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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.1.1 История аграрных отношений 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7  

1. 
Введение в 
дисциплину 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2. Земледелие у 
восточных славян до 
образования 
Древнерусского 
государства 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 
ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

3. Аграрные отношения 
в Киевской Руси и в 
период политической 
раздробленности (IX-
XIV вв.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 
ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

4 Аграрные отношения 
в период образования 
и развития русского 
централизованного 
государства (XIV – 
середина XVI вв.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

5 
Аграрный строй 
России в конце XVI – 
XVII вв. 
Формирование и 
становление 
крепостного права. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

6 
Эволюция феодально-
крепостнической 
системы в первой 
половине XVIII в. 
Рост привилегий 
дворянства. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

7 
Аграрные отношения 
и сельское хозяйство 
во второй половине 
XVIII в. Апогей 
крепостничества в 
правление Екатерины 
II. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 



8 
Кризис крепостного 
хозяйства в России 
(первая половина XIX 
в.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

9 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 
Отмена крепостного 
права. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

10 
Аграрное развитие 
пореформенной 
России 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

11 
Аграрный кризис в 
России начала XX в. и 
попытки его 
преодоления. 
Столыпинская 
аграрная реформа. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

12 
Сельское хозяйство и 
аграрная политика в 
годы революции и 
Гражданской войны 
(1917-1921 гг.). 
Политика «военного 
коммунизма». 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

13 
Аграрный сектор 
экономики в годы 
НЭПа (1921-1928 гг.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

14 
Коллективизация в 
СССР. Сельское 
хозяйство в годы 
первых пятилеток. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос.  

15 
Советская деревня в 
годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. 

16 
Аграрная политика и 
сельское хозяйство 
СССР в послевоенные 
годы. Основные 
тенденции развития 
советского аграрного 
строя в 1945-1965 гг. 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. 

17 
Советская деревня в 
период «застоя» и 
«перестройки» (1965-
1991 гг.) 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. 

18 
Аграрные отношения 
и аграрная политика в 
постсоветской России 

ОК-2  ОК-3  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. 

 
 



Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1. 
Введение в 
дисциплину 

Понятия и общая характеристика терминов «Аграрные 
отношения», «Землеустройство», «Земельный кадастр». 
Их роль в управлении земельными ресурсами, 
организации общественного производства, рациональном 
использовании и охране земель. Объективные причины, 
условия зарождения и социальная природа 
землеустройства. Земля как объект социально-
экономических связей, как важнейший природный 
ресурс, как первая материальная предпосылка и условие 
процесса производства.  

2. Земледелие у 
восточных славян до 

образования 
Древнерусского 

государства 

Аграрные отношения при первобытнообщинном строе. 
Данные археологии о комплексном характере экономики 
древнейших славян. Ведущая роль земледелия, его 
взаимосвязь со скотоводством и промыслами. Римские и 
византийские авторы о занятиях славян. Земледелие у 
антов (корчаковская  и пеньковская культуры (VI-VII вв. 
н.э.). Орудия земледельческого труда у восточных 
славян: мотыга, рало, борона, серп, цепы, жернова. 
Появление сохи. Аграрный труд и развитие ремесла. 
Древнейшие земледельческие культуры: пшеница, 
ячмень, просо. Ведение земледелия в лесной зоне и 
культивация ржи.  

3. Аграрные отношения 
в Киевской Руси и в 
период политической 
раздробленности (IX-
XIV вв.) 

Природно-климатические, демографические и этнические 
черты Древней Руси. Колонизация. Территориальное 
распространение земледелия. Основные типы почв. 
Материально-производственная культура крестьянства. 
Начало перехода к двухпольному и трехпольному 
севообороту в X-XIII вв. Совершенствование пахотных 
орудий: рало, соха, использование плуга.  

4 Аграрные отношения 
в период образования 
и развития русского 
централизованного 
государства (XIV – 
середина XVI вв.) 

Вклад русского крестьянства в создание материальных 
предпосылок образования русского централизованного 
государства. Крестьянское хозяйство в Московской Руси. 
Распространение классической трехпольной системы 
земледелия. Совершенствование основных орудий 
земледельческого труда. Двузубая соха с перекладной 
палицей. Основной ассортимент земледельческих 
культур при трехполье: озимая рожь, яровая пшеница, 
овес, ячмень, греча. Распространение технических 
культур: льна, конопли. Скотоводство и его связь с 
земледелием. Огородничество. Основные промыслы: 
охота, рыболовство, бортничество.  

5 
Аграрный строй 
России в конце XVI – 
XVII вв. 
Формирование и 

Сельское хозяйство России в конце XVI в. Опричнина и 
Ливонская война, их последствия для аграрного сектора. 
«Поруха» 70-х – 80-х гг. XVI в. Запустение земель и 
бегство крестьян. Голод 1601-1603 гг. Хозяйственный 



становление 
крепостного права. 

кризис в период Смутного времени. Социальные 
движения и восстания периода Смуты как реакция на 
введение крепостного права. Преодоление последствий 
Смуты в экономике при царе Михаиле Федоровиче. 
Увеличение запашки..  

6 
Эволюция феодально-
крепостнической 
системы в первой 
половине XVIII в. 
Рост привилегий 
дворянства. 

Преобразования Петра I в сфере аграрных отношений. 
Завершение процесса формирования дворянства. Слияние 
вотчин и поместий в единую категорию феодального 
«имения». Указ 1714 г. о единонаследии. Ужесточение 
прикрепления владельческого и черносошного 
крестьянства к земле. Введение паспортной системы.  

7 
Аграрные отношения 
и сельское хозяйство 
во второй половине 
XVIII в. Апогей 
крепостничества в 
правление Екатерины 
II. 

Доля крестьянства в населении страны. Основные 
категории крестьян и земель: частновладельческие, 
государственные, дворцовые (с 1797 г. – удельные). 
Структура и статистика сельского хозяйства. Основные 
факторы его развития: рост населения, освоение новых 
территорий, господство феодально-крепостнической 
системы. Новые явления в экономике.  

8 
Кризис крепостного 
хозяйства в России 
(первая половина XIX 
в.) 

Состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в. 
Экстенсивный характер развития. Низкая урожайность. 
Отсутствие совершенствований в сфере агротехники и 
массового внедрения новых орудий труда. Отдельные 
инновации в рамках помещичьих хозяйств. Расширение 
посевов технических культур: хмеля, табака, льна. 
Разведение картофеля. Сахарно-свекольная и 
винокуренная промышленность. Положение крупных, 
средних и мелкопоместных помещиков. Разорение 
мелких помещиков.  

9 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 
Отмена крепостного 
права. 

Александр II как реформатор. Предпосылки и подготовка 
крестьянской реформы. Влияние Крымской войны. Рост 
крестьянского движения. Общественно-политический 
подъем в России в конце 50-х гг. XIX в. Революционная 
демократия и либеральная оппозиция: заграничная печать 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева, «Современник» Н. Г. 
Чернышевского и Н. А. Добролюбова, дворянские 
либеральные адреса царю и помещичьи проекты отмены 
крепостного права. Начало разработки законодательных 
актов отмены крепостного права.  

10 
Аграрное развитие 
пореформенной 
России 

Структура земельного фонда во второй половине XIX в. и 
ее эволюция (до начала XX в.). Демографический бум в 
пореформенное время. Проблема крестьянского 
малоземелья. Развитие земельного рынка. Аренда земли и 
ее виды. Отработочная система. Положение сельской 
общины. Земельные переделы. Характер 
землепользования внутри общины: чересполосица, 
принудительный севооборот. Проблема социального 
расслоения пореформенной деревни. Появление 
сельского пролетариата.  

11 
Аграрный кризис в 
России начала XX в. и 
попытки его 
преодоления. 

Краткая характеристика сельского хозяйства России в 
1900-1913 гг. Основные статистические данные. Россия – 
мировой лидер по производству и продаже зерновых. 
Уровень товарности. Развитие отдельных отраслей 



Столыпинская 
аграрная реформа. 

сельского хозяйства. Успехи аграрной кооперации. 
Наемный труд. Социальное расслоение в деревне. 
Нарастание кризисных явлений в аграрном секторе на 
рубеже XIX-XX вв.  

12 
Сельское хозяйство и 
аграрная политика в 
годы революции и 
Гражданской войны 
(1917-1921 гг.). 
Политика «военного 
коммунизма». 

Отношение Временного правительства к решению 
аграрной проблемы. Крестьянские самозахваты 
помещичьей земли. Приход к власти большевиков. 
Декрет о земле, его сущность и соответствие взглядам 
большевиков на будущее развитие страны. Массовый 
переход помещичьей земли в руки крестьян. Сельское 
хозяйство и Гражданская война. Продовольственный 
кризис. Переход к политике военного коммунизма.  

13 
Аграрный сектор 
экономики в годы 
НЭПа (1921-1928 гг.) 

X съезд ВКП(б) и его решения. Отношение внутри 
партии большевиков к НЭПу. Сохранение «командных 
высот» в экономике. Деятельность Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ). Переход от продразверстки 
к продналогу. Его размеры и порядок взимания. Попытки 
перехода к денежному налогу. Введение единого 
сельскохозяйственного налога. Частичная нормализация 
обмена между городом и деревней. Диспропорции 
экономического развития и товарообмена 

14 
Коллективизация в 
СССР. Сельское 
хозяйство в годы 
первых пятилеток. 

Объективные и субъективные предпосылки и причины 
коллективизации. Решения XV съезда ВКП(б) о курсе на 
постепенный и добровольный переход к крупным 
коллективным хозяйствам. Начало массового создания 
колхозов. Строительство МТС. Переход в 1929 г. к 
форсированной коллективизации. Ее насильственный 
характер. Политика раскулачивания. Массовые высылки 
репрессированных.  

15 
Советская деревня в 
годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 

Утрата южных и западных районов СССР в ходе 
германского наступления в 1941-1942 гг. и ее 
последствия для сельского хозяйства. Сокращение числа 
работающих, изменение их полового и возрастного 
состава. Падение уровня производства.. 

16 
Аграрная политика и 
сельское хозяйство 
СССР в послевоенные 
годы. Основные 
тенденции развития 
советского аграрного 
строя в 1945-1965 гг. 

Сельское хозяйство в период восстановления народного 
хозяйства. Восстановление колхозно-совхозной системы 
на ранее оккупированных территориях. Засуха 1946 г. 
Неэквивалентный обмен между городом и деревней. 
Наступление на подсобное хозяйство колхозников. 
Повышение налогов с рыночных доходов. Сокращение 
поголовья мелкого скота в личном хозяйстве. Денежная 
реформа 1947 г.  

17 
Советская деревня в 
период «застоя» и 
«перестройки» (1965-
1991 гг.) 

Экономическая реформа А. Н. Косыгина и аграрная 
политика. Установление стабильных объемов закупок, 
повышение закупочных цен, поощрение хозяйственной 
инициативы колхозов. Резкое увеличение 
государственных вливаний в сельское хозяйство. 
Попытки интенсификации производительности труда и 
рационализации производства. Внедрение хозрасчета на 
селе. Связь науки и сельскохозяйственного производства.  

18 
Аграрные отношения 
и аграрная политика в 

Начало осуществления земельной реформы. Выработка 
законодательных актов, предусматривающих 



постсоветской России возможность роспуска колхозов и совхозов. Указ от 27 
октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в России». Введение права 
частной собственности на землю, используемую для 
сельскохозяйственного производства. Появление и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 
Отметьте верное утверждение. 
Какой процесс завершился у восточных славян до образования государства? 
а) переход от родовой к территориально-соседской общине; 
б) переход от территориально-соседской общины к родовой; 
в) переход от территориально-соседской к традиционной общине; 
г) переход от родовой к административно-сословной общине. 
 
Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 
Что составляло основу экономической жизни восточных славян в VII-IX вв.? 
а) собирательство и скотоводство; 
б) охота и огородничество; 
в) земледелие и торговля; 
г) земледелие и скотоводство. 
 
Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 
Как называется чередование сельскохозяйственных культур на полях и во 

времени, способствующее восстановлению и повышению плодородия почвы? 
а) землепользование; 
б) травосеяние; 
в) севооборот; 
г) агрокультура. 
 
Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 
Как, согласно «Русской правде», называлась восточнославянская община? 



а) мир; 
б) общество; 
в) скупщина; 
г) вервь. 
 
Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 
Что такое оброк? 
а) категория феодально-зависимого населения; 
б) бесплатный труд феодально-зависимого населения на вотчинника или 

помещика; 
в) денежная и натуральная феодальная рента; 
г) государственный налог на частновладельческих крестьян. 
 
Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 
Как называлась разновидность условного земельного владения в России 

конца XV – начала XVIII вв., предоставляемая на условиях несения военной или 
иной службы? 

а) феод; 
б) поместье; 
в) вотчина; 
г) подворье. 
 
Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 
Какая черта характеризует сельское хозяйство России XVII в.? 
а) образование фермерских хозяйств; 
б) использование передовой агротехники; 
в) развитие интенсивными методами; 
г) развитие товарного производства. 
 
Задание № 8. Выберите один правильный ответ. 
Каких крестьян называли черносошными? 
а) живших на землях бояр-вотчинников; 
б) живших на землях монастырей; 
в) плативших дань только монгольскому хану; 
г) лично свободных общинников, живущих на государственных землях и 

исполнявших государственные повинности. 
 
Задание № 9. Выберите один правильный ответ. 
Из каких категорий населения формировался слой окраинного казачества? 
а) из посадских людей; 
б) из духовенства; 
в) из бежавших от закрепощения крестьян центральных районов; 
г) из дворян. 
 
Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 
Как в 60-х – 80-х гг. XVIII в. назывались бывшие монастырские крестьяне, 

освобожденные от крепостной зависимости в результате секуляризационной 
реформы Екатерины II? 

а) временнообязанные; 
б) коллегиальные; 
в) посессионные; 
г) экономические. 



 
Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 
Что было одной из причин начала восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева? 
а) голод, охвативший Поволжье; 
б) введение подушной подати; 
в) усиление власти и произвола помещиков в отношении крестьян; 
г) указ Екатерины II о ликвидации Запорожской Сечи. 
 
Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 
Как называлась категория феодально-зависимого сельского населения 

Российской империи конца XVIII – середины XIX вв., проживавшая на землях, 
принадлежащих императорской фамилии? 

а) дворцовые крестьяне; 
б) удельные крестьяне; 
в) черносошные крестьяне; 
г) государственные крестьяне. 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Понятия и общая характеристика терминов «аграрные отношения», и 

«землеустройство» и «кадастр». 
2. Социальная природа землеустройства. Земля как объект социально-

экономических связей, как важнейший природный ресурс, как первая материальная 
предпосылка и условие процесса производства. 

3. Аграрные отношения при первобытнообщинном строе: основные черты и 
характер. 

4. Земледелие и организация общества у восточных славян в VII-IX вв. 
5. Общая характеристика аграрных отношений в Киевской Руси. 
6. Зарождение феодальных отношений в Древней Руси. Вотчина и вотчинное 

хозяйство. 
7. Аграрные отношения в русских землях в период политической раздробленности: 

общее и особенное. 
8. Агротехника и агрокультура в период образования и развития русского 

централизованного государства (XIV – середина XVI вв.). 
9. Развитие феодальных отношений в Московской Руси XV-XVI вв. Становление и 

развитие поместной системы. 
10. Земельный кадастр при писцовых межеваниях XV-XVI вв. 
11. Церковное и монастырское землевладение на Руси в XI-XVI вв. 
12. Хозяйственный кризис в период Смутного времени: причины, сущность и 

последствия. 
13. Этапы формирования крепостного права в России. 
14. Восстание под предводительством И. Болотникова: причины, характер, ход, 

итоги. 
15. Земельные отношения и землевладение в России XVII в. Соборное уложение 

1649 г. о крестьянах и феодальном землевладении. 
16. Восстание под предводительством С. Разина (1667-1671 гг.). 
17. Преобразования Петра I в сфере аграрных отношений и землеустройства. 

Введение подушной подати. Расширение крепостнической системы. 
18. Восстание казаков и крестьян под предводительством К. Булавина. 
19. Аграрная политика в период дворцовых переворотов. Рост привилегий 

дворянства. 



20. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине XVIII в. Апогей 
крепостничества в правление Екатерины II. 

21. Секуляризационный курс власти в XVIII в. Ликвидация монастырского 
землевладения. 

22. Антикрепостнические восстания в XVII-XVIII вв. Крестьянская война под 
предводительством Е.И. Пугачева. 

23. Сельское хозяйство в первой половине XIX в. Кризис крепостного хозяйства. 
24. Аграрная политика в период правления Павла I и Александра I. 
25. Военные поселения как форма управления государственными крестьянами. 
26. Аграрно-крестьянский вопрос в программных документах декабристских 

организаций. 
27. Мероприятия правительства Николая I в аграрном вопросе. 
28. Причины и предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. 
29. Отмена крепостного права в России. Крестьянские реформы 1861, 1863 и 1866 

гг. 
30. Аграрное развитие пореформенной России. 
31. Аграрно-крестьянский вопрос в программных документах и идеологии 

революционного и других форм движения России в XIX в. 
32. Нарастание кризисных явлений в аграрном секторе на рубеже XIX-XX вв. 
33. Политика правительства в крестьянском вопросе в конце XIX – начале XX вв. 
34. Аграрно-крестьянский вопрос в общественном движении начала XX в. 

Аграрные программы политических партий (кадеты, октябристы, большевики, 
меньшевики, эсеры). 

35. Аграрный вопрос в Государственных думах Российской империи. 
36. Разработка и реализация столыпинской аграрной реформы. 
37. Временное правительство и аграрный вопрос. 
38. Первые мероприятия советской власти в области земельной политики. 

«Военный коммунизм» и сельское хозяйство. 
39. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.). 
40. Коллективизация в СССР: замысел, итоги и уроки. 
41. Сельское хозяйство в 1933-1941 гг. Развитие колхозов и совхозов в СССР. 
42. Советская деревня и сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 
43. Сельское хозяйство в оккупированных районах в годы Великой Отечественной 

войны. Аграрная политика оккупантов. 
44. Земельные отношения и землеустройство в период  восстановления народного 

хозяйства (1946-1953 гг.). 
45. Аграрная политика в 1953-1957 гг. Аграрный курс Г. М. Маленкова. 
46. Аграрная политика в годы руководства Н. С. Хрущева. Освоение целинных 

земель. 
47. Экономическая реформа А. Н. Косыгина. Аграрная политика в СССР в 1965-

1985 гг. 
48. Основные направления развития сельского хозяйства в период «перестройки» 

(1985-1990 гг.): от интенсификации на основе социалистической экономики к признанию 
равенства форм собственности. 

49. Крах социалистической системы хозяйствования и распределения в 1990-1991 
гг. 

50. Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской России. 
 


