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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-1 2 (1) 

 УК-5 2 (1) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
  

  Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критерий     

оцениван 

ия 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформирован 

ной   

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 

владеет 

не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 
высокий 



Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1 РП) числе дополнительные, показывает высокий уровень 
теоретических знаний 

 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные. В то же время при ответе 
допускает несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 
оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 



4 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавриата. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Восточные славяне в древности: расселение, быт, хозяйство,верования. 

2. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

3. Общественно-политический строй и социально-экономическое развитие 

КиевскойРуси. 

4. Принятие христианства и его значение в историиРуси. 
5. Киевская Русь в системе международныхотношений. 

6. Культура Киевской Руси IX-XIIвв. 

7. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины ипоследствия. 

8. Особенности развития русских земель в XII-XIIIвв. 
9. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-западе 

Руси в XIIIв. 

10. Татаро-монгольское иго: мифы и реальность. Проблема зависимости 

русских земель от ЗолотойОрды. 

11. Культура периода феодальной раздробленности (XII-XV вв.). 

12.Причины и условия возвышения Московскогокняжества. 

13. Деятельность московских князей по собиранию русских земель XIII - XIV 

вв. 

14. Роль Русской православной церкви в усилении Московского княжества. 

15.Предпосылки, ход и особенности образованияРусского 

централизованного государства. 
16.Иван III - государь всея Руси: внутренняя и внешняя политика. 

17.Русское государство при Василии III. 

18.Внутренняя политика Ивана IV. Реформы 50-х - 60-х гг. XVI в. 

19.Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская 

война. 

20.Присоединение Сибири: причины и специфика процесса. 

21.Особенности русской культуры в XV-XVI вв. 

22.Смута в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

23.Воцарение Романовых и преодоление последствий Смуты в первой 

половине XVII в. 

24.Внешняя и внутренняя политика России при Алексее Михайловиче. 

25.Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
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26. Внешняя политика России в XVIIв. 

27. Культура России в XVII в.: причины "обмирщения". 

28.Преобразовательная деятельность ПетраI. 

29. Основные направления внешней политики ПетраI. 
30. Россия в эпоху дворцовых переворотов: внутриполитический и 

внешнеполитическийаспекты. 

31. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

32.Внешняя политика ЕкатериныII. 

33.Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба. 

34.Культура России в XVIII в. 

35.Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осуществления. 

36.Внешняя политика России первой четверти XIX века. Отечественная 

война 1812 года. 

37. Общественная мысль России в первой половине XIX века. Декабристы и 

их значение для развития общественно-политическогодвижения. 

38. Внутренняя и внешняя политика НиколаяI. 

39. Восточный вопрос. Крымская война: причины, ход, результаты, значение. 

40.Отмена крепостного права вРоссии. 

41. Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. вРоссии. 

42. Общественно-политическое движение в России в 60-х - 90-х гг. XIX в. 

43.Специфика развития российского капитализма в пореформенныйпериод 

(60-е - 90-е гг. XIX в.). 

44. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIXв. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
45. Возникновение и развитие марксизма в России. В.Г. Плеханов. В.И. 

Ленин. 

46. Культура России в XIXв. 

47. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - начале XXв. 

Реформы С.Ю. Витте. 

48. Культура «серебряного века» конца XIX - начала XXв. 
49. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война. 

50.Революция 1905-1907 гг. в России: причины, ход, итоги и значение. 

51.Россия в 1907-1914 гг. Режим третьеиюньскоймонархии. 

Государственная Дума III-IV созывов. 

52. Социально-экономическое развитие Российской империи в начале XXв. 

Столыпинская аграрная реформа. 

53. Участие России в Первой мировойвойне. 
54. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение в 

историигосударства. 

55. От Февраля к Октябрю 1917 г. - поиск политических путей выхода из 

общенациональногокризиса. 

56. Октябрьская революция 1917 г. Первые шаги советского правительства. 

57.Причины и начало Гражданской войны и иностранной интервенции.Ход 

военных действий в 1918-1919 гг. 

58. Гражданская война в 1920 г. Окончание и итогивойны. 



59. Сущность политики «военного коммунизма». Его 

задачи и итоги. 60.Россия в период НЭПа (1921-

1929гг.). 

61.Политическая борьба внутри большевистской партии в 20-х 

гг. XX в. 62.Истоки и сущность сталинизма, культа личности. 

Складывание советской 

тоталитарной системы. 

63. Индустриализация и коллективизация в СССР: 

проблемы теории и практики. 

64. Внешняя политика СССР в 1920-1930 -егг. 

65. Начало Второй Мировой войны. Подготовка СССР квойне. 
66. Начальный период Великой Отечественной войны. 

Причины неудач КраснойАрмии. 

67. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Сталинградская и Курская битвы. Тегеранская 

конференция. Создание антигитлеровской коалиции. 

68. Завершающий этап Великой Отечественной 

войны: Ялтинская, Потсдамская конференции. 

Окончание Второй Мировойвойны. 

69. Советское общество после Великой Отечественной войны 

(1945-1953 гг.). 70.Социально-экономическое и общественно-

политическоеразвитие 

советского общества (сер. 50-х - сер. 80-х гг.XX в.). 

71.Внешняя политика СССР в условиях 

«холодной» войны. 72.Культура советского 

государства. 

73.Политика перестройки (1985-1991 гг.). 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение пятибалльной системы оценки

 для проверки результатов итогового контроля - экзамен 
Оценка Критерии оценки 

 

 

 
 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении  теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

 
 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

 

 

 
 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

 

 
«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; не 

отвечает на дополнительные вопросы 

 


