход от феодализма 

к капитализму. 
Тема 3.1. Процесс ранней капиталистической модернизации в странах 

Западной Европы. Абсолютные монархии. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.2. Великие географические открытия в XVI-XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.3. Германия в XVI- середине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.4. Реформация в Швейцарии. Католическая реакция. 
Вопросы для обсуждения:  
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;  
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Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 3.5. Франция в XVI-первой половине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.6. Англия в XVI- первой трети XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.7. Нидерланды в XVI-середине XVII в. Борьба с Испанией за 

независимость. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.8. Испания в XVI- середине XVII в. Испанский абсолютизм. 
Вопросы для обсуждения: 
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 3.9. Итальянские государства в XVI-середине XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 
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. 
Раздел 4. Страны Востока в Средние века 
Тема 4.1. Османская империя в XVI – XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 
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 4.2. Индия в Средние века 
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Вопросы для обсуждения: 
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 4.3. Китай в Средние века. 
Вопросы для обсуждения: 
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 4.4. Япония в Средние века. 
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 4.5. Доколумбовы цивилизации Америки 
Вопросы для обсуждения: 
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. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
3 семестр  
1. Переход от античности к средневековью. Социально-экономические и политическое 

положение Западной Римской империи в последние века ее существования. 
2. Общественный и хозяйственный строй варваров в I–V вв. н.э. 
3. Великое переселение народов и образование варварских королевств на территории 

Западной Римской империи. 
4. Последствия варварских завоеваний в Европе, их роль в переходе от античности к 

средневековью. Историография проблемы перехода от античности к средневековью. 
5. Франкское государство Меровингов. 
6. Франкское государство Каролингов 
7. Христианская церковь в раннее средневековье 
8. Англия до середины XI 
9. Экономическое развитие Западной Европы в XI–XV вв. Феодальный город. 
10. Городское ремесло, его характер, цеховая организация. 
11. Экономическое развитие Франции в XI–XIII вв. 
12. Германия в XI–XIII вв. 
13. Итальянская политика германских императоров XI–XIII вв. 
14. Особенности социально–экономического и политического положения южной 

Италии и папской области в XI–XIII в. 
15. Пиренейские государства в XI–XV вв. Реконкиста и ее результаты. 
16. Англия во второй половине XI–XII в. 
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17. Англия в XIV-XV вв. 
18. Христианская церковь с конца XI–XV вв. 
19. Европейская культура в XI–XV вв. 
20. Политические процессы в Германии в XIV–XV вв. 
21. Социально–экономическое и политическое положение Северной и средней Италии 

в XI–XIII в. 
22. Социально-экономические и политические процессы в Северной и Средней Италии 

в XIV–XV вв. 
23. Византия в XII–XV вв. Завоевания турок–османов на Балканах и образование 

Османской империи. 
24. Культура Византии IV–XV вв. 
25. Социально-экономическое развитие Германии в XIV–XV вв. 
 
4 семестр 
1. Североитальянские государства в XVI-первой половине XVII в. 
2. Культура Высокого и Позднего возрождение в Италии. 
3. Южная Италия в XVI-первой половине XVII в. 
4.Тридцатилетняя война: причины, предпосылки, первый и второй периоды. 
5.Тридцатилетняя война: третий и четвертый периоды. Вестфальский мир. 
6. Испания в первой половине XVI в. 
7. Испания во второй половине XVI-первой половине XVII в. 
8. Экономическое развитие Германии в конце XV-начале XVI в. Рост оппозиции 

католической церкви. 
9. Нидерланды в первой половине XVI в. Начало борьбы с Испанией 
10. Голландия в конце XVI- первой половине XVII в. 
11. Особенности процесса генезиса капитализма в страх западной Европы в XVI-

первой половине XVII в. 
12. Польша в XVI – первой половине XVII в. 
13. Франция в первой половине XVI в. 
14. Доколумбовы цивилизации Америки. 
15. Великие географические открытия конца XV- первой половины XVI в. 
16. Великие географические открытия второй половины XVI- первой половины XVII в. 
17. Англия в первой половине XVI в.: экономика, социальная структура, внутренняя и 

внешняя политика первых Тюдоров. 
18. Англия во второй половине XVI – начале XVII в. 
19. Германия во второй половине XVI-начале XVII в. 
20. Германская культура XVI-начала XVII в. 
 

Примерные темы рефератов 
3 семестр 
1 1. Процесс феодализации в Византийской империи в XIII-XV вв. 
2. Византийский город в XIII-XV вв. 
3. Религиозно-политические процессы в Византии в XIII-XV вв. 
4. Завоевание турок Малой Азии и на Балканах в XIV-XV вв. 
5. Взятие турками Костантинополя и падение Византийской империи. 
6. Христианская церковь в раннее средневековье: развитие вероучения, церковные 

соборы и папство. 
7. Монашеское движение в период Cредневековья. 
8. Клюнийское движение и борьба за реформу церкви в X-XII вв. 
9. Роль Папства в политической жизни европейских стран в XII-XIII вв. 
10. Авиньонское ''пленение'' пап и его последствия для католицизма. 
14. ''Великая схизма'' и соборное движение в католической церкви. 
11 Борьба католической церкви с ересями в XIII-XV вв. 



 31 

12. Народная культура в период раннего средневековья. 
13. ''Каролингское Возрождение''. 
14. Рыцарская литература в период средневековья. 
15. Городская литература в период средневековья. 
16 Крестьянская литература в период средневековья 
17. Средневековые университеты. 
17. Средневековая философия: реалисты, номиналисты концептуалисты. 
18. Сербия в XIV в. по «Законнику Стефана Душана». 
19. Второе Болгарское царство(XIII-XIV вв.). 
20. Культура Византийской империи периода VI-XII вв. 
21. Возникновение государств на Скандинавском полуострове. 
22. Польское государство в XIII-XV вв. 
23. Гуситское движение в Чехии начала XV в. 
24. Характерные черты итальянского гуманизма XIV–XV веков. 
25. Особенности процесса феодализации в Дании, Норвегии и в Швеции в XI-XIV вв. 
26. Роль Яноша Хуньяди и Матяша Корвина в исторических судьбах венгерского 

королевства XV в. 
27. Характерные черты социально-экономического и политического развития Валахии 

и Молдавии в XIV-XV вв. 
 
4 семестр 
1. Индостан в раннее средневековье. Особенности социальной структуры и формы 

собственности. 
2. Делийский султанат. 
3. Империя Великих Моголов. 
4.Китай в период раннего средневековья. Особенности социально-экономического 

и политического развития. 
5.Китай в период Тан и Сун. Особенности форм собственности и социальной 

структуры. 
6.Закат Китайской конфуцианской империи (Юань, Мин). 
7. Китай в период Цин (до конца XVII в.) 
8. Япония до сёгунов (до ХП в.) 
9. Япония при сёгунах (конец ХП – XVII в.). Проникновение европейцев. Режим 

Токугавы. 
10. Характерные черты протогосударственных образований в Африке в период 

средневековья. 
11. Доколумбовы цивилизации Америки: майя, атцеки, инки. 

  



 32 

Приложение 2 
Оценочные материалы по дисциплине «История средних веков» 

 
Оценочные материалы для текущего контроля 

 
1.1. Тестовые материалы 
 
История Средних веков. Вариант 1 
1. Карл Великий был: 
а) королем Англии б) императором Франкского государства 
в) императором Западной Римской империи г) византийским императором 
2. Какие территории входили в состав Византии? 
а) Балканский полуостров. Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет, часть 

Закавказья 
б) Балканский полуостров, Северная Африка, Испания 
в) Северная и Южная Америка 
3. На каком полуострове издавна жили арабы? 
а) Апеннинском б) Балканском в) Аравийском 
4.Как называется государство, имеющее: единую власть короля, единые законы, 

налоги, армию? 
а) объединенное б) централизованное в) демократическое 
5.В каком году произошел раскол христианской церкви на католическую и 

православную: 
а) 1054 б)1154 в) 1254 г) 1354 
6.Когда крестоносцы взяли Иерусалим? 
а) 1147 г. б) 1099 г. в) 1242 г 
7.Когда началась Столетняя война? 
а) в 1337 г б) в 1300 г. в) в 1303 г. 
8. Кто возглавил восставших крестьян во время «Жакерии»? 
а) Гильом Каль б) Жак-простак в) Эдуард Исповедник 
9.Как назывался орган сословного представительства во Франции? 
а) Парламент б) Генеральные штаты в) Сейм г) Кортес 
10.Где изначально образовалось Османское государство? 
а) на северо-западе Малой Азии 
б) на севере Африки 
в) на востоке Балканского полуострова 
11. Кто создал первую печатную книгу? 
а) Фома Аквинский б) Марко Поло в) Иоганн Гутенберг 
12.Расположите события в хронологической последовательности: 
а) крестовые походы 
б) создание Кириллом и Мефодием славянской письменности 
в) столетняя война 
г) восстание Уота Тайлера 
13. Кого называли «духовенством»? 
а) язычников 
б) служителей христианской церкви 
в) племена франков 
14. Грамота о прощении грехов, выдававшаяся в средние века католической 

церковью, называется: 
а) реликвией б) дипломом в) трактатом г) индульгенцией 
15.Выберите по вашему мнению лишнее слово. 
а) Епископ б) император в) король г) халиф 
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16. Выберите термины, соответствующие христианству: 
а) Библия; б) Коран; в) инквизиция; г) шариат; д) католичество; 
е) сунниты; ж) православные; 
17. Установите соответствие: 
А) Бартоломеу Диаш 1) первое кругосветное плавание 
Б) Васко да Гама 2) открытие Америки 
В) Христофор Колумб 3) открыл морской путь в Индию 
Г) Фернандо Магеллан 4) назвал мыс на юге Африки Мысом Доброй Надежды 
18. Государство у франков возникло: 
А) в 500 году 
Б) в 486 году 
В) в 400 году 
Г) 390 году 
19. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 
а) обет; б) феод; в) оброк; г) титул. 
20.Первый сборник законов франков был составлен в годы правления короля: 
А) Хлодвига; б) Карла Великого; в) Пипина Короткого; г) Карла Мартела. 
История Средних веков. Вариант 2 
1. Назовите хронологический период средневековья в истории человечества: 
а) V в. До н. э .- V в. Н. э. б) II – XVII вв. 
в) V – XV вв. г) V – XIX вв. 
2. Объединение ремесленников в средневековых городах Европы называлось: 
А) гильдией Б) мануфактурой В) орденом Г) цехом 
3. Какой город был столицей Византии? 
а) Константинополь б) Рим в) Иерусалим 
4. Какова причина появления новых городов? 
а) ремесло отделилось от сельского хозяйства, развитие торговли 
б) укрепление феодального землевладения 
в) войны между государствами 
5. Когда проходил первый Крестовый поход? 
а) 1095-1098 гг. б) 1094-1097 гг. в) 1096-1099 гг. 
6.Какой термин соответствует определению «Централизованное государство, в 

котором королевская власть опирается на собрание представителей сословий»: 
А) абсолютная монархия 
Б) сословная монархия 
В) конституционная монархия 
7. Когда началось восстание крестьян под названием Жакерия? 
а) в 1358 г. б) в 1402 г. в) в 1357 г. 
8. Когда закончилась Столетняя война? 
а) в 1385 г б) в 1335 г в) в 1453 г. 
9. Название сословных представителей в Англии называлось: 
а) генеральные штаты б) парламент в) сейм 
10.Когда началось восстание гуситов в Праге? 
а) в 1414 г б) в 1400 г в) в 1419 г 
11. Какие народы жили на территории доколумбовой Америки? 
а) инки, майя, англичане б) майя, ольмеки, папуасы 
в) ацтеки, майя, инки г) американцы 
12. Расположите события в хронологической последовательности: 
а) захват крестоносцами Константинополя б) жакерия 
в) возникновение государства франков г) гуситские войны 
13. Кого называли «миряне»? 
а) людей, «живших в миру», т. е. обычной жизнью 
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б) служителей церкви 
в) мирных людей 
14. События средневековой истории, в числе которых были выступления папы 

Урбана II, поход бедноты, поход феодалов, поход детей, получили общее название: 
а) жакерия 
б) крестовые походы 
в) гуситские войны 
15. Выберите по вашему мнению лишнее слово 
а) дворец б) мечеть в) собор г) церковь 
16. Выберите термины, соответствующие исламу: 
а) Библия; б) Коран; в) инквизиция; г) шариат; д) католичество; е) сунниты; 
ж) православные; 
17. Установите соответствие: 
А) Америго Веспуччи 1) первое кругосветное плавание 
Б) Васко да Гама 2) открыл морской путь в Индию 
В) Христофор Колумб 3) доказал, что Америка – новый, ещё неизвестный материк 
Г) Фернандо Магеллан 4) открытие Америки 
18. Кодекс единых для всей империи законов был составлен в годы правления 

императора Византии: 
А) Юстиниана; б) Константина IV 
в) Василия I Македонянина; г) Феодосия II. 
19. Человек, проживший в городе один год и один день: 
а) становился свободным в) овладевал определенным ремеслом 
б) приобретал сеньора г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 
20. Укажите год, в котором произошло разделение христианской церкви на 

католическую и православную: 
А) 1054; б) 1066; в) 1077; г) 1099. 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная 
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
1) Внутренняя политика Юстиниана I и политическая борьба в Византии в VI в. 
2) Социальная борьба в немецком городе в XIV – XV вв. 
3) Восстание Коло – ди – Риенцо в Риме. 
4) Аграрные отношения в Византии в IX – XII вв. 
5) Викинги в Америке. 
6) Прекарий, его виды и роль в процессе феодализации Каролингской державы. 
7) Распад империи Карла Великого при его преемниках. 
8) Борьба Византии с Первым Болгарским царством. 
9) Оформление феодальной иерархии в IX-XI вв. 
10) Оттоны в Италии. 
11) Развитие науки в Западной Европе в XVI и первой половине XVII в. 
12) Борьба науки против католической церкви. 
13) Нидерландская буржуазная революция. 
14) Развитие военного искусства стран Западной Европы в XII – XVI вв. 
15) Инквизиция в Новом Свете XVI – XVII вв. 
16) Критика католической церкви и феодального общества в трудах Эразма 

Роттердамского. 
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17) Мусульманское завоевание Испании. 
18) Становление доктрины папства. 
19) Средневековая алхимия. 
20) Борьба Византии с Сельджукским государством. 
21) Иконоборческое движение в Византии VIII – IX вв. 
22) Дипломатическая и военная деятельность Ришелье. 
23) Пуританство в средневековой Англии. 
24) Общественный строй франков по «Салической правде». 
25) Великая хартия вольностей. 
26) Восстание чомпи во Флоренции. 
27) Завоевание Пиренейского полуострова арабами. 
28) Итальянские пополаны. 
29) Рост крупного землевладения и закрепощение крестьянства во Франкском 

государстве VIII – X вв. 
30) Средиземноморская торговля южно – французских городов. 
31) Парижские цехи в XIII в. 
32) Английское крестьянство в XIII – XIV вв. 
33) Критика папства гуманистом Лоренцо Валла. 
75 
34) Основные черты крестьянских движений в Германии накануне Реформации и 

Великой крестьянской войны. 
35) Программы, выдвинутые в период Великой Крестьянской войны в Германии. 
36) Социальные идеи «Утопии» Томаса Мора. 
37) Образование и наука в Западной Европе в XI - XIII вв. 
38) Экономический строй средневекового ремесла. Экономические и социальные 

функции цехов. 
39) Гуманизм против исихазма в поздний период Византии. 
40) Усиление территориальной раздробленности в Германии XIII – XV вв. 
41) Формирование сословной монархии во Франции. 
42) Западноевропейская школа XIII – XIV вв. 
43) Система образования в Кастилии (Испания, вторая половина XIV в.). 
44) Воспитание знатного мальчика в Ирландии VII – VIII вв. Наставления Джона 

Гарланда школярам XIII века. 
45) Алонсо де Картехена и его трактат об образовании и литературных занятиях. 
46) Восстание Стеллинга в Саксонии 
47) Итальянский гуманизм XV в. и проблемы женского образования. 
48) Мартин Лютер и его сочинение «К советникам всех городов земли немецкой». 
49) Модель культурного человека в «Новой Атлантиде» Френсиса Бекона (1561 – 

1626 гг.). 
50) Церковь в раннее средневековье. 
51) Набеги венгров на Западную Европу. 
52) Внешняя политика Венгерского королевства в XIV в. 
53) Внешнеполитическое положение Валахии и Молдавии в условиях экспансии 

Османской империи. 
54) Причины падения Византийской империи 
55) Гражданская война и восстание зилотов (1341-1355 гг.) в Византии. 
56) Монашеские движения X – первой половины XI века. Идея церковной 

реформы. 
57) Григорианская реформа. 
58) Установление папской теократии. 
59) Великая схизма и соборное движение. 
60) Теология и мистика XI-XV вв. 
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61) Героический эпос раннего средневековья. 
62) Ранний гуманизм. Программа новой культуры. 
63) Византия между державой Сасанидов и варварскими королевствами Запада в 

IV- первой половине VII века. 
64) Английская колонизация Ирландии XVI-XVII вв. 
65) Византия и государство Ильханов в XIII – начале XIV вв. 
66) Византия и Армения в X-XII вв. 
67) Средневековый образ жизни. 
68) Развитие средневековой дипломатии. 
69) Средневековые университеты Германии. 
70) Средневековые университеты Англии. 
71) Фома Торквемада – великий инквизитор Испании. 
72) Дворцы и храмы кватроченто. 
73) Венецианское чинквеченто. 
74) Северное Возрождение. 
75) Особенности развития немецкого феодального государства в XI – XIV вв. 
76) Средиземноморская торговля итальянских морских республик в XIII-XV вв. 
77) Европейский парусный флот XV-XVII вв. 
78) Франция в 30-летней войне. 
79) Четвёртый период 30-летней войны и Вестфальский мир. 
80) Социально-экономическое и политическое развитие Австрии в XVI-XVII вв. 
81) Османская империя в европейской системе международных отношений (XVI-

XVII вв.). 
82) Исихазм в Византии. 
83) Ереси второй половины XII-XIII в. 
84) Франкское королевство при Карле Великом. 
85) Христианская церковь и её эволюция в III-V вв. 
86) Английская колонизация Ирландии XVI-XVII вв. 
87) Византия и государство Ильханов в XIII – начале XIV вв. 
88) Византия и Армения в X-XII вв. 
89) Средневековый образ жизни. 
90) Развитие средневековой дипломатии. 
91) Средневековые университеты Германии. 
92) Средневековые университеты Англии. 
93) Дворцы и храмы кватроченто. 
94) Венецианское чинквеченто. 
95) Северное Возрождение. 
96) Европейский парусный флот XV-XVII вв. 
97) Франция в 30-летней войне. 
98) Четвёртый период 30-летней войны и Вестфальский мир. 
99) Социально-экономическое и политическое развитие Австрии в XVI-XVII вв. 
100) Османская империя в европейской системе международных отношений (XVI-

XVII вв.) 
 
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. 
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Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 
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Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  

 
10 баллов 
8-9 баллов 
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базовый уровень 6-7 баллов 
 
2. Оценочные материалы для итоговой аттестации 
 
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 
3 семестр 
1. Сущность понятия «феодализм».  
2. Викинги в Европе.  
3. Формы аренды в деревне по данным «Земледельческого закона».  
4. Процесс объединения Кастилии и Арагона, его историческое значение.  
5. Западноевропейская культура второго периода средних веков.  
6. Франкское государство при Каролингах.  
7. Альбигойские войны, реформы Людовига IX.  
8. Швеция в XI-XV вв. (общий обзор).  
9. Норвегия в XI-XV вв. (краткий обзор).  
10. Три формы феодальной ренты.  
11. Роль товарного производства при феодализме.  
12. Прекарий как орудие обезземеливания крестьян.  
13. Баналитетные и иммунитетные права.  
14. Духовно-рыцарские и «нищенствующие» ордена, их социальное и идейное 

назначение.  
15. Основные типы городского самоуправления.  
16. Городская культура.  
17. Характеристика «Салической правды» как источника. Хозяйственный и 

общественный строй франков.  
18. 2 и 3-й Крестовые походы.  
19. Реконкиста.  
20. Характеристика трёх периодов истории средних веков. Различные теории 

периодизации средневековья.  
21. Молдавия, Валахия, Трансильвания до конца XV в. (краткая характеристика).  
22. Петрарка. Данте. П. Абеляр.  
23. Разложение первобытнообщинного строя и зарождение имущественного и 

социального неравенства у германцев по Цезарю и Тациту.  
24. Военная демократия.  
25. Рыцарская культура. «Куртуазия».  
26. Церковная и феодальная иерархии.  
27. Дания в XI-XV вв. (краткий обзор).  
28. Англия в V-XI вв. (краткий обзор).  
29. Великая хартия вольностей.  
30. Характеристика источников по истории средних веков IV-XI вв.  
31. «Золотая булла» Карла IV Люксембурга и закрепление раздробленности 

Германии.  
32. Теории возникновения средневековых городов.  
33. Этапы социально-классовой борьбы горожан.  
34. Состояние производительных сил Западной Европы V-VII вв.  
35. Западноевропейская культура первого периода средних веков.  
36. «Каролингское» и «Оттоновское» возрождение.  
37. Схоластика и основные этапы её развития.  
38. Учение Ф. Аквинского и его сущность.  
39. Характеристика источников по истории средних веков XI-XV вв.  
40. «Варварские» королевства.  
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41. Особенности орудий, навыков и организации труда до конца классического 
средневековья.  

42. Папская область. Восстание Коло ди Риенцо.  
43. «Великий раскол».  
44. Римская республика и Арнольд Брешианский.  
45. Венгрия в XI-XV вв. (краткий обзор).  
46. Широкое и узкое значение термина «средние века».  
47. Четвёртый крестовый поход и Латинская империя.  
48. Причины возникновения цехов, структура и их функции.  
49. «Священная Римская империя».  
50. Причины и ход первого крестового похода.  
51. Специфические черты социально-экономического и политического развития 

Византии в IV-XI вв.  
52. Феодальный способ производства.  
53. Расцвет феодализма и производительных сил Западной Европы в XI-XIII вв.  
54. Формы феодального государства в V-XVII вв.  
55. Господство феодально-церковной культуры и идеологии в период раннего 

средневековья  
56. Основные пути и способы обезземеливания и закрепощения крестьян во 

франкском обществе.  
57. Причины, ход восстания У. Тайлера и характеристика трёх программ.  
58. Византия в XIV-XV вв.  
59. Развитие товарно-денежных отношений и перемены в социальной жизни 

феодального общества.  
60. Причины Жакерии, ей ход и итоги.  
61. Еретические учения XII – XV вв.  
62. Итальянская политика германских королей.  
63. Еретические учения V-XI вв.  
64. Роль мелкого крестьянского хозяйства и внеэкономического принуждения при 

феодальном строе.  
65. Переворот Одоарка в Италии и падение Западной Римской империи.  
66. Франкское государство Меровингов.  
67. Процесс «замыкания» цехов.  
68. Восстание Дольчино.  
69. Внутренняя и внешняя политика Византии при Юстиниане.  
70. Народные движения, восстание «Ника».  
71. Иконоборческое движение и его социальная сущность. Восстание Фомы 

Славянина.  
72. Женщина в средневековом обществе.  
73. Демографические процессы в Западной Европе V-XV вв.  
74. Условия географической среды средневекового общества.  
75. Сервильные повинности и особенности процесса ликвидации серважа в Англии 

и Франции.  
76. Раннее возрождение и гуманизм в Италии.  
77. Отношение итальянского и немецкого гуманизма к религии и церкви.  
78. История средних веков и современность.  
79. Особенности процесса феодализации у лангобардов, англосаксов и саксов.  
80. Положение английского крестьянства в XIII-XIV вв.  
81. Средневековая цивилизация в свете современной западной геополитики и 

политической географии.  
82.Вестфальский мир.  
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4 семестр 
1. Географические открытия 1550-1650 гг.  
2. Роль католической церкви и иезуитов в конкисте  
3. Крестьянские восстания в Англии. Их историческое значение  
4. Последствия великих географических открытий. «Революция цен» и её 

социальные последствия. Колониальная политика западноевропейских стран  
5. Характерные черты мануфактурной стадии капиталистического производства.  
6. Внутренняя и внешняя политика Филиппа II Испанского  
7. Проблема возникновения наций в Европе.  
8. Причины и социальные последствия огораживаний в Англии в к. XV-XVI вв.  
9. Общая характеристика Дании в первой половине XVI в.  
10. Причины великих географических открытий и предпосылки заокеанской 

экспансии.  
11. Абсолютная монархия XVI-XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма в 

историографии. Специфические черты испанского абсолютизма.  
12. Орден иезуитов.  
13. Зарождение системы европейских капитуляций в Османской империи XVI в.  
14. Шмалькальденская война и Аугсбургский мир.  
15. Культура Испании в XVI в.и первой половины XVII в.  
16. Пуританство в Англии.  
17. Реформация и её роль в становлении буржуазного общественного сознания  
18. Процесс первоначального накопления капитала. Его специфические черты в 

отдельных странах Западной Европы.  
19. Третий период гражданских войн и вступление на престол Генриха IV, его 

внутренняя и внешняя политика  
20.  Джордано Бруно и его картина мироздания.  
21.  Гуманистические идеи Э. Роттердамского.  
22.  Путешествие Васко да Гама. Колониальные захваты Португальцев.  
23.   Реформация и характеристика англиканской церкви.  
24.  Народная реформация и Томас Мюнцер. «Статейное письмо».  
25.  Положение балканских народов под властью Турции.  
26.   Борьба Сербского народа против османского господства  
27.  Развитие капиталистических отношений в Нидерландах и его социальные 

последствия.  
28.  Формирование новых классов – буржуазии и пролетариата  
29.  Развитие астрономии.  
30.  Особенности развития Швабии, Франконии и Тюринго-Саксонского районов 

Германии в XV-XVI вв.  
31.  .Крестьянское восстание 1514 г. в Венгрии.  
32.  Швеция в XVI-XVII вв.  
33.   Иконоборческое восстание 1566 г. Восстание 1572 г. в Нидерландах.  
34.  Венгерские земли под властью Габсбургов.  
35.  Ход восстания под руководством Роберта Кета и социальный состав его 

участников.  
36.  Культура Нидерландов в XVI-XVII вв.  
37.  Крестьянские выступления в Германии в XV-нач. XVI вв.  
38.  Католическая и Парижская лиги. Нантский эдикт.  
39.  .Ацтеки накануне испанской экспансии.  
40.  Обострение международных противоречий в Европе в начале XVII в. 

Активизация борьбы двух лагерей. События в Чехии.  
41.  Характеристика программ, выдвинутых в ходе восстания Роберта Кета.  
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42.  Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве к 
концу XV в. и в XVI в.  

43.  Политические идеи немецкого рыцарства в произведениях У. фон Гуттена.  
44.  Превращение Швеции в великую державу. Усиление феодально-помещичьего 

гнета в первой пол. XVII в.  
45.  Третий и четвертый периоды 30-летней войны.  
46.  Ульрих фон Гуттен – выдающийся немецкий гуманист.  
47.  Первый и второй периоды 30-летней войны.  
48.  Гуманизм в Германии.  
49.  Борьба болгарского народа против османского господства.  
50.  Швеция (борьба с датчанами. Реформация. Агрессия в Прибалтике)  
51.  Итальянские войны.  
52.  Начало аграрного переворота в Англии и его характеристика.  
53.  Освободительное движение балканских народов.  
54.  Политическое завещание» Ришелье.  
55.  Анабаптисты и пропагандистская деятельность Мюнцера в Тюринго-

Саксонском районе.  
56.  Народная борьба итальянцев против испанского ига и феодального гнета.  
57.   Развитие промышленности Англии.  
58.  Замысел, цели и результаты плавания Х. Колумба.  
59.  Первое кругосветное путешествие.  
60.  Хорватские и черногорские земли во второй половине XV-XVIII вв.  
61.  Аграрные отношения в Италии.  
62. Сатирическое изображение немецкой действительности в произведениях 

Эразма Роттердамского.  
63. Восстание городских коммун в Испании.  
64.  Дания во второй половине XVI-первой половине XVII вв.  
65. «Аугсбургское вероисповедание»  
66. Болгарский народ под властью Османской империи в XV-XVIII вв.  
67. Положение крестьянства в Германии. Крестьянское движение в 1595-1597 гг. в 

Австрии  
68. Борьба науки против религиозного мировоззрения (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей)  
69. Учение М. Лютера и его социальная сущность  
70. История Чехии в XV-XVIII вв.  
71. Анализ «Утопии» Томаса Мора  
72. Борьба венгерского народа против османского господства  
73. Социальные аспекты учения Ж. Кальвина  
74. Изобразительное искусство Италии XVI-XVII вв.  
75. Английское «кровавое законодательство против экспроприированных». 

Обострение социальных противоречий в Англии в конце XVI-начале XVII вв.  
76. Инки накануне испанской экспансии  
77. Испания в системе империи Карла V  
78. Открытие Николая Коперника.  
79. Программа «12 статей»  
80. Переворот в развитии естествознания и его причины. Связь развития 

естествознания с новой философией.  
81. Словенцы во второй половине XV-XVIII вв.  
82. Словакия в XV-XVIII вв.  
83. Норвегия в XVI-XVII вв.  
84. Характер международных отношений в Европе в XVI в.  
85. Первый и второй периоды гражданских войн во Франции  
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86. Характеристика «Города Солнца» Т.Кампанеллы  
87. Кальвин, его вероучения и политические взгляды. Распространение 

кальвинизма в Европе.  
 
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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