




ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 
по дисциплине «История» 

№ Контролируемые темы 
Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Тема 1. «История в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки» 

ОК-2; ОК-6 - 

С – собеседование 

ТЗ – творческое 

задание 

1 

1 

2 Тема 2. «Исследователь и 

исторический источник» ОК-2; ОК-6 - 

С – собеседование 

ТЗ – творческое 

задание 

1 

1 

3 Тема 3. «Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире» 

ОК-2; ОК-6 - 

С – собеседование 

ТЗ – творческое 

задание 

1 

1 

4 Тема 4. «Русские земли в 

XIII-XV веках и

европейское

средневековье»

ОК-2; ОК-6 - 
С – собеседование 

КЗ – кейс-задание 
1 

2 

5 Тема 5. «Россия в XVI-

XVII веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации» 

ОК-2; ОК-6 - 

КЗ – кейс-задание 

КР – выполнение 

контрольной 

работы 

1 

1 

6 Тема 6. «Россия и мир в 

XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации и 

промышленный 

переворот» 

ОК-2; ОК-6 - 

С – собеседование 

Д – дискуссия 
1 

1 

7 Тема 7. «Россия и мир в 

ХХ веке» 
ОК-2; ОК-6 25 

КЗ – кейс-задание 
Т - тестирование 

1 

1 

8 Тема 8. «Россия и мир в 

XXI веке» 
ОК-2; ОК-6 - 

С – собеседование 

КЗ – кейс-задание 
1 

1 

9 Тема 9. «Россия в 

мировой цивилизации 

XXI века» 

ОК-2; ОК-6 25 

КЗ – кейс-задание 
Т - тестирование 

1 

1 

Итоговое тестирование 50 

Всего: 100 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

или её части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

1. ОК-2

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

- основные события и

процессы   истории,

осознавать роль и

место России в

истории человечества

и в современном

мире.

- анализировать

процессы и явления,

происходящие в

обществе,

- выявлять проблемы,

причинно-следственные

связи, закономерности

и  главные тенденции

развития исторического

процесса.

- основами исторического

мышления, навыками

сбора, систематизации и

самостоятельного анализа

информации о социально-

политических и

экономических процессах.

2. ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- общие

закономерности

научной

деятельности по

производству

исторических

научных знаний.

- логически мыслить,

вести научные

дискуссии;

- формировать и

аргументировано

отстаивать

собственную позицию

по различным

проблемам истории.

- навыками анализа

исторических источников;

приемами ведения

дискуссии и полемики.



Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели 

компетен-

ции (ий) 

(дескрипто-

ры) 

Критерий оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

Уровень 

сформиро-

ванной ком-

петенции 

ОК-2; 

ОК-6 

Знать (соот-

ветствует 

таблице 1 

РП) 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том 

числе дополнительные, 

показывает высокий уро-

вень теоретических знаний 

5 высокий 

Показывает глубокие зна-

ния, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. 

В то же время при ответе 

допускает несущественные 

погрешности  

4 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 

3 пороговый 

Показывает недостаточные 

знания, не способен 

аргументированно и по-

следовательно излагать 

материал, допускает гру-

бые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнитель-

ные вопросы или затруд-

няется с ответом  

2 
не 

достаточный 



Код 

комп. 

Показатели 

компетен-

ции (ий) 

(дескрипто-

ры) 

Критерий оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

Уровень 

сформиро-

ванной ком-

петенции 

Умеет (со-

ответствует 

таблице 1 

РП) 

Умеет применять полу-

ченные знания для реше-

ния конкретных практи-

ческих задач, способен 

предложить альтернатив-

ные решения анализируе-

мых проблем, формули-

ровать выводы 

5 высокий 

Умеет применять полу-

ченные знания для реше-

ния конкретных практи-

ческих задач, способен 

формулировать выводы, но 

не может предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач воз-

никают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практи-

ческие задачи 
2 

не 

достаточный 

Владеть 

(соответ-

ствует таб-

лице 1 РП) 

Владеет навыками, необ-

ходимыми для професси-

ональной деятельности, 

способен оценить резуль-

тат своей деятельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, необ-

ходимыми для професси-

ональной деятельности, 

затрудняется оценить ре-

зультат своей деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые навы-

ки, необходимые для 

профессиональной дея-

тельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 
2 

не 

достаточный 



 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.Б.01 История 

Кейс-задания 

Тема 4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

1. Последствия ордынского владычества

СЮЖЕТ 

Страшно обеднел народ от ордынских поборов. Обнищавшие крестьяне 

вынуждены были идти в кабалу в холопы к зажиточным хозяевам. 

Значительно ослабла роль городов, тысячи жителей которых погибли в 

схватках с монголами или были угнаны в ордынское рабство. 

Упала роль веча на Руси как самого демократического способа 

выражения народных требований (оно сохранилось только в Новгороде и 

Пскове). 

Поскольку русские князья стали получать ярлык на княжение  от хана 

Золотой Орды, они теперь не нуждались в одобрении своей политики 

вечевыми собраниями. Сами князья, ставшие ответственными за 

своевременный сбор дани и иных многочисленных поборов для Орды, стали 

действовать в отношении собственного населения более жесткими методами. 

Власть русских князей ослабла, а их жизнь находилась отныне в руках хана. 

(В.О.Ключевский) 

Ключевые понятия для решения кейса 

Холоп, вече, ярлык, баскак, ордынский выход, государственный строй, 

центр принятия политических решений, легитимность, массовое сознание, 

политическая культура, типы политической культуры. 

Возможные формулировки проблемы 

Ослабла или укрепилась власть русских князей в результате 

установления ордынского владычества? 



2. Александр Невский и Дмитрий Донской

СЮЖЕТ 

Александр Невский скончался в 1263 г. 

Спустя 284 года канонизирован Русской православной церковью в лике 

благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. 

Дмитрий Донской умер в 1389 году. 

Спустя 599 лет причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ 

1988 г. 

Ключевые понятия для решения кейса 

Канонизация, митрополит, поместный собор, лик благоверных, баскак, 

ордынский выход, имидж , легитимность, массовое сознание, картина мира, 

система ценностей средневекового человека, политическая культура, типы 

политической культуры. 

Возможные формулировки проблемы 

Почему из двух знаменитых князей – защитников Руси один был 

канонизирован намного быстрее другого? 

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

Начало Смутного времени 

СЮЖЕТ 

6 января 1598 г. смертью сына Ивана IV царя Федора Ивановича 

пресеклась династия потомков Ивана Калиты. В Москве был собран Земский 

собор для избрания нового царя. 17 февраля Земский собор избрал Бориса 

Годунова на царство и принес ему присягу на верность. 3 сентября 

состоялась коронация в Успенском соборе Кремля. Предыдущая 

деятельность Бориса высоко оценивалась современниками. Посадским 

людям он уменьшил подати, церковь была благодарна ему за учреждение 

патриаршества, дворяне видели, что он старается защитить их интересы. 

Первые годы правления нового царя были успешны. Но 1601-1603 гг. 

оказались неурожайными. Страну охватил голод, длившийся три года.. В это 

же время в Польше появился человек, объявивший себя сыном Ивана IV 

царевичем Дмитрием Ивановичем, т.е. законным наследником трона своего 

отца, «прирожденным государем». 

В 1604 г. он с горсткой казаков и польских добровольцев двинулся на 

Москву. Войско самозванца быстро росло. В апреле 1605 г. Борис Годунов 

неожиданно умер. Сутки спустя москвичи присягнули его сыну Федору. 1 

июня 1605 г. дворяне Плещеев и Пушкин привезли в Москву грамоту 

самозванца. Под колокольный звон московский люд собрался на Красной 

площади. Грамоту во всеуслышание прочитали. В ней самозванец обещал 

льготы и милости. В толпе закричали: «Будь здрав, царь Дмитрий 



Иванович!» Группа дворян ворвалась в Кремль. Федора Годунова схватили и 

после издевательств убили. 20 июня 1605 г. в Москву торжественно въехал 

«царь и великий князь Дмитрий Иванович». 

Ключевые понятия для решения кейса 

Легитимность и законность, типы легитимности, массовое сознание, 

имидж, лидерство, типы лидерства, политическая культура, типы 

политической культуры. 

Возможные формулировки проблемы 

Почему так легко удалось свергнуть царя Федора Борисовича, вполне 

законно наследовавшего свой трон? 

Тема 7 Россия и мир в ХХ веке 

Судетский кризис 

СЮЖЕТ 

Весной 1938 г. Гитлер, воодушевленный успешным аншлюсом 

Австрии, приступил к реализации плана присоединения к Рейху Судетской 

области Чехословакии.  

3,25 млн. судетских немцев все громче требовали воссоединения с 

Германией. Чехословакия имела договоры с Францией, которая обязалась 

прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, и с СССР, который 

выступал на стороне Чехословакии после выступления Франции.  

12 сентября съезд НСДАП, принял резолюцию с требованием 

предоставить самоопределение судетским немцам (что не противоречило 

Уставу Лиги Наций). 

13 сентября в Судетах вспыхнуло немецкое восстание быстро 

подавленное чешскими войсками.  Газеты Германии стали грозить 

Чехословакии войной. 

Французский кабинет, устрашенный такой перспективой, обратился к 

Великобритании с призывом договориться с Гитлером. 

14 сентября Чемберлен предложил Гитлеру переговоры. 

15 сентября на переговорах с Чемберленом, А.Гитлер заявил, что 

судетская проблема требует немедленного решения на основе права наций на 

самоопределение. В противном случае Гитлер «готов взять на себя риск 

войны любого масштаба и даже риск мировой войны». 

19 сентября послы Великобритании и Франции вручили президенту 

Чехословакии совместную ноту двух стран: «необходимо уступить Германии 

районы, населенные преимущественно судетскими немцами, чтобы избежать 

общеевропейской войны...» 

 20 сентября заместитель НКИД СССР Потемкин заявил чешскому 

послу Фирлингеру, что СССР выполнит свои обязательства и придет на 

помощь Чехословакии.  



 22 сентября тот же В. Потемкин прямо спросил чехословацкого посла, 

почему его правительство никогда не ставило вопроса о безусловной помощи 

со стороны Советского Союза. Фирлингер ответил, что «из-за 

географического положения думать об этом было трудно». 

   23сентября правительство Чехословакии объявило всеобщую 

мобилизацию. 

24 сентября объявлена частичная мобилизация французской армии. На 

площадях и улицах Парижа началось рытье траншей и установка зенитных 

орудий. 

  25 сентября Нарком обороны СССР информировал Генштаб Франции о 

готовности советских войск оказать помощь Чехословакии в отражении 

агрессии.  

  27 сентября объявлена мобилизация британского Королевского военно-

морского флота. 

28 сентября Муссолини сообщил Гитлеру, что выступает посредником 

по просьбе Великобритании и просит его воздержаться от мобилизации. 

Гитлер немедленно пригласил глав правительств Великобритании, Франции 

и Италии в Мюнхен. 

29 сентября в Мюнхене начала работу конференция по вопросу 

урегулирования германо-чехословацкого конфликта. Вечером 

соответствующий договор был согласован всеми сторонами. Он 

предусматривал передачу Германии в срок с 1 по 10 октября 1938 Судетской 

области Чехословакии, удовлетворение за счет Чехословакии в течение 3 

месяцев территориальных притязаний Венгрии и Польши, гарантию 

участниками соглашения новых границ Чехословакии. 

В 2 часа 15 минут 30 сентября представители Чехословакии подписали 

договор о передаче Германии Судетских областей. 

Вернувшегося в Париж премьер-министра Э.Даладье ждала 

триумфальная встреча. Толпа кричала: «Да здравствует Даладье! Да 

здравствует мир!» 

По возвращении из Мюнхена, на аэродроме, премьер-министр 

Н.Чемберлен заявил, что он привез «почетный мир», и уверен, что это будет 

действительно мир для всех.  

1 октября 1938 г. немецкие войска вошли в Судетскую область. 

Сопротивления они не встретили. 

Ключевые понятия для решения кейса 

Версальский договор и Версальская система, Лига Наций, право наций 

на самоопределение, политический режим, виды политического режима, 

взаимосвязь политического режима и внешней политики государства,  

парламентская монархия, парламентская республика, тоталитарное 

государство, НСДАП, центр принятия политических решений, общественное 

мнение, гражданское общество, легитимность, типы легитимности, массовое 

сознание, лидерство, типы лидерства, политическая культура, типы 

политической культуры. 



Возможные формулировки проблемы 

1.К каким действиям в ходе кризиса подталкивали руководство

демократической Чехословакии правители тоталитарного СССР и лидеры 

демократических Франции и Великобритании? 

2. Чего добивались в ходе кризиса Чемберлен, Даладье, Гитлер,

Сталин? Чего добился (или не добился) каждый из них? 

3. Чемберлен, Даладье, Гитлер, Сталин: кто из них считал исход

кризиса своим успехом, а кто - поражением? 

 Тема 8 Россия и мир в XXI веке 

Отпуск перед космическим полетом 

СЮЖЕТ 

«Я в космос летал первый раз в 62-м году. И перед полетом отпуск 

был, я ездил в деревню. Это было летом, осенью…гумно, где молотили 

хлеб. Там много женщин было, потом фотограф со мной был. «Становитесь, 

сфотографирую». Я с ними сфотографировался. Одна женщина говорит: 

«Смотрите, чтобы лапти видны были». Все в лаптях были!» 

 (телеинтервью А.Г. Николаева Первому каналу российского телевидения 12 

апреля 2004 года).  

В 1962 году, сразу после полета Андриана, началось обновление 

нашего села. До этого времени в селе в хорошем состоянии стояло всего три 

дома. Остальные находились в весьма печальном состоянии. Колхозники 

жили бедно, еле-еле сводя концы с концами. У некоторых из них в хозяйстве 

не было даже коровы – единственной кормилицы семьи. 

(воспоминания И.Г.Николаева – брата космонавта). 

В тот же день я выехал в село Шоршелы. Дома застал Петю, как его все 

ласково называли, младшего брата космонавта, и его жену… Семья жила в 

стареньком, ветхом домишке. Когда Андриян полетит в космос, очевидно, 

поступит много звонков из других республик, а, возможно , и из-за рубежа. 

Необходим телефон, а его нет. В военкомате нашелся полевой кабель и 

полевой аппарат. Местные связисты провели связь. После объявления по 

радио о старте «Востока-3» поступило много звонков из различных городов 

СССР и из-за границы. 

(воспоминания И.С.Раскидного – военного комиссара Чувашии в 1962 г). 

Ключевые понятия для решения кейса 

Централизованное плановое народное хозяйство, колхозный строй, 

государственный сектор в экономике, тоталитарный политический режим, 

железный занавес, политическая пропаганда, картина мира советского 

человека, личные (гражданские) права, права человека, гражданское 

общество, общественное мнение, равноправие, политическая культура, 

политические свободы. 

Возможные формулировки проблемы 

Каким образом огромные достижения в освоении космоса совмещались 



в СССР с массовой нищетой сельского населения? 

Тема:  СССР накануне войны 

Цель: используя различные виды источников, обучающиеся должны 

выяснить степень подготовки СССР к войне, написать развернутый ответ по 

этой проблеме, подготовиться к дискуссии и принять в ней участие.  

Ситуация.  28 декабря 1940 г. командующий западным Особым 

военным округом генерал армии Д.Г.Павлов, войска которого противостояли 

вермахту на направлении главного удара, утверждал, что советский танковый 

корпус способен решить задачу уничтожения одной-двух танковых или 

четырех-пяти пехотных дивизий противника.  

Начальник Генерального штаба фашистской Германии Ф.Гальдер в мае 

1941 г. записал в своем дневнике: «Русский офицерский корпус 

исключительно плох. Он производит худшее впечатление, чем в 1933 г. 

России потребуется 20 лет, пока она достигнет прежней высоты». 

Обобщим эти высказывания и попытаемся,  ответить на вопрос: 

Достаточен ли был уровень развития СССР, чтобы отразить нападение врага? 

Вопрос этот непростой, даже в российской историографии он рассмотрен не 

до конца. Чтобы осветить эту проблему, нам необходимо рассмотреть все 

сферы общественной жизни, так или иначе связанные с этим вопросом.  

В тетради записи удобнее  вести следующим образом: 

Помогало укреплению 

обороноспособности 

Ухудшало обороноспособность 

страны 

1. Политическая сфера.

2. Социально-экономическая сфера.

3. Духовная жизнь.

4. Обороноспособность.

▪ «С 1939 г. по июнь 1941 г. доля военных расходов в

бюджете увеличилась с 26% до 43%. Выпуск военной продукции более 

чем втрое опережал общие темпы промышленного роста. На востоке 

страны ускоренными темпами строились оборонные заводы, 

предприятия-дублеры. Осваивалось производство новых видов военной 

техники, некоторые образцы которой (танки Т-34, реактивные 

минометы БМ-13, штурмовики Л-2) качественно превосходили все 

зарубежные аналоги. 1 сентября 1939 г. был введен закон о всеобщей 

воинской обязанности. Численность вооруженных сил с августа  1939 

г. до июня 1941 г. выросла с 2 до 5,4 млн. человек. Было сформировано 

125 новых дивизий.  

(История Отечества в документах. 1917-1993. 

М. 1995. ч. 3, стр.24-29). 



▪ «Навязчивое стремление Сталина избежать осложнения

отношений с Германией отчасти можно объяснить слабостью СССР. 

Основная причина – в потере времени и ущербе, причиненном 

сталинским террором 1936-1939 гг. Последующая лихорадочная 

работа позволила наверстать лишь часть упущенного. К этому 

добавились ошибки, порожденные чрезмерной осторожностью.  

 Самолеты и танки новых типов только начинали сходить с 

заводских конвейеров. Они составляли лишь 18 и 21% этих видов 

техники, причем личный состав еще не имел времени обучиться их 

применению. В феврале 1941 г. был отдан приказ о сооружении 190 

аэродромов вблизи от вероятного района будущих операций – 

практически ни один из них не был закончен к лету. 

В относительном изобилии имелись пулеметы, но не хватало 

автоматов. Артиллерия, которой славилась еще русская армия, даже 

превосходила немецкую, но у нее не было механической тяги. Очень 

плохо были оснащены … связисты. Скудными было запасы хлеба: 

армия была обеспечена ими на полгода; другими сырьевыми ресурсами 

еще на меньший срок. 

 … военная мысль находилась в застое…, упор делался 

исключительно на наступательные операции».  

Итальянский историк Дж. Боффа. История Советского Союза. 

М.1990 г. т.2, с.18-19. 

Соотношение сил 

Германия СССР 

Сухопутны

е войска 

5,2 млн. 4,5 млн. 

Танки 4,3 тыс. 9,2 тыс., из них новых – 1,5 тыс. 

Самолеты 5 тыс. 10 тыс., из них новых – 1,8 тыс. 

Орудия 61 тыс. 67 тыс. 

Корабли 217 267 

Планы 

18 декабря 1940 

утвержден план 

«Барбаросса», в мае 1940 

– план «Ост»

План пограничных боев, а затем 

наступление на Польшу (нач. 

Генштаба Жуков Г.К.) 

Опыт Опыт ведения 

современной войны 

Опыт Гражданской войны, а опыт 

финской войны не был 

эффективно использован 



Задания: 

1. Подготовьте развернутый ответ на поставленный вопрос.

2. Подготовьтесь к дискуссии.

Речь Сталина 24 мая 1945 г. 

Стенограмма (24 мая 1945 г.) 
Газетный отчет («Правда». 25 мая 1945 

г.) 

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще

один, последний тост.

(1) Товарищи, разрешите мне поднять еще

один, последний тост.

(2) Я, как представитель нашего Советского

Правительства, хотел бы поднять тост за

здоровье нашего Советского народа и,

прежде всего, русского народа. (Бурные,

продолжительные аплодисменты, крики

«ура».)

(2) Я хотел бы поднять тост за здоровье

нашего Советского народа, и, прежде

всего, русского народа. (Бурные,

продолжительные аплодисменты, крики

«ура».)

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье

русского народа потому, что он является

наиболее выдающейся нацией из всех

наций, входящих в состав Советского

Союза.

(3) Я пью, прежде всего, за здоровье

русского народа потому, что он является

наиболее выдающейся нацией из всех

наций, входящих в состав Советского

Союза.

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского

народа потому, что он заслужил в этой

войне и раньше заслужил звание, если

хотите, руководящей силы нашего

Советского Союза среди всех народов

нашей страны.

(4) Я поднимаю тост за здоровье русского

народа потому, что он заслужил в этой

войне общее признание как руководящей

силы Советского Союза среди всех

народов нашей страны.

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского

народа не только потому, что он –

руководящий народ, но и потому, что у него

имеется здравый смысл, общеполитический

здравый смысл и терпение.

(5) Я поднимаю тост за здоровье русского

народа не только потому, что он –

руководящий народ, но и потому, что у

него имеется ясный ум, стойкий характер и

терпение.

(6) У нашего правительства было немало

ошибок, были у нас моменты отчаянного

положения в 1941 – 1942 гг., когда наша

армия отступала, покидала родные нам села

и города Украины, Белоруссии, Молдавии,

Ленинградской области, Карело-Финской

республики, покидала, потому что не было

другого выхода.

(6) У нашего правительства было немало

ошибок, были у нас моменты отчаянного

положения в 1941 – 1942 годах, когда наша

армия отступала, покидала родные нам

села и города Украины, Белоруссии,

Молдавии, Ленинградской области,

Прибалтики, Карело-Финской республики,

покидала, потому что не было другого

выхода.

(7) Какой-нибудь другой народ мог сказать:

вы не оправдали наших надежд, мы

поставим другое правительство, которое

заключит мир с Германией и обеспечит нам

(7) Иной народ мог бы сказать

Правительству: вы не оправдали наших

ожиданий, уходите прочь, мы поставим

другое правительство, которое заключит



покой. Это могло случиться, имейте в виду. мир с Германией и обеспечит нам покой. 

(8) Но русский народ на это не пошел,

русский народ не пошел на компромисс, он

оказал безграничное доверие нашему

правительству.

(8) Но русский народ не пошел на это, ибо

он верил в правильность политики своего

Правительства и пошел на жертвы, чтобы

обеспечить разгром Германии.

(9) Повторяю, у нас были ошибки, первые

два года наша армия вынуждена была

отступать, выходило так, что не овладели

событиями, не совладали с создавшимся

положением.

(9) И это доверие русского народа

Советскому правительству оказалось той

решающей силой, которая обеспечила

историческую победу над врагом

человечества – над фашизмом.

(10) Однако русский народ верил, терпел,

выжидал и надеялся, что мы все-таки с

событиями справимся.

(11) Вот за это доверие нашему

Правительству, которое русский народ нам

оказал, спасибо ему великое!

(10) Спасибо ему, русскому народу, за это

доверие!

(12) За здоровье русского народа! (Бурные,

долго не смолкаемые аплодисменты.)

(11) За здоровье русского народа! (Бурные,

долго не смолкающие аплодисменты.)

Ключевые понятия для решения кейса 

Массовое сознание, политический режим, виды политического режима,  

тоталитарное государство, центр принятия политических решений, 

легитимность, типы легитимности, лидерство, типы лидерства, политическая 

культура, типы политической культуры. 

Возможные формулировки проблемы 

Почему Сталин изменил текст собственной речи? Что и зачем было 

изменено?  

Тема 9 Россия в мировой цивилизации XXI века 

Выборы в городскую Думу Великих Лук успешно завершились 

СЮЖЕТ 

5 октября 2005 года в городе Великие Луки состоялись выборы в 

представительное собрание муниципальных органов власти. Согласно закону 

выборы проходили по смешанной избирательной системе. Дума города 

Великие Луки была сформирована на основании мажоритарной и 

пропорциональной избирательных   систем. Большинство мест в ней 

получила Партия пенсионеров. Лидер Великолукского отделения Партии 

пенсионеров Новиков Петр Федорович  победил в своем одномандатном 

округе. Великие Луки известен как студенческий город, в котором  каждый 

пятый житель является студентом, находиться четыре государственных вуза. 



Ключевые понятия для решения кейса 

Мажоритарная избирательная система, пропорциональная 

избирательная система, смешанная избирательная система, одномандатный 

избирательный округ, политическое поведение, политический лидер, 

политическая культура, типы политических культур, политическая 

социализация. 

Возможные формулировки проблемы 

1.Благодаря чему в студенческом городе на выборах победила Партия

пенсионеров? 

2.Как на результаты выборов в Томске повлияла смешанная

избирательная система? 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил на все вопросы;

- 4 балла выставляетсяобучающемуся, если он не ответил на 2-3 вопроса;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он не ответил на 6 два задания;

- 2 балла выставляется обучающемуся если он не ответил на 7 и более

вопросов.



 

Доклад 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны 

подготовить доклады, в которых они рассматривают тот или иной вопрос 

отечественной истории. Доклад является одним из механизмов отработки 

первичных навыков научно-исследовательской работы. Тему доклада 

обучающийся выбирает самостоятельно, из предложенного списка. 

Требования к докладу 

В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные 

элементы: название темы, план работы, введение, основная содержательная 

часть, заключение, список использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее 

актуальность, дать краткую характеристику используемых в работе 

источников и научных публикаций, четко сформулировать цель и задачи 

работы. В заключительной части обязательно наличие основных 

результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при 

соблюдении всех этих требований может оцениваться уже собственно 

содержательная часть работы. Обучающийся должен не просто предложить 

реферативный материал, но продемонстрировать умение анализировать 

исторические источники и историографию. 

Критерии оценивания.  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- обучающийся представил доклад, соответствующий предъявляемым

требованиям к структуре и оформлению 

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует

способность студента к самостоятельной исследовательской работе 

-доклад содержит самостоятельные выводы обучающегося, 

аргументированные с помощью данных, представленных в исторических 

источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление доклада не соответствуют предъявляемым

требованиям; 

- содержание доклада носит реферативный характер;

-отсутствуют самостоятельные выводы студента по исследуемой теме.



Темы докладов 

1. Скандинавы и восточные славяне в VIII-XI вв.

2. Социальная борьба и народные движения в Киевской Руси.

3. Принятие христианства в качестве государственной религии при

князе Владимире.

4. Новгородская феодальная республика в XII-XIII вв.

5. Борьба Руси с нашествием монголо-татар

6. Битва на Куликовом поле и ее культурно-историческое значение.

7. Этапы политической централизации Российского государства.

8. Иван Грозный и его окружение: от Избранной рады до опричнины.

9. Русский семейный уклад по «Домострою».

10. Опричнина Ивана Грозного в оценках историков.

11. Самозванчество в период Смутного времени.

12. Борьба с иностранной интервенцией и преодоление национальной

катастрофы в 1611-1612 гг. (первое и второе ополчения).

13. Народные движения в России XVII в.

14. Реформы Никона и конфликт царя с патриархом.

15. Личность Петра I в оценках современников и историков.

16. Петровские реформы как начало модернизации России.

17. Екатерина II и «просвещенный абсолютизм».

18. Дворцовые перевороты в России (1725-1762).

19. Александр I и попытки реформ в России.

20. План преобразований М. М. Сперанского.

21. Россия и Европа: дипломатические отношения и внешняя политика

в первой четверти XIX в.

22. Крестьянский вопрос в царствование Николая I.

23. Государственная идеология в период правления Николая I.

24. Крымская война и русское общество.

25. Исторический портрет Александра II.

26. Крестьянская реформа 1861 г. в России.

27. Революционное народничество 1870-х гг.

28. Внутренняя политика Александра III и контрреформы.

29. Экономическое развитие России в начале XX вв.

30. Исторический портрет Николая II.

31. «Кровавое воскресенье» и начало первой русской революции.

32. Социалистические партии в России начала XX в. (эсеры, социал-

демократы).

33. Либерально-буржуазные партии в России начала XX в. (кадеты,

октябристы).

34. Начало парламентаризма в России (1906-1907).

35. Аграрная реформа П. А. Столыпина.



 

Собеседование 

Перечень примерных вопросов для собеседования 

1. Предмет и периодизация курса истории России.

2. Основные вехи изучения отечественной истории.

3. Начало этногенеза народов России (V–I тыс. до н. э.). Проблема

этногенеза славян.

4. Древнейшие народы и цивилизации на территории России (V в. до н. э.

– I тыс. н. э.).

5. Восточные славяне до IX в.: расселение, социальное развитие и

хозяйство.

6. Контакты восточных славян с соседними народами в I тыс. н. э.

7. Образование Древнерусского государства: «норманнская проблема» в

историографии.

8. Образование Древнерусского государства: основные факты. Князь

Олег.

9. Киевская Русь при первых Рюриковичах (Игорь, Ольга, Святослав).

10. Подъем Киевской Руси при Владимире Святославиче.

11. Крещение Руси.

12. Борьба за власть между сыновьями Владимира. Ярослав Мудрый.

13. Русь во второй половине XI – начале XII в. Причины политической

раздробленности. Князья Ярославичи. Владимир Мономах.

14. Русские земли в период раздробленности: политическая и

экономическая характеристика.

15. Северо-Восточная Русь в XII – начале XIII в.

16. Новгородская земля в XII – начале XIII в.

17. Юго-Западная Русь в XII – начале XIII в.

18. Социально-экономическое развитие Руси в IX–XII вв.: общая

характеристика.

19. Социально-экономическое развитие Руси в IX–XII вв. в отечественной

историографии.

20. Образование монгольской империи. Монгольские завоевания в Азии и

Европе.

21. Походы Батыя на Русь и их результаты.

22. Зависимость Руси от Орды и ее последствия.

23. Борьба со шведской и немецкой агрессией на северо-западе. Александр

Невский.



24. Русские земли во второй половине XIII – первой половине XIV в.:

политическая и экономическая характеристика.

25. Возвышение Москвы в конце XIII – первой половине XIV в.

26. Русские земли во второй половине XIV в. Дмитрий Донской.

27. Русь конце XIV – первой четверти XV в.

28. «Феодальная война» второй четверти XV в.

29. Завершение объединения русских земель при Иване III и Василии III.

30. Московское государство во второй половине XV – начале XVI в.:

политический строй и идеология.

31. Московское государство во второй половине XV – начале XVI в.:

социальная структура и социально-экономическое развитие.

32. Ликвидация зависимости от Орды. Внешняя политика Московского

государства во второй половине XV – начале XVI в.

33. Состояние Московского государства к середине XVI в.: общая

характеристика.

34. Иван Грозный и его эпоха в отечественной историографии.

35. Политическое развитие государства в 1530–40-х гг.

36. Реформы «Избранной рады».

37. Опричнина Ивана Грозного: историографические споры.

38. Опричнина Ивана Грозного: содержание и последствия.

39. Внешняя политика Русского государства в XVI столетии: отношения с

Крымом, Турцией и Кавказом.

40. Внешняя политика Русского государства в XVI столетии: западное

направление.

41. Россия и Сибирь в XVI в. Поход Ермака.

42. Россия на рубеже XVI–XVII вв.: социально-экономическое развитие.

43. Россия на рубеже XVI–XVII вв.: политические предпосылки Смутного

времени.

44. Начальный этап Смутного времени. Лжедмитрий I. Василий Шуйский.

Восстание И. Болотникова.

45. Разгар Смуты. Лжедмитрий II. Начало иностранной интервенции.

Семибоярщина.

46. Русская церковь в период Смуты. Состав и деятельность Первого и

Второго ополчений.

47. Избрание Михаила Романова на царство. Исход Смутного времени.

48. Исторические итоги Смуты. Россия в царствование Михаила

Федоровича Романова.

49. Царь Алексей Михайлович: личность и политика.

50. Политический строй государства в XVII в. Земские соборы.

51. Социальная структура русского общества в XVII в.

52. Соборное уложение 1649 г.: обстоятельства создания, содержание и

значение.

53. Русская православная церковь в середине XVII в.

54. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: земледелие,

землевладение, оформление системы крепостного права.



55. Социально-экономическое развитие России в XVII в.: развитие

городов, ремесла и торговли.

56. Городские восстания середины XVII в.

57. Восстание Степана Разина.

58. Основные направления и задачи внешней политики России в XVII в.

59. Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Национально-

освободительная война под руководством Б. Хмельницкого.

60. Русско-польская война середины XVII в. Присоединение 

Левобережной Украины. 

61. Продвижение России в Сибирь в XVII в.

62. Организация обороны южных границ в XVI–XVII вв.

63. Борьба с Крымом и Турцией в XVII в.

64. Государство в правление Федора Алексеевича и царевны Софьи.

65. Россия накануне петровских реформ. Царевна Софья. В. В. Голицын.

66. Петр I и его реформы в русском общественном сознании XVIII –

первой половины XIX в.

67. Начало правления Петра I. Азовские походы. «Великое посольство».

68. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в.

69. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война.

70. Административные реформы Петра I. Церковная реформа.

71. Народные движения в России в первой четверти XVIII в.

72. Русская культура в первой четверти XVIII в.

73. Петр I: исторический портрет.

74. Внутренняя политика России в 1725 – 1741 гг. Эпоха дворцовых

переворотов.

75. Внутренняя политика России в 1741 – 1761 гг. Елизавета Петровна.

76. Внешняя политика России в середине 20 – начале 60-х гг. XVIII в.

77. Правление Петра III.

78. Социально-экономическое развитие России во второй половине

XVIII в.

79. Внутренняя политика России в 60 – начале 70-х гг. XVIII в.

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. «Наказ»

Екатерины II.

80. Восстание Е. И. Пугачева. 1773 – 1775 гг.

81. Внутренняя политика России во второй половине 70 – середине 90-х гг.

XVIII в. «Учреждение для управления губерний». Жалованные

грамоты дворянству и городам.

82. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг.

83. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг.

84. Участие России в разделах Польши.

85. Екатерина II: исторический портрет. Фаворитизм.

86. Русская культура во второй половине XVIII в.

87. Развитие общественно-политической мысли России в XVIII в. От

Феофана Прокоповича до А. Н. Радищева.

88. Масонство в России во второй половине XVIII в. Деятельность



Н. И. Новикова. 

89. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII – началеXIX в.

Павел I.

90. Территория, население, социальная структура и политический строй

России в первой половине XIX в.

91. Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX в.

Кризис крепостнической системы.

92. Развитие промышленности России в первой половине XIX в. Начало

промышленного переворота.

93. Внутренняя политика России в 1801 – 1812 гг. Административные

реформы. М. М. Сперанский.

94. Внешняя политика России в 1801 – 1812 гг.

95. Отечественная война 1812 гг.

96. Заграничные походы русской армии в 1813 – 1814 гг.

97. Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. Система Венского

конгресса. Священный союз.

98. Внутренняя политика России в 1815 – 1825 гг. Правительственный

конституционализм. А. А. Аракчеев.

99. Александр I: исторический портрет.

100. Формирование идеологии декабризма. Ранние декабристские

организации: Союз Спасения и Союз Благоденствия.

101. Северное общество декабристов.

102. Южное общество декабристов.

103. Конституционные проекты декабристов. Конституция 

Н. М. Муравьева. «Русская Правда» П. И. Пестеля. 

104. Восстание 14 декабря 1825 г.

105. Становление правовой монархии в России во второй четверти XIX в.

Кодификация законодательства. С. Е. И. В. К.

106. Крестьянский вопрос в России во второй четверти XIX в.

107. Николай I: исторический портрет.

108. Теория официальной народности. С. С. Уваров.

109. Развитие общественно-политической мысли России в 30 – 40-е гг.

XIX в. Славянофилы и западники.

110. Формирование революционно-демократической идеологии в России

в 1830 – 1850-е гг.

111. Внешняя политика России в 1826 – 1853 гг.

112. Кавказская война.

113. Россия и восточный вопрос в первой половине XIX в.

114. Крымская война 1853 – 1856 гг.

115. Территория и население России во второй половине XIX в.

116. Социальная структура и политический строй России во второй

половине XIX в.

117. Александр II: исторический портрет.

118. Внешняя политика России в 1856–1876 гг. А. М. Горчаков.

119. Отмена крепостного права в России (1855–1861 гг.).



120. Буржуазные реформы 1860–1870-х гг.

121. Развитие капитализма в сельском хозяйстве России в 

пореформенный период (1861–1890 гг.). 

122. Промышленность, транспорт и торговля в пореформенный период (1861–

1890 гг.).

123. Присоединение Кавказа к России.

124. Демократический подъем 1855–1861 гг. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский.

125. Крестьянское движение в пореформенный период.

126. Польское восстание 1863–1864 гг.

127. Революционное народничество 1870-х гг. Его основные тактические

направления.

128. «Хождение в народ».

129. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг.

130. Основные этапы становления российского либерализма во второй

половине XIX в.

131. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

132. Император Александр III: исторический портрет.

133. Внешняя политика России в 1881–1894 гг.

134. Внутренняя политика Александра III (1881–1894 гг.).

135. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.

136. Российский монополистический капитализм и его особенности.

137. Национальный вопрос в России в конце XIX – начале XX вв.

138. Общественное движение в конце XIX – начале XX вв.

139. Император Николай II: исторический портрет.

140. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.

141. Русско-японская война 1904–1905 гг.

142. Причины, характер, движущие силы и особенности российской

революции 1905–1907 гг.

143. Волнения в армии и на флоте в 1905–1907 гг.

144. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г.

145. Саратовский край в годы первой российской революции 1905–1907 гг.

146. Черносотенное движение в революции 1905–1907 гг. 

М. В. Пуришкевич, А. С. Дубровин.

147. Образование и деятельность «Союза 17 октября». А. И. Гучков.

148. Образование и деятельность конституционно-демократической

партии. П. Н. Милюков.

149. Партия эсеров: становление, лидеры, программа, тактика в период

первой российской революции 1905–1907 гг.

150. РСДРП в годы первой российской революции 1905–1907 гг.

151. Манифест 17 октября 1905 года. Новая редакция Основных законов

Российской империи.

152. Государственная дума I и II созывов.

153. Третьеиюньская монархия. П. А. Столыпин.

154. Столыпинская аграрная реформа.

155. Монархия и IV Государственная дума.



156. Россия в первой мировой войне. Военные действия и их итоги.

157. Первая мировая война и российское общество: отношение к войне

классов и партий.

158. Причины, характер, движущие силы и особенности Февральской

революции 1917 г. Свержение царизма.

159. Февральская революция в Москве, на фронте и в провинции.

160. Образование двоевластия. Его сущность.

161. Наука и просвещение во второй половине XIX в.

162. Русская литература во второй половине XIX в.

163. Наука и просвещение в конце XIX – начале XX вв.

164. Русская культура в конце XIX – начале XX вв.

Критерии оценивания 

Оценка «5»  

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала;

- даются полные, последовательные, грамотные и логически

излагаемые ответы; 

- обучающийся свободно справляется с поставленными задачами;

- обучающийся принимает правильно обоснованные решения.

Оценка «4»

- демонстрируется хорошее знание программного материала;

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на

вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний.

Оценка «3»

- наблюдается усвоение основного материала;

- при ответе допускаются неточности;

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки;

- нарушение последовательности в изложении программного

материала. 

Оценка «2» 

- не знание программного материала;

- при ответе возникают ошибки.



Комплект заданий для контрольной работы 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Каковы основные направления внешней политики в годы 
перестройки? 

2. Когда и по какой причине выведены советские войска из 
Афганистана? 

3. Когда и в связи, с чем начался вывод советских войск из стран 
Восточной и Центральной Европы? 

4. К каким последствиям привел вывод советских войск из стран 
Восточной Европы? 

5. Когда и почему распущены Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ) и Организация Варшавского Договора (ОВД)? 

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Распад СССР: 

закономерность или историческая случайность?  

ВАРИАНТ № 2 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Когда была принята программа приватизации? Какие позиции она 
включала? 

2. Каковы последствия либерализации цен, начавшейся 1 января 1992

3. Как с началом реформ изменилось потребление населением

основных продуктов питания? 

4. Какую роль в реформах играли кредиты и помощь западных стран?

5. Какова главная задача первого периода реформ? Удалось ли

руководству страны решить эту задачу? 



Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Каковы основные 

направления перехода России к рынку?  

ВАРИАНТ № 3 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы:  

1. Какие положительные результаты были достигнуты в ходе

экономического реформирования? 

2. Какие проблемы возникли перед населением и руководством страны

в ходе реформ? 3. В чем вы видите причины задержки выплаты зарплаты? 

4. Чем объяснить отсутствие крупных отечественных и зарубежных

инвестиций в экономику страны в 1992-1999 гг.? 

5. Дайте общую оценку первых итогов рыночных реформ в России.

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Каковы первые итоги 

экономических реформ в России?  

ВАРИАНТ № 4 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Какие действия предприняло руководство России после августовских

событий 1991 г.? 

2. Что нового появилось в национально-государственном устройстве

России после августа 1991 г.? 

3. Какие действия предприняло руководство России для образования

СНГ? 

4. Чем завершился осенний политический кризис 1993 г.?

5. Каковы основы Конституции России, принятой в декабре 1993 г.?

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Какие Вы видите итоги и 

перспективы политического реформирования России?  

ВАРИАНТ № 5 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Какие права имеет по Конституции 1993 г. Президент страны?

2. Из каких палат состоит Федеральное Собрание Российской

Федерации? 

3. Каковы полномочия Государственной Думы, Совета Федерации,

Правительства России? 

4. Каковы основные политические силы, представленные в нынешнем

составе Госдумы? 



5. Какие политические партии современной России вы знаете?

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Какими Вы видите 

горизонты сотрудничества между Россией и Западом? 

ВАРИАНТ № 6 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве

бывшего СССР в 1990-е гг. 

2. Международная организация ООН: структура, руководство,

основные документы, деятельность. 

3. ОБСЕ: структура, руководство, основные цели и задачи.

4. Перечислите причины  и характер локальных конфликтов в РФ и

СНГ в 1990-е гг. 

Задание 2. Предложите в тезисной форме перечень важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада 

территории СССР.  

ВАРИАНТ № 7 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Политические отношения России с Украиной;

2. Политические отношения России с Белоруссией;

3. Политические отношения России с Абхазией;

4. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.  Причины,

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. 

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Какими Вы видите 

горизонты сотрудничества между Россией и странами АТР? 

ВАРИАНТ № 8 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Роль и место «Большой Восьмёрки»;

2. Августовский кризис 1998 года и его последствия;

3. Перестройка в СССР и ее последствия.

4. Российско-японские отношения на современном этапе.



Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Распад СССР, 

закономерность или случайность? 

ВАРИАНТ № 9 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. «Шоковая терапия» в экономике России;

2. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и участие в ней

России; 

3. Традиции национальных культур народов России;

4. Борьба России с международным терроризмом в начале XXI века.

Задание 2. Напишите эссе: Влияние западной культуры на российское 

общество. 

ВАРИАНТ № 10 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, 

подготовить развёрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы: 

1. Россия в мировой экономике в 90-е годы XX века;

2. Принятие новой Конституции и выборы в Государственную Думу;

3. Меры, принятые Президентом В.В. Путиным, направленные на

укрепление российской государственности; 

4. Место и роль России в ООН;

5. Культура на пороге XXI века.

Задание 2. Составьте кластер по теме: «Родной край в 1990-е годы – первое 

десятилетие XXI века»Критерии оценки (в баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если выполнены все задания;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если есть погрешности в выполнении

заданий, не закончены 1-2 задания в контрольной работе 1;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если выполнено 55% заданий;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если выполнено меньше 50% заданий.



 

Примеры тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «История» 

1. Две составляющие воспитательной функции исторического знания 

заключаются в том, что история… 

а) позволяет обосновать перспективы развития тех или иных 

исторических процессов; 

б) позволяет строить прогнозы на будущее; 

в) оказывает воспитывающее воздействие на поведение субъектов через 

отдельные исторические факты и события;  

г) выступает источником моральной ориентации субъектов, 

стабилизирует общественные отношения. 

2. Двумя характеристиками, относящимися к известному 

российскому историку В.Н. Татищеву, были: 

а) основоположник антинорманнской теории происхождения государства 

на Руси; 

б) автор «Истории Российской»; 

в) основатель  Московского университета;  

г) родоначальник российской исторической науки. 

3. Рассмотрение исторического процесса как результата проявления

мирового духа характерно для… 

а) теологического подхода; 

б) марксизма; 

в) субъективизма;  

 г) материализма. 

Критерии оценки в (баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на

80-100% вопросов теста;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на

65-80% вопросов теста;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на

50-65% вопросов теста;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на менее,

чем 50% вопросов.
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