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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «История аграрных отношений» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:
Оценочные средСтруктурные элементы
Этапы формирования компеВиды занятий
ства для проверки
Код компеНаименование
компетенции
тенции в процессе освоения
для формирования
формирования
тенции
компетенции
(знать, уметь, владеть)
образовательной программы
компетенции
компетенции
ОК-2
Способность анализировать Знать: основные исторические факты,
2 семестр (ОФО)
Учебные занятия в соответствии Реферат, доклад,
основные этапы и законо- даты, события в сфере аграрной истории.
3 семестр (ОЗФО)
с учебным планом проводятся в
эссе, тест, устный
мерности исторического раз- Уметь: выражать и обосновывать свою
4 семестр (ЗФО)
форме контактной работы, вклю- опрос, письменвития общества для форми- позицию по вопросам, касающимся
чающей занятия лекционного
ный опрос
отношения
к
рования гражданской пози- ценностного
типа (лекции), занятия семинаристорическому прошлому.
ции
ского типа (практические заняВладеть: приемами работы с источнития), групповые консультации, и
ками гуманитарного знания.
в форме самостоятельной работы
обучающихся
2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап формирования компетенции

Компетенция

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатели и критерии оценивания

Оценочные средства для проверки формирования компетенции

не зачтено
зачтено
Промежуточная
Текущий контроль
отсутствие усвоения
неполное усвоение (похорошее усвоение
отличное усвоение
аттестация
(ниже порогового)
роговое)
(углубленное)
(продвинутое)
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Абсолютное знание
Реферат, доклад,
Знание содержания и
Отсутствие навыков
материала и понимание
Знание содержания и
эссе, тест, устный
теории материала, пониЗнать
2 (3, 4)
по осваиваемой комприменения изучаетеории материала осваЗачет
опрос, письменмание материала компепетенции
мой компетенции на
иваемой компетенции
ный опрос
тенции
практике
Реферат, доклад,
Отсутствие навыков
Умение применять поПонимание применеУмение применять зна- эссе, тест, устный
Уметь
2 (3, 4)
по осваиваемой комЗачет
знания материала в теоопрос, письменния материала
ния на практике
петенции
рии
ный опрос
Реферат, доклад,
Отсутствие навыков
Понимание значения
Владение материалом
эссе, тест, устный
Владение материалом
Владеть
2 (3, 4)
по осваиваемой комЗачет
владения материалом
компетенции на пракопрос, письменкомпетенции в теории
петенции
компетенции
тике
ный опрос
4

2.2 Шкала оценивания компетенций
Оценочное средство: реферат.
Шкала оценивания: реферат оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
86-100 баллов – «отлично»;
70- 85 баллов – «хорошо»;
51-69 баллов – «удовлетворительно;
менее 51 балла – «неудовлетворительно».
Критерии
1 Новизна реферированного текста
Максимальная оценка – 20 баллов
2 Степень раскрытия сущности проблемы
Максимальная оценка – 30 баллов

3 Обоснованность выбора источников и
литературы
Максимальная оценка – 20 баллов
4 Соблюдение требований к оформлению
Максимальная оценка – 15 баллов

5 Грамотность
Максимальная оценка – 15 баллов

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с историческими источниками и литературой,
систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения
и выводы.
- круг, полнота использования исторических источников и литературы по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов
и т. д.).
- правильное оформление ссылок на использованные источники
и литературу;
- грамотность и культура изложения;
- использование рекомендованного количества исторических источников и литературы;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценочное средство: доклад.
Шкала оценивания:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом;
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;
- автор отвечает на вопросы аудитории;
- показано владение специальным аппаратом;
- выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- доклад четко выстроен;
- демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;
- докладчик не может ответить на некоторые вопросы;
- докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины;
- выводы докладчика не являются четкими.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- доклад зачитывается;
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно;
- докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории;
- показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом;

- выводы имеются, но они не доказаны.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- содержание доклада не соответствует теме;
- отсутствует демонстрационный материал;
- докладчик не может ответить на вопросы;
- докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада;
- отсутствуют выводы.
№
п/п
1

Критерии оценки
Обоснование актуальности проблемы

2

Соответствие содержания заявленной теме

3

Обзор научной литературы по теме

4

5

6

7
8

9

10
11

Приведен анализ позиций и точки зрения
авторов изученных работ. Умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал. Наличие теоретической
базы исследования.
Проведен сравнительный анализ ситуации
в современности и в истории (в России и за
рубежом) или показана взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской
(международной) практикой
Присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам исследования?
Высказал свою точку зрения на проблему,
которой посвящен доклад, сумел дать ее
обоснование. Умение четко обозначить
свою позицию.
Общие выводы о возможности применения опыта в практике.
Культура выступления – чтение с листа
или рассказ, обращенный к аудитории.
Ответы на вопросы участников конференции. Культура дискуссии – умение понять
собеседника и аргументировано ответить
на его вопросы). Эрудированность автора
в рассматриваемое области (владение материалом, терминологией, знакомство с
современным состоянием проблемы, Четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения).
Соблюдение временного регламента сообщения (не более 10 минут)
Постановка закрепляющих вопросов перед
слушателями

Градация
Формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных)
Новизна и самостоятельность в постановке проблемы
Актуальность не представлена
Соответствует полностью
Есть несоответствия (отступления)
В основном не соответствует
Наличие ссылок на работы российских и зарубежных ученых
Ссылки на работы российских ученых
Ссылки не даны
Основная мысль носит концептуальный характер
и отличается новизной и оригинальностью
Основная мысль носит концептуальный характер, но не отличается новизной и оригинальностью
Основная мысль стереотипна, общеизвестна

Баллы
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

Приведены сравнения

2

Не приведены

0

Творческое применение

2

Понимание темы

1

Нет, ознакомлен с темой

0

Выводы полностью характеризуют работу
Выводы имеются, но они не доказаны
Выводы не четкие
Рассказ, обращенный к аудитории
Докладчик рассказывает, но не объясняет суть
работы; рассказ с обращением тексту
Чтение с листа

2
1
0
2

Ответил на все вопросы

2

Ответил на большую часть вопросов

1

Не ответил на большую часть вопросов

0

Уложился в отведенное время
Не уложился в отведенное время

1
0

1
0

1

Максимально возможная оценка – 20 баллов.
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Оценочное средство: эссе.
Шкала оценивания: эссе оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
86-100 баллов – «отлично»;
70- 85 баллов – «хорошо»;
51-69 баллов – «удовлетворительно;
менее 51 балла – «неудовлетворительно».
Критерии
1 Новизна представленного текста
Максимальная оценка – 20 баллов
2 Степень раскрытия сущности проблемы
Максимальная оценка – 30 баллов

3 Обоснованность выбора источников и
литературы
Максимальная оценка – 20 баллов
4 Соблюдение требований к оформлению
Максимальная оценка – 15 баллов

5 Грамотность
Максимальная оценка – 15 баллов

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме эссе;
- соответствие содержания теме и плану эссе;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с историческими источниками и литературой,
систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения
и выводы.
- круг, полнота использования исторических источников и литературы по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов
и т. д.).
- правильное оформление ссылок на использованные источники
и литературу;
- грамотность и культура изложения;
- использование рекомендованного количества исторических источников и литературы;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему эссе;
- культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценочное средство: тест.
Шкала оценивания:
- если обучающийся ответил правильно менее чем на 51% вопросов, то дисциплина считается неусвоенной, и
он получает оценку «неудовлетворительно»;
- если обучающийся ответил правильно на 51-70% вопросов, то ему ставится оценка «удовлетворительно»;
- если обучающийся ответил правильно на 71-90% вопросов, то он получает оценку «хорошо»;
- если обучающийся ответил правильно на 91-100% вопросов, то ему ставится оценка «отлично».
Оценочное средство: устный опрос.
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся не только глубоко и прочно усвоил весь
программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-популярная литера-тура, научные статьи и монографии, сборники научных трудов и интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская
ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал,
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки.
Оценочное средство: письменный опрос.
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся не только глубоко и прочно усвоил весь
программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-популярная литература, научные статьи и монографии, сборники научных
трудов и интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок,
проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал,
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки.
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
3.1 Перечень тем рефератов, докладов и эссе по дисциплине «История аграрных отношений»
Тема 1. Введение в дисциплину
1. Понятия и общая характеристика терминов «Аграрные отношения», «Землеустройство», «Земельный кадастр». Их роль в управлении земельными ресурсами, организации общественного производства, рациональном использовании и охране земель.
2. Земля как объект социально-экономических связей, как важнейший природный ресурс, как первая материальная предпосылка и условие процесса производства.
3. Влияние общественных отношений владения и использования земель на экономическую сущность земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра.
Тема 2. Земледелие у восточных славян до образования Древнерусского государства
1. Аграрные отношения при первобытнообщинном строе.
2. Данные археологии о комплексном характере экономики древнейших славян. Ведущая роль земледелия,
его взаимосвязь со скотоводством и промыслами.
3. Земледелие у антов (корчаковская и пеньковская культуры (VI-VII вв. н.э.)).
4. Орудия земледельческого труда у восточных славян: мотыга, рало, борона, серп, цепы, жернова. Появление
сохи.
5. Древнейшие земледельческие культуры: пшеница, ячмень, просо.
6. Ведение земледелия в лесной зоне и культивация ржи.
7. Древнейшие системы земледелия: перелог и подсечно-огневая. Экстенсивный характер развития экономики.
Тема 3. Аграрные отношения в Киевской Руси и в период политической раздробленности (IX-XIV вв.)
1. Феодальное землевладение в Древней Руси: основные формы, степень развития, характер.
2. Аграрные отношения по «Русской Правде».
3. Категории правящего слоя, свободного сельского и феодально-зависимого населения по «Русской Правде».
4. Феодальное землевладение в период политической раздробленности (XII-XV вв.).
Тема 4. Аграрные отношения в период образования и развития русского централизованного государства
(XIV – середина XVI вв.)
1. Крестьянское хозяйство в Московской Руси.
2. Феодальная вотчина в XV-XVI вв.
3. Становление феодальных отношений и появление мелкого служилого землевладения.
4. Аграрные отношения и аграрная политика в период правления Ивана Грозного.
5. Основные этапы закрепощения крестьянства.
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Тема 5. Аграрный строй России в конце XVI – XVII вв. Формирование и становление крепостного права
1. Голод 1601-1603 гг. Хозяйственный кризис в период Смутного времени.
2. Развитие феодальной собственности на землю по Соборному Уложению 1649 г.
3. Становление земельного кадастра. Писцовые межевания.
4. Новые явления в аграрном секторе экономики в XVII в.
Тема 6. Эволюция феодально-крепостнической системы в первой половине XVIII в. Рост привилегий дворянства
1. Указ 1714 г. о единонаследии. Завершение процесса слияния вотчин и поместий в единую категорию дворянского феодального землевладения. Аграрная политика и инновации в период петровских реформ.
2. Рост привилегий дворянства и его землевладения в период «дворцовых переворотов».
3. Преобразования в налоговой сфере. Введение подушной подати. Распространение крепостнической системы на промышленную сферу экономики.
4. Рост секуляризационных тенденций. Ограничение монастырского землевладения. Передача управления
церковными землями в Монастырский приказ.
Тема 7. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине XVIII в. Апогей крепостничества в
правление Екатерины II
1. «Золотой век» российского дворянства. Феодально-крепостническая система при Екатерине II. Аграрная
политика и земельный кадастр во второй половине XVIII в.
2. Самодержавное государство и земельные владения церкви в XVIII в.: эпоха секуляризации.
3. Деятельность Вольного экономического общества.
4. Зарождение агрономической науки в России.
5. Появление помещичьих и крестьянских мануфактур.
6. Борьба российского крестьянства с закрепостительной политикой самодержавия в XVII-XVIII вв. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева (1773-1775 гг.)
Тема 8. Кризис крепостного хозяйства в России (первая половина XIX в.)
1. Аграрная и социальная политика Павла I. Указ «о трехдневной барщине».
2. Кризис крепостного хозяйства в первой половине XIX в.
3. Аграрный вопрос в царствование Александра I: проекты и действительность.
4. Военные поселения и крестьянство Северо-Запада России (1810-1857 гг.).
5. Деятельность Секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Основные направления аграрной политики
Николая I.
Тема 9. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права
1. Подготовка отмены крепостного права.
2. Манифест и Положения от 19 февраля 1861 г.
3. Осуществление реформы: личное освобождение, размеры полевого надела, повинности, выкуп.
4. Характер и последствия ликвидации крепостничества.
Тема 10. Аграрное развитие пореформенной России
1. Структура земельного фонда во второй половине XIX в.
2. Демографический бум в пореформенное время.
3. Аренда земли и ее виды.
4. Положение сельской общины.
5. Земельные переделы.
6. Проблема социального расслоения пореформенной деревни.
Тема 11. Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его преодоления. Столыпинская аграрная реформа
1. Аграрно-крестьянский вопрос – основной вопрос первой российской революции.
2. Правительство и аграрная проблема в 1902-1905 гг. С. Ю. Витте и деятельность Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
3. Ликвидация общины – главное направление столыпинской аграрной реформы.
4. Крестьянский банк и аграрный кредит.
5. Переселенческая политика в начале XX в.
Тема 12. Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции и Гражданской войны (1917-1921 гг.).
Политика «военного коммунизма»
1. Отношение Временного правительства к решению аграрной проблемы.
2. Приход большевиков к власти. «Декрет о земле». Первые аграрные мероприятия большевиков после их
прихода к власти.
3. Аграрная политика белогвардейских правительств.
4. Реакция крестьян на большевистскую политику.
Тема 13. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.)
1. X съезд ВКП(б) и его решения. Переход от продразверстки к продналогу. Его размеры и порядок взимания. Попытки перехода к денежному налогу.
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2. Диспропорции экономического развития и товарообмена. Кризис «ножниц цен» 1923 г. Повышение закупочных цен и снижение цен на промышленные товары.
3. Развитие основных отраслей аграрного производства.
4. Постепенный отход от НЭПа после смерти В. И. Ленина. Курс на индустриализацию.
Тема 14. Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы первых пятилеток
1. Объективные и субъективные предпосылки и причины коллективизации.
2. Переход в 1929 г. к форсированной коллективизации. Ее насильственный характер.
3. Крестьянские выступления в 1929-1931 гг.
4. Сталинская статья «Головокружение от успехов» и реакция на местах. Тотальные хлебозаготовки.
5. Массовый голод 1932-1933 гг. на Украине, в Поволжье, Северном Кавказе и Казахстане.
6. Закон 1932 г. «Об охране социалистической собственности»
7. Основные черты советского колхозного хозяйства.
8. Сущность и итоги коллективизации.
Тема 15. Советская деревня в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
1. Сельское хозяйство в оккупированных районах. Аграрная политика оккупантов.
2. Ужесточение налогового пресса в деревне. Введение военного налога.
3. Голод во время войны.
4. Вклад советского крестьянства в победу над фашистскими захватчиками.
Тема 16. Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в послевоенные годы
1. Восстановление колхозно-совхозной системы на ранее оккупированных территориях.
2. Освоение целинных земель. Резкое повышение объемов производства зерновых. Рекордные урожаи 1956г.
3. Нарастание трудностей с продовольствием.
4. Итоги развития сельского хозяйства в первое послевоенное двадцатилетие.
Тема 17. Советская деревня в период «застоя» и «перестройки» (1965-1991 гг.)
1. Экономическая реформа А. Н. Косыгина и аграрная политика.
2. Аграрные отношения в период «развитого социализма»: нарастание кризисных явлений.
3. Основные направления развития сельского хозяйства в период «перестройки» (1985-1990 гг.): от интенсификации на основе социалистической экономики к признанию равенства форм собственности.
4. Крах социалистической системы хозяйствования и распределения в 1990-1991 гг.
Тема 18. Аграрные отношения и аграрная политика в современной России
1. Начало осуществления земельной реформы.
2. Перспективы и проблемы современного российского фермерства.
3. Внедрение нового экономического механизма регулирования земельных отношений и стимулирования рационального использования и охраны земель.
4. Земельный кодекс Российской Федерации и их влияние на формирование земельных отношений в современной России.
3.2 Перечень вопросов по темам дисциплины «История аграрных отношений»
Тема 1. Введение в дисциплину
1. Причины и условия зарождения землеустройства. Его первоначальные виды, формы и первые межевые
знаки земельной собственности.
2. Влияние общественных отношений владения и использования земель на экономическую сущность земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра.
3. Закономерности и содержание аграрных отношений, землеустройства и земельного кадастра в условиях
изменения производительных сил и производственных отношений на разных стадиях исторического развития
социально-экономического развития общества.
Тема 2. Земледелие у восточных славян до образования Древнерусского государства
1. Земледелие и организация общества у восточных славян в VII-IX вв. Община (вервь) как главный социальный институт. Переход от родовой к территориально-соседской общине. Роль общины в организации земледельческих работ и распределении продуктов труда.
2. Земледелие и быт формирующегося восточнославянского крестьянства.
3. Типы поселений. Приречные поселки, гнездовой характер их местоположения.
4. Оседлость и миграция у восточных славян.
5. Земледелие и верования. Аграрная магия у древнейших славян.
Тема 3. Аграрные отношения в Киевской Руси и в период политической раздробленности (IX-XIV вв.)
1. Материально-производственная культура крестьянства.
2. Община (вервь) и ее эволюция в период развития феодализма.
3. Особенности крестьянского землепользования, межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства на Руси в IX-XIV вв.
4. Социально-экономическое и политическое положение крестьянства в системе древнерусского общества.
Тема 4. Аграрные отношения в период образования и развития русского централизованного государства
(XIV – середина XVI вв.)
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1. Крестьянское хозяйство в Московской Руси.
2. Развитие феодальных отношений в русском централизованном государстве. Судебник 1497 г.
3. Становление и развитие поместной системы.
4. Поместная реформа Ивана Грозного. Уложение о службе 1555-1556 г. и упорядочение поместий.
5. Вотчины и поместья в Московской Руси.
6. Основные виды феодальной ренты: оброк и барщина.
7. Структура землевладения в XV-XVI вв.
8. Церковное землевладение и его основные источники.
9. Земельный кадастр при писцовых межеваниях. Первый общероссийский писцовый наказ (1556 г.).
Тема 5. Аграрный строй России в конце XVI – XVII вв. Формирование и становление крепостного права
1. Сельское хозяйство России в конце XVI в.
2. «Поруха» 70-х – 80-х гг. XVI в. Запустение земель и бегство крестьян.
3. Социальные движения и восстания периода Смуты как реакция на введение крепостного права.
4. Восстановление сельского хозяйства после Смутного времени.
Тема 6. Эволюция феодально-крепостнической системы в первой половине XVIII в. Рост привилегий дворянства
1. Преобразования Петра I в сфере аграрных отношений.
2. Завершение процесса формирования дворянства.
3. Слияние вотчин и поместий в единую категорию феодального «имения».
Тема 7. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине XVIII в. Апогей крепостничества в
правление Екатерины II
1. Основные категории крестьян и земель.
2. Структура и статистика сельского хозяйства.
3. Новые явления в экономике.
Тема 8. Кризис крепостного хозяйства в России (первая половина XIX в.)
1. Состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в. Экстенсивный характер развития. Отсутствие
совершенствований в сфере агротехники и массового внедрения новых орудий труда.
2. Понятие и сущность кризиса крепостного хозяйства (30-е – 40-е гг. XIX в.), его основные черты.
Тема 9. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права
1. Александр II как реформатор.
2. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы.
3. Рост крестьянского движения.
Тема 10. Аграрное развитие пореформенной России
1. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства: рост торгового земледелия.
2. Углубление специализации аграрных отраслей. Основные районы специализации.
3. Основные орудия сельскохозяйственного труда, введение новых форм и средств обработки земли.
4. Главные проблемы аграрного развития: выпаханность почв, отсутствие оборотных средств для интенсификации производства у крестьян, малоземелье.
5. Проблема массовых неурожаев и цикличность голода в деревне.
Тема 11. Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его преодоления. Столыпинская аграрная реформа
1. Россия – мировой лидер по производству и продаже зерновых.
2. Развитие отдельных отраслей сельского хозяйства.
3. Успехи аграрной кооперации.
4. Нарастание кризисных явлений в аграрном секторе на рубеже XIX-XX вв.
5. «Был ли шанс у Столыпина?»: итоги и перспективы реформы.
Тема 12. Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции и Гражданской войны (1917-1921 гг.).
Политика «военного коммунизма»
1. Аграрно-крестьянский вопрос в контексте политики «военного коммунизма». Продразверстка и методы ее
проведения. Комбеды.
2. Создание первых сельскохозяйственных коммун.
3. Тамбовское восстание.
4. Кронштадтский мятеж.
Тема 13. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.)
1. Отношение внутри партии большевиков к НЭПу.
2. Развитие сельскохозяйственной кооперации, ее основные виды: производственная (артели, ТОЗы, коммуны), кредитная, потребительская.
3. Объемы сельскохозяйственного производства в 1921-1928 гг.
4. Продовольственный кризис 1928 г. и переход к насильственной экспроприации сельхозпродукции.
Тема 14. Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы первых пятилеток
1. Объективные и субъективные предпосылки и причины коллективизации.
2. Переход в 1929 г. к форсированной коллективизации.
3. Основные типы аграрных хозяйств – колхозы и совхозы.
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Тема 15. Советская деревня в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
1. Утрата южных и западных районов СССР в ходе германского наступления в 1941-1942 гг. и ее последствия
для сельского хозяйства.
2. Ужесточение административно-командного управления колхозами и совхозами. Создание политотделов
МТС. Постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. «О новом для колхозников обязательном минимуме трудодней».
3. Роль сельскохозяйственных предприятий в выполнении планов продовольственного обеспечения.
4. Увеличение роли колхозных рынков в продовольственном обмене.
Тема 16. Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в послевоенные годы
1. Советская деревня в период послевоенного восстановления народного хозяйства.
2. Сельское хозяйство и положение крестьянства в 1953-1964 гг.
3. Волюнтаристско-командные методы управления сельским хозяйством. Инициативы Н. С. Хрущева о массовом увеличении посевов кукурузы.
4. Увеличение закупочных цен на мясо и молочную продукцию приводит к ее дефициту и росту стоимости на
прилавках магазинов.
Тема 17. Советская деревня в период «застоя» и «перестройки» (1965-1991 гг.)
1. «Застой» в сельском хозяйстве и его формы проявления.
2. Основные направления развития сельского хозяйства в период «перестройки».
3. Политика «ускорения» на селе.
4. Признание необходимости коренной перестройки производственных отношений на селе.
Тема 18. Аграрные отношения и аграрная политика в современной России
1. Выработка законодательных актов, предусматривающих возможность роспуска колхозов и совхозов.
2. Ликвидация монополии государственной собственности на землю.
3. Законы 1998-2001 гг.: «О государственном земельном кадастре», «О землеустройстве», «О разграничении
государственной собственности на землю».
4. Современная структура землевладения и землепользования в России.
3.3 Варианты итоговых тестовых заданий по дисциплине «История аграрных отношений»
ВАРИАНТ № 1
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;
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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.
Задание № 13. Выберите один правильный ответ:
Каким понятием характеризуется период царствования Павла I?
а) «урочные лета»;
б) «трехдневная барщина»;
в) «заповедные годы»;
г) «вольные хлебопашцы».
Задание № 14. Выберите один правильный ответ:
Что было сделано в период правления Николая I по крестьянскому вопросу?
а) ликвидирована крепостная зависимость крестьян в России;
б) отменено крепостное право в Прибалтике;
в) разрешено помещикам отпускать крестьян на волю с землёй за выкуп;
г) государственным крестьянам дано самоуправление и упорядочен аппарат управления государственной деревней.
Задание № 15. Выберите один правильный ответ:
Когда вышел закон об отмене подушной подати?
а) в 1881 г.;
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б) в 1882 г.;
в) в 1885 г.;
г) в 1887 г.
Задание № 16. Выберите один правильный ответ:
Назовите должность особого чиновника в Российской империи, введенную в ходе контрреформ Александра III, осуществлявшего контроль над крестьянским самоуправлением на определенной территории.
а) уездный предводитель;
б) земский начальник;
в) волостной старшина;
г) председатель земской управы.
Задание № 17. Выберите один правильный ответ:
Какую задачу ставила перед собой столыпинская аграрная реформа?
а) укрепить общину;
б) уничтожить частную собственность;
в) разрушить общину;
г) ликвидировать помещичье землевладение.
Задание № 18. Выберите один правильный ответ:
Как назывался участок земли, выделявшийся крестьянину при выходе из общины в период столыпинской аграрной реформы при сохранении его двора в деревне?
а) хутор;
б) отруб;
в) мыза;
г) отрез.
Задание № 19. Выберите один правильный ответ:
К каким результатам привела столыпинская аграрная реформа?
а) в частную собственность были закреплены все общинные земли;
б) крестьянская поземельная община была ликвидирована;
в) из общины выделилась приблизительно четверть (20-25%) крестьянских дворов;
г) в крестьянскую собственность перешла большая часть помещичьих земель.
Задание № 20. Выберите один правильный ответ:
Какая губерния была центром крестьянского восстания, которое возглавлял А. С. Антонов?
а) Тульская;
б) Воронежская;
в) Харьковская;
г) Тамбовская.
Задание № 21. Выберите один правильный ответ:
Выберите годы проведения новой экономической политики (НЭПа) в деревне.
а) 1921-1936 гг.;
б) 1918-1921 гг.;
в) 1921-1925 гг.;
г) 1921-1928 гг.
Задание № 22. Выберите один правильный ответ:
Когда и где был провозглашен курс на коллективизацию народного хозяйства в СССР?
а) в 1930 г. на XVI съезде ВКП(б);
б) на Апрельском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б);
в) в 1927 г. на XV съезде ВКП(б);
г) на Декабрьском (1930 г.) объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б).
Задание № 23. Выберите один правильный ответ:
Как в народе называли Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»?
а) законом о двух килограммах;
б) законом о трех картофелинах;
в) законом о мешочниках;
г) законом о трех колосках.
Задание № 24. Выберите один правильный ответ:
Что такое трудодни?
а) количество рабочих дней в году в колхозах;
б) мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в период 1930-1966 гг., от которой зависел
размер вознаграждения колхозников.
в) натурализованная заработная плата в колхозах в 1930-1966 гг.;
г) государственный налог на колхозников, введенный в период коллективизации и просуществовавший до 1970х гг.
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Задание № 25. Выберите один правильный ответ:
Когда в СССР проводилась кампания по массовому освоению целинных земель?
а) в 1951-1964 гг.;
б) в 1956-1961 гг.;
в) в 1954-1960 гг.;
г) в 1957-1962 гг.
Задание № 26. Выберите один правильный ответ:
В какое время имел массовое распространение арендный подряд на селе?
а) в годы «застоя»;
б) в период перестройки;
в) в 90-е гг. XX в.
г) в 1956-1964 гг.
Задание № 27. Выберите один правильный ответ:
В каком году был принят ныне действующий Земельный кодекс?
а) в 2005 г.;
б) в 1994 г.;
в) в 2010 г.;
г) в 2001 г.
Задание № 28. Выберите один правильный ответ:
Кто был назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации 22 апреля 2015 г.?
а) Б. В. Грызлов;
б) В. А. Зубков;
в) А. П. Ткачев;
г) Е. Б. Скрынник.
Задание № 29. Закончите предложение правильно:
Категория полусвободного населения по «Русской правде», попадавшая во временную зависимость по договору, называлась …
а) закупами;
б) смердами;
в) холопами;
г) рядовичами.
Задание № 30. Закончите предложение правильно:
Вотчина – это вид землевладения …
а) князей и бояр;
б) дворян;
в) крестьян;
г) купцов.
Задание № 31. Закончите предложение правильно:
Восстание крестьян и холопов в период Смутного времени возглавлял …
а) К. А. Булавин;
б) Е. И. Пугачёв;
в) И. И. Болотников;
г) С. Т. Разин.
Задание № 32. Дополните предложение:
У восточных славян в лесной зоне вплоть до XII в. преобладала … система земледелия.
а) травопольная;
б) подсечно-огневая;
в) переложная;
г) двупольная.
Задание № 33. Дополните предложение:
Категорию … на Руси называли «черносошными».
а) беднейших крестьян;
б) государственных крестьян;
в) крестьян, принадлежащих феодалам;
г) монастырских крестьян.
Задание № 34. Дополните предложение:
Сводные описания хозяйства в XV-XVII вв. для податного земельного обложения назывались … книгами.
а) писцовыми;
б) земельными;
в) подворными;
г) ревизскими.
Задание № 35. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие события аграрной истории России.
15

а) введение заповедных лет;
б) введение урочных лет;
в) издание указа «О вольных хлебопашцах».
г) издание Манифеста «О вольности дворянства».
Задание № 36. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие понятия.
а) вотчина;
б) экономические крестьяне;
в) поместье;
г) ревизские сказки.
Задание № 37. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке имена следующих государственных деятелей, с чьими именами
связаны аграрные преобразования в России.
а) Н. А. Милютин;
б) А. А. Аракчеев;
в) С. Ю. Витте;
г) П. Д. Киселев.
Задание № 38. Установите соответствие:
Установите соотношение между преобразованиями в сфере аграрных отношений и датами, им соответствующими.
1. Завершение законодательного оформления крепостного права в России
а) 1906 г.
2. Начало столыпинской аграрной реформы
б) 1917 г.
3. Ликвидация помещичьего землевладения
в) 1649 г.
4. Начало реформы в сфере управления государственными крестьянами
г) 1837 г.
Задание № 39. Установите соответствие:
Установите верное соотношение между терминами и историческими событиями.
1. Уставная грамота
а) введение крепостного права
2. Пожилое
б) издание Судебника 1497 г.
3. Отруб
в) освобождение крестьян от крепостной зависимости
4. Урочные лета
г) столыпинская аграрная реформа
Задание № 40. Установите соответствие:
Установите верное соотношение между российскими правителями и событиями истории аграрных отношений.
1. Николай I
а) отмена крепостного права в России
2. Александр I
б) отмена крепостного права в Прибалтике
3. Александр II
в) реформа государственных крестьян
4. Николай II
г) деятельность Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности
ВАРИАНТ № 2
Задание № 1. Выберите один правильный ответ:
Как называлась архаичная система земледелия, распространенная у восточных славян в лесной зоне?
а) перелог;
б) подсека;
в) пережег;
г) подрубье.
Задание № 2. Выберите один правильный ответ.
Кто составлял основную массу населения в Древней Руси?
а) смерды и холопы;
б) феодально-зависимые рядовичи и закупы;
в) свободные смерды-общинники;
г) ремесленники и купцы.
Задание № 3. Выберите один правильный ответ.
Какая из названных категорий населения Киевской Руси не относилась к феодально зависимой?
а) рядовичи;
б) «княжьи мужи» (боляре);
в) закупы;
г) челядь.
Задание № 4. Выберите один правильный ответ.
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Как называется одна из повинностей зависимых крестьян?
а) барщина;
б) испольщина;
в) порука;
г) служба.
Задание № 5. Выберите один правильный ответ:
Какая мера, затруднившая крестьянские переходы, была зафиксирована в Судебнике 1550 г.?
а) понижен размер пожилого;
б) запрещен переход крестьян в Юрьев день;
в) введены «урочные лета»;
г) увеличен размер пожилого.
Задание № 6. Выберите один правильный ответ:
Как называлась категория крестьян в Российской империи XVIII – первой половине XIX вв., закреплённых за мануфактурами?
а) посессионные крестьяне;
б) экономические крестьяне;
в) рудознатцы;
г) промышленные крестьяне.
Задание № 7. Выберите один правильный ответ:
Какой из законодательных актов, подписанных Екатериной II, не свидетельствовал об усилении крепостнической эксплуатации?
а) указ о запрещении крепостным подавать жалобы на владельцев;
в) указ о секуляризации монастырских земель;
б) указ о предоставлении помещикам права ссылать крепостных в Сибирь;
г) Жалованная грамота российскому дворянству.
Задание № 8. Выберите один правильный ответ:
Что обозначает термин «сам- 2», «сам-3», «сам-4» и т. д.?
а) долю урожая, поставляемого земледельцами на рынок;
б) степень хозяйственной самостоятельности дворянских имений;
в) коэффициент урожайности;
г) уровень технической оснащенности крестьянских хозяйств.
Задание № 9. Выберите один правильный ответ:
В каких губерниях в XVIII-XIX вв. барщина традиционно преобладала над оброком?
а) в нечерноземных;
б) в центральных;
в) в черноземных;
г) во всех перечисленных.
Задание № 10. Выберите один правильный ответ:
Что было сделано по инициативе П. Д. Киселёва в 1840-х гг. для страховки государственных крестьян от
неурожаев?
а) в крупных земледельческих регионах созданы семеноводческие станции;
б) выделены свободные земли под казенную запашку озимых злаков;
в) организованы общественная запашка и посадка картофеля;
г) созданы кассы взаимопомощи для закупки зерна в урожайных регионах и за рубежом.
Задание № 11. Выберите один правильный ответ:
В каком году был издан указ «Об обязанных крестьянах»?
а) 1842 г.;
б) 1861 г.;
в) 1809 г.;
г) 1785 г.
Задание № 12. Выберите один правильный ответ:
Что такое издольщина?
а) вид аренды земли, при которой арендная плата уплачивается собственнику земли долей урожая;
б) бесплатный труд крепостных на феодала;
в) совместное земельное владение;
г) вид земельной собственности, освобожденной от уплаты налогов.
Задание № 13. Выберите один правильный ответ:
Что составляло основу крестьянской реформы 1861 г.?
а) ликвидация помещичьего землевладения;
б) отмена крепостного права;
в) введение частной собственности на землю;
г) устройство быта государственных крестьян.
Задание № 14. Выберите один правильный ответ:
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В чем заключалось главное требование Партии социалистов-революционеров (эсеров) в аграрном вопросе?
а) социализация;
б) национализация;
в) муниципализация;
г) предоставление льготных кредитов крестьянам для покупки земли в частную собственность.
Задание № 15. Выберите один правильный ответ:
Какое ведомство занималось разработкой и осуществлением аграрной реформы в России начала XX в.?
а) Министерство внутренних дел;
б) Министерство земледелия и государственных имуществ;
в) Главный комитет по крестьянскому делу;
г) Главное управление землеустройства и земледелия.
Задание № 16. Выберите один правильный ответ:
Что не входило в число положений столыпинской реформы?
а) конфискация части помещичьих земель;
б) разрушение сельской общины;
в) создание индивидуальных крестьянских хозяйств;
г) выселение крестьян на хутора.
Задание № 17. Выберите один правильный ответ:
Что такое хутор?
а) участок земли, выделявшийся вышедшему из общины крестьянину с перенесением на него усадьбы;
б) участок земли, выделявшийся крестьянину при выходе из общины в при сохранении его двора в деревне;
в) небольшое помещичье имение;
г) крестьянский надел в Южной России и на Украине.
Задание № 18. Выберите один правильный ответ:
Как назывались органы советской власти в деревне в годы «военного коммунизма», осуществлявшие
политический контроль большевиков над крестьянством при помощи местных жителей?
а) совбезы;
б) сельпо;
в) комбеды;
г) кресткомы.
Задание № 19. Выберите один правильный ответ:
В чем заключался кризис «ножницы цен» в 1923 г. в СССР?
а) в существенном росте цен на промышленные товары по сравнению с сельскохозяйственными и отказе крестьян
продавать зерно на рынок;
б) в значительном росте цен на сельскохозяйственные товары по сравнению с промышленными и падении покупательной способности жителей городов;
в) в росте цен на горючее и повышении стоимости продовольственных товаров;
г) в существенном росте цен в связи с денежной реформой.
Задание № 20. Выберите один правильный ответ:
Как называется фиксированный долевой объем натуральных отчислений, взимаемых с крестьянства в
пользу государства в 1921-1923 гг.?
а) трудодень;
б) продоброк;
в) продналог;
г) единый сельхозналог.
Задание № 21. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
а) проведение коллективизации сопровождалось массовым голодом в сельских районах;
б) коллективизация позволила рационализировать сельскохозяйственное производство;
в) коллективизация носила насильственный и принудительный характер;
г) после коллективизации уровень механизации сельскохозяйственного производства заметно повысилась.
Задание № 22. Выберите один правильный ответ:
В чем главное отличие сельскохозяйственной артели от коммуны?
a) сельхозартели были основаны на бывших общинных землях, а коммуны – помещичьих;
б) в сельхозартелях заработная плата выплачивалась государством, а в коммунах господствовало уравнительное
распределение;
в) в сельхозартели обобществлялись только труд, землепользование и основные средства производства, а в коммуне – почти всё, в том числе и личное подсобное хозяйство;
г) в сельхозартели средства производства находились в личной собственности, а в коммунах – в коллективной.
Задание № 23. Выберите один правильный ответ:
Что такое ТОЗ?
а) марка первого советского трактора;
б) товарищество по обработке земли – одна из первых форм крестьянской кооперации;
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в) Товарищество Освоения Залежей – государственный орган, оказывающий помощь крестьянам-переселенцам;
г) Товарищество общинников-земледельцев – крестьянский профсоюз во времена НЭПа.
Задание № 24. Выберите один правильный ответ:
Как называлась известная статья И. В. Сталина в газете «Правда», в которой демагогически осуждались
насильственные методы коллективизации и ответственность за них возлагалась на местные органы власти?
а) «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»;
б) «О кооперации»;
в) «Лучше меньше, да лучше»;
г) «Головокружение от успехов».
Задание № 25. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
а) в годы Великой Отечественной войны заметно упали общие объемы сельскохозяйственного производства;
б) колхозникам было облегчено пользование приусадебными участками;
в) колхозы были объединены в Трудовые армии;
г) заметно вырос налоговый гнет государства по отношению к колхозникам.
Задание № 26. Выберите один правильный ответ:
Президентский указ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 г. …
а) предписывал колхозам и совхозам в кратчайший срок принять решения о замене общественной собственности
на частную;
б) вводил арендный подряд на селе;
в) предписывал массовое создание фермерских хозяйств;
г) рекомендовал массовое проведение земельных аукционов.
Задание № 27. Выберите один правильный ответ:
Какие ограничения для владения, пользования и распоряжения землей устанавливает действующая Конституция Российской Федерации?
а) нанесение ущерба материальным интересам других граждан и их здоровью;
б) запрещение частной собственности на землю для иностранных граждан;
в) запрет на нецелевое использование земельной собственности и ограничение рыночного оборота земли;
г) нанесение ущерба окружающей среде, а также правам и законным интересов граждан.
Задание № 28. Выберите один правильный ответ:
Какая категория лиц – участников земельных отношений не перечислена в Земельном Кодексе Российской Федерации?
а) земледельцы;
б) землевладельцы;
в) арендаторы;
г) землепользователи.
Задание № 29. Закончите предложение правильно:
Самым ранним по времени законодательным актом, отражавшим процесс закрепощения крестьян …
a) являлось Соборное уложение;
б) были указы о «заповедных летах»;
в) стал Судебник 1497 г.;
г) являлись указы об «урочных летах».
Задание № 30. Закончите предложение правильно:
Низкие темпы развития сельского хозяйства в России объяснялись …
а) высокой плотностью населения;
б) увеличением экспорта хлеба за границу;
в) преобладанием трехполья.
г) использованием в крестьянском хозяйстве примитивных орудий труда;
Задание № 31. Закончите предложение правильно:
Подушная подать в России была отменена …
а) в 1887 г.;
б) в 1905 г.;
в) в 1917 г.;
г) в 1864 г.
Задание № 32. Дополните предложение:
В соответствии с российским законодательством помещик не мог … крепостного крестьянина.
а) продать;
б) сослать в Сибирь;
в) лишить земли;
г) убить.
Задание № 33. Дополните предложение:
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… крестьяне – это бывшие монастырские крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости в результате секуляризационной реформы Екатерины II.
а) временнообязанные;
б) коллегиальные;
в) посессионные;
г) экономические.
Задание № 34. Дополните предложение:
Издание «Уложения о службе» завершило процесс формирования … системы землевладения.
а) вотчинной;
б) поместной;
в) дворянской;
г) частновладельческой.
Задание № 35. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие события истории аграрных отношений в России.
а) коллективизация;
б) столыпинская аграрная реформа;
в) ликвидация помещичьего землевладения;
г) секуляризация монастырских земель.
Задание № 36. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие понятия.
а) поместье;
б) закуп;
в) заповедные годы;
г) «вольные хлебопашцы».
Задание № 37. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке имена следующих государственных деятелей, связанных с историей аграрных отношений в России.
а) Г. М. Маленков;
б) Я. И. Ростовцев;
в) М. М. Сперанский;
г) А. Д. Цурюпа.
Задание № 38. Установите соответствие:
Установите соответствие между терминами и их лексическими значениями.
1. Секуляризация
а) разновидность условного земельного владения, предоставляемая на условиях
несения военной или иной службы
2. Поместье
б) изъятие церковной собственности в пользу государства
3. Трудодни
в) содержание, получаемое натурой от помещиков безземельными крепостными
крестьянами за шестидневную барщину
4. Месячина
г) мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах, от которой
зависел размер вознаграждения колхозников.
Задание № 39. Установите соответствие:
Установите верное соответствие между терминами и историческими событиями.
1. Машинно-тракторная станция
а) столыпинская аграрная реформа
2. Переселенческая политика
б) коллективизация
3. Экономические крестьяне
в) реформы Петра I
4. Подушная подать
г) секуляризация монастырских земель
Задание № 40. Установите соответствие:
Установите соотношение между законодательными актами в сфере аграрных отношений и датами, им соответствующими.
1. Указ «О вольных хлебопашцах»
а) 1930 г.
2. Закон «О землеустройстве»
б) 1803 г.
3. Судебник Ивана III
в) 1911 г.
4. Постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств»
г) 1497 г.
ВАРИАНТ № 3
Задание № 1. Выберите один правильный ответ:
Как называлась система севооборота, упоминавшаяся на Руси начиная с XII в. и бывшая самой распространенной вплоть до начала XX в.?
а) перелог;
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б) двуполье;
в) трехполье;
г) травополье.
Задание № 2. Выберите один правильный ответ:
Что традиционно было главным пахотным орудием труда русского крестьянина вплоть до начала XX в.?
а) соха;
б) борона;
в) плуг;
г) рало.
Задание № 3. Выберите один правильный ответ:
Как называлась категория полусвободного населения в Киевской Руси, чья временная зависимость наступала из-за взятой ссуды?
а) закупы;
б) смерды;
в) кабальные холопы;
г) рядовичи.
Задание № 4. Выберите один правильный ответ:
Что такое барщина?
а) денежная феодальная рента;
б) отработочная повинность зависимого населения по отношению к землевладельцу;
в) натуральная феодальная рента;
г) суд барина над крестьянами.
Задание № 5. Выберите один правильный ответ:
Что стало основной причиной усиленной миграции населения в земли Волжско-Окского междуречья в
XIV-XV вв.?
а) большое количество лесов, в которых можно делать «росчисти» (под подсеку);
б) бегство от закрепощения;
в) наличие водных коммуникаций;
г) пересечение торговых путей.
Задание № 6. Выберите один правильный ответ:
Укажите особенность барщинного хозяйства, возникшую в XVII в.
а) использование механических орудий труда;
б) тесная связь с рынком;
в) личная зависимость крестьян от помещиков;
г) натуральное хозяйство;
Задание № 7. Выберите один правильный ответ:
Какие земли в средневековой Руси назывались «чёрными»?
а) черноземные;
б) земли, на которых не отбывали барщину;
в) земли, за аренду которых не вносилась плата;
г) земли, не попавшие под поместные раздачи в руки частных владельцев.
Задание № 8. Выберите один правильный ответ:
Что такое секуляризация?
а) экономическая политика государства, направленная на защиту интересов церкви и монастырей;
б) наделение церкви и монастырей государственными землями;
в) изъятие церковной и монастырской собственности в пользу государства;
г) продажа церковных и монастырских имуществ с аукциона.
Задание № 9. Выберите один правильный ответ:
Какой из перечисленных законодательных актов окончательно стер различия между вотчиной и поместьем?
а) указ «О дворянских имениях»;
б) указ о единонаследии;
в) Соборное уложение;
г) Манифест о вольности дворянства.
Задание № 10. Выберите один правильный ответ:
В какой период появилась монополия на частное дворянское землевладение?
а) в ходе преобразований Петра I;
б) в эпоху «дворцовых переворотов»;
в) в период «просвещенного абсолютизма» Екатерины II;
г) во время правления Павла I.
Задание № 11. Выберите один правильный ответ:
Что такое отхожие промыслы?
а) система отработок крепостных в городской усадьбе помещика;
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б) государственные повинности крестьян;
в) временная, чаще всего сезонная, работа крестьян вне места постоянного жительства;
г) ремесленная специализация жителей некоторых сел.
Задание № 12. Выберите один правильный ответ:
Как называлось содержание, получаемое безземельными крепостными крестьянами от помещиков за
выполнение шестидневной барщиной повинности?
а) месячина;
б) издольщина;
в) сдельщина;
г) трудодни.
Задание № 13. Выберите один правильный ответ:
Великий князь Константин Николаевич, Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин… С каким историческим событием связаны эти имена?
а) с изданием указа «О вольных хлебопашцах»;
б) с подготовкой и проведением реформы государственных крестьян;
в) с подготовкой и проведением отмены крепостного права;
г) с земской контрреформой.
Задание № 14. Выберите один правильный ответ:
Уставные грамоты 60-х гг. XIX в. – это:
а) документы, определявшие отношения земских начальников с крестьянским самоуправлением;
б) документы, регламентировавшие отношения между помещиками и крестьянами после отмены крепостного
права;
в) соглашение между помещиком и крестьянами, в котором оговаривались крестьянские повинности;
г) грамоты, согласно которым помещик предоставлял своим крепостным юридическую свободу.
Задание № 15. Выберите один правильный ответ:
Какие крестьяне назывались временнообязанными?
а) крестьяне, получившие свободу согласно указу «Об обязанных крестьянах»;
б) бывшие монастырские крестьяне, несшие повинности в пользу государства;
в) бывшие помещичьи крестьяне, освобождённые от крепостной зависимости, но не переведённые на выкуп и
временно несущие прежние повинности в пользу помещика;
г) крестьяне, в период столыпинской аграрной реформы взявшие кредит на покупку земли в Крестьянском банке.
Задание № 16. Выберите один правильный ответ:
Что было не характерно для политики Александра III в отношении крестьянства?
а) принудительная мобилизация крестьян для работы на фабриках;
б) понижение суммы выкупных платежей;
в) создание Крестьянского банка;
г) ограничение прав выхода крестьян из общины.
Задание № 17. Выберите один правильный ответ:
Что являлось главной причиной периодического голода в российской деревне в XIX – начале XX вв.?
а) нехватка рабочих рук из-за миграции крестьян в город;
б) сложные климатические условия Восточно-Европейской равнины;
в) низкая доходность крестьянского хозяйства из-за малоземелья и рутинной техники;
г) трудности перевозки зерна из-за плохих дорог.
Задание № 18. Выберите один правильный ответ:
Когда был издан закон, положивший начало столыпинской аграрной реформе?
а) 11 декабря 1905 г.;
б) 19 декабря 1905 г.;
в) 9 ноября 1906 г.;
г) 11 декабря 1906 г.
Задание № 19. Выберите один правильный ответ:
В какой регион направлялся основной поток переселенцев в период столыпинской аграрной реформы?
а) в Сибирь и Среднюю Азию;
б) в Закавказье;
в) в Поволжье;
г) в Крым.
Задание № 20. Выберите один правильный ответ:
Какое положение не содержалось в большевистском Декрете о земле?
а) многообразие форм землепользования;
б) ликвидация помещичьего земледелия и переход бывшей помещичьей земли в пользование крестьян;
в) ликвидация частной собственности на землю;
г) обязательный переход к созданию коллективных хозяйств в деревне.
Задание № 21. Выберите один правильный ответ.
В какие годы проводилась политика «военного коммунизма»?
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а) в 1918-1921 гг.;
б) в 1917-1922 гг.;
в) в 1918-1922 гг.;
г) в 1917-1921 гг.
Задание № 22. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
а) в годы НЭПа общий объем сельскохозяйственной продукции в стране вырос по сравнению с 1913 г.;
б) в годы НЭПа была временно разрешена купля-продажа земли;
в) в годы НЭПа была разрешена ограниченная аренда земли;
г) в годы НЭПа многочисленные налоги и повинности крестьянства были заменены единым сельскохозяйственным налогом.
Задание № 23. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
а) колхозы основаны на общественной собственности на средства производства;
б) по форме колхозы относятся к производственным сельскохозяйственным кооперативам;
в) по общей численности в СССР колхозов было намного больше, чем совхозов;
г) управление в колхозах по уставу было основано на принципах единоначалия.
Задание № 24. Выберите один правильный ответ:
Как называлось государственное сельскохозяйственное предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную помощь колхозам сельскохозяйственной техникой?
а) Машсельхоз;
б) Сельмаш;
в) МТЗ;
г) МТС.
Задание № 25. Выберите один правильный ответ:
Кто из послесталинского руководства первым заявил о переориентации экономики «лицом к человеку» и
выступил инициатором облегчения положения колхозников?
а) Г. М. Маленков;
б) Н. С. Хрущев;
в) Л. П. Берия;
г) К. Е. Ворошилов.
Задание № 26. Выберите один правильный ответ:
Какая мера не относится к аграрной политике 1953-1965 гг.?
а) увеличение закупочных цен на сельхозпродукцию;
б) массовое освоение целинных земель;
в) уменьшение налогов на приусадебные участки;
г) свободная выдача паспортов колхозникам.
Задание № 27. Выберите один правильный ответ:
Какая категория земель не относится к списку земель по их целевому назначению Земельного Кодекса
Российской Федерации?
а) земли сельскохозяйственного назначения;
б) муниципальные земли;
в) земли особо охраняемых территорий и объектов;
г) земли лесного фонда.
Задание № 28. Выберите один правильный ответ:
Как называлось государственное учреждение Российской империи, с 1797 года по 1917 год осуществлявшее управление имуществом (в т. ч. населенными землями) императорской семьи?
а) министерство Императорских имуществ;
б) департамент уделов;
в) Коллегия экономии;
г) Конференция Высочайшего двора.
Задание № 29. Закончите предложение правильно:
Порядок землепользования в русской общине, при котором земли одного пользователя расположены в
разных местах среди наделов других общинников и не представляют хозяйственного целого – это …
а) чересполосица;
б) перемежье;
в) переложье;
г) чересполье.
Задание № 30. Закончите предложение правильно:
Следствием перевода крестьянских хозяйств на денежный оброк в XVIII в. стало …
а) введение месячины;
б) введение удостоверений личности для крестьян;
в) появление приписных крестьян;
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г) отходничество;
Задание № 31. Закончите предложение правильно:
Генеральное межевание европейской части России было начато …
а) в 1714 г. в царствование Петра I;
б) в 1764-1765 гг. в правление Екатерины II;
в) в 1756 г. при императрице Елизавете Петровне;
г) в 1803 г. в царствование Александра I.
Задание № 32. Дополните предложение:
Положение о(б) … было закреплено в Судебнике 1497 г.
а) пятилетнем сыске беглых крестьян;
б) ограничении выхода крестьян от феодала двухнедельным сроком в году (до и после Юрьева дня).
в) полном закрепощении крестьян;
г) десятилетнем сыске беглых крестьян.
Задание № 33. Дополните предложение:
В… губерниях в XVIII-XIX вв. барщина традиционно преобладала над оброком.
а) нечерноземных;
б) центральных;
в) черноземных;
г) северо-западных.
Задание № 34. Дополните предложение:
Законодательный акт российского императора Павла I, впервые юридически ограничивший использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков, назывался Манифестом «О … барщине».
а) трехдневной;
б) двухдневной;
в) ограниченной;
г) сокращенной.
Задание № 35. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие события аграрной истории России.
а) введение урочных лет;
б) введение опричнины;
в) секуляризация монастырских земель;
г) введение единонаследия помещичьих имений.
Задание № 36. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие народные восстания.
а) крестьянская война под предводительством Е. Пугачева;
б) восстание под предводительством С. Разина;
в) восстание К. Булавина;
г) волнения в селе Бездна.
Задание № 37. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие понятия.
а) рядович;
б) черносошное крестьянство;
в) обязанный крестьянин;
г) «вольный хлебопашец».
Задание № 38. Установите соответствие:
Соотнесите исторические процессы с соответствующими им терминами.
1. Коллективизация
а) сельхозартель
2. Рост феодальной собственности
б) вотчина
3. Зарождение феодальных отношений
в) поместье
4. Ликвидация феодальных пережитков
г) отруб
Задание № 39. Установите соответствие:
Установите соответствие между терминами и их лексическими значениями.
1. Выкуп
а) особая организация вооруженных сил, при которой строевая служба совмещается с ведением хозяйства.
2. Военные поселения
б) кредитная операция, дающая возможность крепостному (зависимому) крестьянину выкупить себя, т. е. получить свободу.
3. «Избранная тысяча»
в) ежегодный сбор денег или продуктов с феодально-зависимых крестьян.
4. Оброк
г) дворяне, получившие поместья в подмосковных уездах в правление Ивана
Грозного
Задание № 40. Установите соответствие:
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Установите соответствие между государственными деятелями и событиями агарной истории России, с
ними связанными.
1. П. Д. Киселев
а) отмена крепостного права
2. Великий князь Константин Николаевич
б) создание военных поселений
3. С. Е. Крыжановский
в) реформа государственных крестьян
4. А. А. Аракчеев
г) столыпинская аграрная реформа
ВАРИАНТ № 4
Задание № 1. Выберите один правильный ответ:
Как называлась архаичная система севооборота, распространенная у восточных славян на равнинах и в
степной зоне?
а) подсека;
б) двухполье;
в) перелог;
г) чересполосица.
Задание № 2. Выберите один правильный ответ:
Как называлась категория феодально-зависимого населения по «Русской правде», попадавшая во временную зависимость согласно договору?
а) закупы;
б) смерды;
в) холопы;
г) рядовичи.
Задание № 3. Выберите один правильный ответ:
Какие термины связаны с понятием «вотчина»?
а) игумен, монах, иконописец;
б) посад, слобода, полюдье;
в) вервь, плинфа, холоп;
г) боярин, огнищанин, закуп.
Задание № 4. Выберите один правильный ответ:
Как называлась грамота, освобождавшая владельца вотчины или поместья от выплаты налогов в Московской Руси?
а) басма;
б) тархан;
в) привилея;
г) ярлык.
Задание № 5. Выберите один правильный ответ:
В каком году произошло окончательное юридическое оформление крепостного права?
а) в 1649 г.;
б) в 1550 г.;
в) в 1581 г.;
г) в 1682 г.
Задание № 6. Выберите один правильный ответ:
Чем характеризуется барщинное хозяйство России XVIII в.?
а) преобладанием натурального оброка над денежным;
б) наличием у крестьянина надела, представляемого помещиком;
в) развитием мелкотоварного производства;
г) быстрым усовершенствованием орудий труда.
Задание № 7. Выберите один правильный ответ:
Какой государственный акт впервые окончательно превратил владение крепостными из своеобразной
платы дворянству за службу в дворянскую привилегию?
а) Манифест о вольности дворянства;
б) Жалованная грамота российскому дворянству;
в) указ о единонаследии;
г) Соборное уложение.
Задание № 8. Выберите один правильный ответ:
Когда было начато Генеральное межевание европейской части России?
а) в 1714 г. в царствование Петра I;
б) в 1765 г. в правление Екатерины II;
в) в 1756 г. при императрице Елизавете Петровне;
г) в 1803 г. в царствование Александра I.
Задание № 9. Выберите один правильный ответ:
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Что являлось признаком разложения феодально-крепостнического строя в России в конце XVIII –
начале XIX вв.?
а) расширение дворянского землевладения;
б) увеличение численности дворянства;
в) сокращение помещичьих земель;
г) массовый перевод крестьян на месячину.
Задание № 10. Выберите один правильный ответ:
Что рекомендовал помещикам Манифест о трехдневной барщине 1797 г.?
а) увеличить барщину до трех дней в неделю;
б) сократить барщину до трех дней в неделю;
в) заменить оброк трехдневной барщиной;
г) дать крестьянам свободу и предоставить наделы в обмен на выполнение трехдневных отработок.
Задание № 11. Выберите один правильный ответ:
Что предполагал указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г.?
а) полное освобождение от крепостного права бывших помещичьих крестьян;
б) освобождение от крепостного права бывших монастырских крестьян;
в) освобождение помещичьих крестьян за выкуп по доброй воле помещика;
г) освобождение от крепостного права крестьян Лифляндии.
Задание № 12. Выберите один правильный ответ:
Что такое «выкупные платежи»?
а) государственный налог на бывших крепостных крестьян;
б) сумма, выплачиваемая крестьянами государству в компенсацию за выплату полной стоимости выкупной операции при отмене крепостного права;
в) рыночная стоимость земли, выплачиваемая бывшими крепостными крестьянами помещикам;
г) сборы, взимаемые государством при совершении выкупной операции.
Задание № 13. Выберите один правильный ответ:
Какие земли в период отмены крепостного права называли отрезками?
а) земли, отрезанные от сельской общины для временного пользования армией;
б) земли, изъятые у помещиков в пользу крестьянских общин;
в) часть крестьянского душевого надела, превышающая размеры, установленные в ходе реформы;
г) бесхозные, пустолежащие земли.
Задание № 14. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
Чем характеризовалось сельское хозяйство России в начале ХХ в.?
а) проблемой крестьянского малоземелья;
б) аграрной перенаселенностью Европейской России;
в) высоким уровнем товарности большинства крестьянских хозяйств;
г) низким уровнем товарности большинства крестьянских хозяйств.
Задание № 15. Выберите один правильный ответ:
Какие из перечисленных крестьянских хозяйств преобладали в начале XX в.?
а) безлошадные;
б) однолошадные;
в) двухлошадные;
г) трехлошадные.
Задание № 16. Выберите один правильный ответ:
Каким термином обозначается выделение бедняков и богачей из среды крестьян?
а) расслоение;
б) обезземеливание;
в) закрепощение;
г) чересполосица.
Задание № 17. Выберите один правильный ответ:
Какой пункт включал законопроект, внесенный в I Государственную думу партией кадетов?
а) о принудительном и безвозмездном изъятии всех помещичьих земель в пользу государства;
б) о содействии в покупке помещичьих земель крестьянами;
в) о ликвидации общины;
г) о принудительном отчуждении части помещичьей земли в пользу крестьян за вознаграждение по справедливой оценке.
Задание № 18. Выберите один правильный ответ:
Что такое продразверстка?
а) фиксированный продуктовый налог с крестьянства;
б) система принудительной сдачи крестьянами сельхозпродукции государству по минимальным фиксированным ценам;
в) государственная помощь голодающим крестьянам;
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г) социалистическое соревнование в деревне.
Задание № 19. Выберите один правильный ответ:
Кто такие «двадцатипятитысячники»?
а) особый призыв коммунистов, направленных в деревню для строительства колхозов;
б) работники машинно-тракторных станций;
в) крестьяне, участвовавшие в конфискации зерновых излишек у кулаков;
г) рабочие фабрик и заводов, призванные в 1925 г. для освоения земель под пригородные хозяйства.
Задание № 20. Выберите один правильный ответ:
На уставе какой коллективной формы хозяйствования были основаны колхозы в СССР после 1930 г.?
а) сельхозартели;
б) коммуны;
в) ТОЗа;
г) промхоза.
Задание № 21. Выберите один правильный ответ:
Каким термином обозначается политика репрессий по социальным и политическим мотивам, применявшаяся в административном порядке в годы коллективизации?
а) раскулачивание;
б) раскрестьянивание;
в) разбатрачивание;
г) раздворянивание.
Задание № 22. Выберите один правильный ответ:
В чем заключалась аграрная политика немецких оккупационных властей в годы Великой Отечественной
войны?
а) немцы сразу же приступили к раздаче колхозных земель в частную собственность;
б) захватчики приступили к возвращению земельной собственности помещикам;
в) они использовали колхозы для выполнения продуктовых поставок в армию;
г) оккупанты возродили общинный характер землепользования.
Задание № 23. Выберите один правильный ответ:
На динамику численности и национального состава населения какой советской республики коренным образом повлияло освоение целины?
а) Узбекской ССР;
б) Туркменской ССР;
в) Украинской ССР;
г) Казахской ССР.
Задание № 24. Выберите один правильный ответ:
Какая мера не предусматривалась Продовольственной программой СССР?
а) увеличение объемов производства мясомолочной и плодоовощной продукции;
б) преодоление диспропорций в развитии отраслей сельского хозяйства;
в) рационализация использования производственного потенциала;
г) массовое преобразование колхозов в совхозы.
Задание № 25. Выберите один правильный ответ:
В каком году за все время существования современной России был собран рекордный урожай зерновых?
а) в 2005 г.;
б) в 2008 г.;
в) в 2010 г;
г) в 1999 г.
Задание № 26. Выберите один правильный ответ:
Этого принципа нет в перечне основных принципов земельного законодательства Российской Федерации.
а) сочетание интересов общества и законных интересов граждан;
б) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий;
в) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека;
г) приоритет целевого сельскохозяйственного использования земли.
Задание № 27. Выберите один правильный ответ:
Как называется документ, подписанный Президентом Российской Федерации 30 января 2010 г., в котором
заложены основные стратегические цели и средства развития производства и сбыта продовольственных
продуктов в современной России?
а) «Продовольственная инициатива»;
б) Указ «О развитии продовольственного рынка в России»;
в) Стратегия продовольственного развития;
г) Доктрина продовольственной безопасности.
Задание № 28. Выберите один правильный ответ:
Как называется вид аренды земли, при которой арендная плата вносится частью урожая (треть, половина
и т. д.)?
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а) издольщина;
б) испольщина;
в) отход;
г) пожилое.
Задание № 29. Закончите предложение правильно:
Барщинная система хозяйства несовместима …
а) с натуральным хозяйством;
б) с личной свободой крестьян;
в) с отходничеством;
г) с натуральным оброком.
Задание № 30. Закончите предложение правильно:
Указ о «вольных хлебопашцах» был издан …
а) в 1803 г.;
б) в 1809 г.;
в) в 1842 г.;
г) в 1801 г.
Задание № 31. Закончите предложение правильно:
Сущность крестьянской реформы 1861 г. …
а) составила ликвидация помещичьего землевладения;
б) составляла отмена крепостного права;
в) отразило введение частной собственности на землю;
г) отражало устройство быта государственных крестьян.
Задание № 32. Дополните предложение:
Согласно … крестьяне могли получить юридическую свободу, но при этом земля оставалась в собственности помещика, и они за право пользования ею должны были нести повинности.
а) указу о «вольных хлебопашцах»;
б) манифесту о трехдневной барщине;
в) «Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»;
г) указу «Об обязанных крестьянах».
Задание № 33. Дополните предложение:
Документы, регламентировавшие отношения между помещиками и крестьянами после отмены крепостного права, назывались … грамотами.
а) уставными;
б) вольными;
в) тарханными;
г) отпускными.
Задание № 34. Дополните предложение:
Система …, при которой малоземельные крестьяне работали со своими орудиями труда на помещичьей
запашке в счет платы за аренду, получила широкое распространение в пореформенный период.
а) издольщины;
б) отработок;
в) продразверстки;
г) барщины.
Задание № 35. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие понятия.
а) секуляризация;
б) смерд;
в) тягло;
г) ордынский выход.
Задание № 36. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие государственные акты.
а) Манифест «О трехдневной барщине»;
б) Жалованная грамота российскому дворянству;
в) Манифест «О вольности дворянства»;
г) Положение «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Задание № 37. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите следующие сельскохозяйственные орудия труда в порядке их появления.
а) рало;
б) борона-суковатка;
в) плуг;
г) соха.
Задание № 38. Установите соответствие:
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Установите соответствие между понятиями истории аграрных отношений и государственными деятелями, с ними связанными.
1. Уставные грамоты
а) И. В. Сталин
2. Хутор
б) Н. А. Милютин
3. Ликвидация помещичьего землевладения
в) П. А. Столыпин
4. Коллективизация
г) В. И. Ленин
Задание № 39. Установите соответствие:
Установите соответствие между земельными реформами и их целями.
1. Столыпинская аграрная реформа
а) освобождение крестьян от крепостной зависимости
2. Введение урочных лет
б) разрушение общины
3. Крестьянская реформа 1861 г.
в) закрепощение крестьян
4. Указ «О единонаследии»
г) слияние вотчин и поместий
Задание № 40. Установите соответствие:
Установите соответствие между терминами и их лексическими значениями.
1. Черносошные
а) пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня
2. Пожилое
б) в XIV-XVII вв. лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями, несшие государственные повинности
3. Соха
в) обязанность сельского населения предоставлять для государственных
нужд подводы, лошадей, возчиков
4. Ямская повинность
г) единица податного обложения в России XIII-XVII вв., с которой собирался государственный поземельный налог
ВАРИАНТ № 5
Задание № 1. Выберите один правильный ответ:
Назовите первую по времени появления форму феодальной земельной собственности на Руси.
а) аллод;
б) надел;
в) вотчина;
б) поместье.
Задание № 2. Выберите один правильный ответ:
Что такое феодальная рента?
а) арендная плата феодала за землю;
б) государственный налог на феодальную собственность;
в) доход, получаемый собственником земли с зависимого населения;
г) натуральная или денежная ссуда, данная в рост, под проценты.
Задание № 3. Выберите один правильный ответ:
Что на Руси и в России XVII – начала XX в. называли наделом?
а) земельное пожалование, дарованное князем (царем) феодалу;
б) участок земли, предоставляемый вышедшему из общины крестьянину;
в) земельный участок, предоставленный общиной в пользование крестьянской семье;
г) верны все варианты.
Задание № 4. Выберите один правильный ответ.
С какого времени барщина, как отработочная повинность, получила повсеместное распространение?
а) с XIII в.;
б) с XIV в.;
в) с XV в.;
г) с XVI в.
Задание № 5. Выберите один правильный ответ.
Какое положение было закреплено в Судебнике 1497 г.?
а) о пятилетнем сыске беглых крестьян;
б) о полном закрепощении крестьян;
в) о десятилетнем сыске беглых крестьян;
г) об ограничении выхода крестьян от феодала двухнедельным сроком в году (до и после Юрьева дня осеннего).
Задание № 6. Выберите один правильный ответ:
Что такое «заповедные лета»?
а) срок сыска беглых крестьян;
б) годы, когда крестьянские переходы от феодала к феодалу были временно запрещены;
в) годы налогового иммунитета;
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г) период, в который крестьянам запрещалось охотиться в вотчинах и поместьях.
Задание № 7. Выберите один правильный ответ:
Как назывались поземельно и лично зависимые крестьяне в XVII-XIX вв., не имевшие права покидать
владельца?
а) холопами;
б) крепостными;
в) черносошными;
г) временнообязанными.
Задание № 8. Выберите один правильный ответ:
Отметьте наименование традиционной русской меры площади, равнявшейся приблизительно 1,1 га
а) десятина;
б) четверть;
в) соха;
г) верста.
Задание № 9. Выберите один правильный ответ:
К какому из определений относится термин «приписные крестьяне»?
а) бедные, иногда не имеющие своих дворов крестьяне, которые несли меньшие повинности по сравнению с
другими категориями населения;
б) крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казенных или частных заводах;
в) вольнонаемные рабочие на мануфактурах;
г) нерусские народности, которые платили натуральный налог.
Задание № 10. Выберите один правильный ответ:
Какова была цель создания Вольного экономического общества?
а) разработка планов индустриализации страны;
б) подготовка экономических указов, принимавшихся Екатериной II;
в) оказание помощи помещикам в освоении новейшего опыта ведения сельского хозяйства;
г) постепенный выкуп крепостных крестьян на волю.
Задание № 11. Выберите один правильный ответ:
Какую цель имело создание военных поселений?
а) освободить крестьян-поселенцев от крепостной зависимости;
б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями;
в) сократить расходы на армию;
г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе.
Задание № 12. Выберите один правильный ответ:
Выберите название органа крестьянского самоуправления в России?
а) мировой суд;
б) Земский собор;
в) уездная земская управа;
г) волостной сход.
Задание № 13. Выберите один правильный ответ:
Согласно какому документу крестьяне могли получить юридическую свободу, но при этом земля оставалась в собственности помещика, и они за право пользования ею должны были нести повинности?
а) указу о «вольных хлебопашцах»;
б) манифесту о трехдневной барщине;
в) «Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»;
г) указу «Об обязанных крестьянах».
Задание № 14. Выберите один правильный ответ:
Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры между крестьянами и помещиками?
а) дворянские посредники;
б) мировые судьи;
в) народные контролеры;
г) мировые посредники.
Задание № 15. Выберите один правильный ответ:
Чем характеризовалась отработочная система, возникшая в пореформенный период?
а) работой крестьян на помещика со своим инвентарем в качестве оплаты за долг или аренду земли;
б) применением батрацкого труда;
в) отходничеством;
г) временным выполнением крестьянами повинностей за право пользования землей до перехода на выкуп.
Задание № 16. Выберите один правильный ответ:
Как называлась фракция крестьянских представителей в Государственной думе?
а) селяне;
б) трудовики;
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в) сельские обыватели;
г) Крестьянский союз.
Задание № 17. Выберите один правильный ответ:
Назовите финансовое учреждение, игравшее очень активную роль в период осуществления столыпинской аграрной реформы?
а) Государственный Дворянский земельный банк;
б) Крестьянский поземельный банк;
в) Российский сельскохозяйственный банк;
г) Общество взаимного кредита.
Задание № 18. Выберите один правильный ответ:
Какая из представленных в списке политических партий и фракций одобряла столыпинские аграрные реформы
и голосовала в их поддержку в Государственной Думе?
а) социал-демократы;
б) трудовики;
в) октябристы;
г) кадеты.
Задание № 19. Выберите один правильный ответ:
Какие подразделения проводили изъятие хлеба у крестьян?
а) отряды рабочей милиции;
б) продовольственные комитеты;
в) революционные комитеты;
г) продовольственные отряды.
Задание № 20. Выберите один правильный ответ:
В чем выражался переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу в крестьянском вопросе?
а) в прекращении раскулачивания;
б) в массовой механизации сельского хозяйства;
в) в переходе от продналога к продразверстке;
г) в переходе от продразверстки к продналогу.
Задание № 21. Выберите один правильный ответ:
Кто из лидеров большевиков в 1925 г. обратился к крестьянам с призывом: «Обогащайтесь…!»?
а) Н. И. Бухарин;
б) В. И. Ленин;
в) И. В. Сталин;
г) Л. Д. Троцкий.
Задание № 22. Выберите один правильный ответ:
Что не являлось результатом массовой коллективизации?
а) создание колхозов по всей стране;
б) полная ликвидация слоя крестьян-единоличников;
в) резкий подъем производительности труда в деревне;
г) массовая высылка кулацких семей.
Задание № 23. Выберите один правильный ответ:
Что такое совнархозы (Советы народного хозяйства)?
а) территориальные сельские представительные органы власти;
б) одна из разновидностей коллективных хозяйств (колхозов);
в) территориальные органы управления промышленностью и сельским хозяйством;
г) подразделения министерства сельского хозяйства в областях и районах.
Задание № 24. Выберите один правильный ответ:
Какая площадь вновь засеваемых земель была введена в хозяйственный оборот в годы освоения целины?
а) 42 млн. га;
б) 102 млн. га;
в) 25 млн. га;
г) 33 млн. га.
Задание № 25. Выберите один правильный ответ:
Отметьте неверное утверждение.
а) в современной России заметно упал уровень механизации сельского хозяйства;
б) с середины 90-х гг. наметился заметный численный рост крупных частных сельхозпредприятий;
в) ныне фермерские хозяйства производят более 30% от общего объема сельхозпродукции России;
г) производство в современной России мяса и молока заметно упало по сравнению с 1990 г.
Задание № 26. Выберите один правильный ответ:
Достижение какого удельного веса отечественного производства зерновых в общем объеме товарных ресурсов является целью официально принятой продовольственной политики современной России?
а) не менее 50%;
б) не менее 75%;
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в) не менее 95%;
г) не менее 60%.
Задание № 27. Выберите один правильный ответ:
Кто из перечисленных политических деятелей никогда не являлся министром сельского хозяйства Российской Федерации?
а) А. В. Гордеев;
б) А. П. Починок.
в) Е. Б. Скрынник;
г) А. Н. Ткачёв;
Задание № 28. Выберите один правильный ответ:
Какая организация была создана в России в 1765 г.?
а) Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства;
б) Вольное экономическое общество;
в) практическая школа земледелия;
г) ВАСХНИИЛ.
Задание № 29. Закончите предложение правильно:
Отраслевой орган власти в Московском государстве XVI-XVII вв., занимавшийся распределением земельных владений, назывался …
а) Поместным приказом;
б) Вотчинной коллегией;
в) Государевой казной;
г) Земским приказом.
Задание № 30. Закончите предложение правильно:
Согласно мнению, существующему в исторической науке, Всероссийский рынок, в том числе и аграрный, появился …
а) в XVI в.;
б) в XVIII в.;
в) в XVII в.;
г) в XIX в.
Задание № 31. Закончите предложение правильно:
Продовольственная программа СССР была принята …
а) в 1983 г. на заседании Президиума Верховного Совета СССР;
б) в 1981 г. на XXVI съезде КПСС;
в) в 1976 г. XXV съездом КПСС.
г) в 1982 г. на майском пленумом ЦК КПСС;
Задание № 32. Дополните предложение:
Задачу … ставила перед собой столыпинская аграрная реформа.
а) укрепления общины;
б) уничтожения частной собственности;
в) разрушения общины;
г) ликвидации помещичьего землевладения.
Задание № 33. Дополните предложение:
В годы … многочисленные налоги и повинности крестьянства были заменены единым сельскохозяйственным налогом.
а) «военного коммунизма»;
б) «оттепели»;
в) перестройки;
г) НЭПа.
Задание № 34. Дополните предложение:
В годы НЭПа ведущей формой землеустройства являлось … землепользование.
а) общинное;
б) частное;
в) индивидуальное;
г) колхозное.
Задание № 35. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие события и процессы аграрной истории России.
а) установление уроков и погостов;
б) закрепощение крестьян;
в) введение Юрьева дня;
г) слияние вотчин и поместий.
Задание № 36. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке российских экономистов и агрономов.
а) А. Т. Болотов;
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б) И. Т. Посошков;
в) И. А. Стебут;
г) К. Д. Глинка.
Задание № 37. Расположите в хронологическом порядке:
Расположите в хронологическом порядке следующие понятия.
а) писцовые межевания;
б) Генеральное межевание;
в) государственный земельный кадастр;
г) кабальные книги.
Задание № 38. Установите соответствие:
Соотнесите родственные понятия и термины.
1. Хутор
а) кадастр
2. Поместье
б) оброк
3. Барщина
в) отруб
4. Межевание
г) вотчина
Задание № 39. Установите соответствие:
Установите соответствие между минимальными и максимальными размерами наделов при отмене крепостного права и географическими зонами.
1. Нечерноземная
а) от 1 до 4 десятин
2. Черноземная
б) от 3 до 7 десятин
3. Степная
в) от 6 до 12 десятин
4. Даровой надел (везде)
г) ¼ минимального
Задание № 40. Установите соответствие:
Установите соответствие между законодательными актами и годами их издания.
1. Судебник Ивана Грозного
а) 1797 г.
2. Судебник Ивана III
б) 1497 г.
3. Соборное уложение
в) 1550 г.
4. Указ «О трехдневной барщине»
г) 1649 г.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры.
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра.
Оценочные средства текущего контроля:
- реферат;
- доклад;
- эссе;
- тест;
- устный опрос;
- письменный опрос.
4.1 Методические рекомендации по подготовке реферата
Перечень предлагаемых тем реферата охватывает все основные разделы дисциплины «История аграрных
отношений».
Тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список.
В реферате обучающиеся показывают знания дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать
прочитанный текст, а также умение аргументированно и ясно представлять свои мысли, с обязательными ссылками на использованные источники и литературу. В реферате желательно отразить различные точки зрения по
вопросам выбранной темы.
Реферат следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся необходимо ознакомиться с
Программой курса по истории, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и литературу. Если заинтересовавшая обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с преподавателем можно предложить свою. Выбирая тему реферата, необходимо руководствоваться личным интересом и доступностью необходимых источников и литературы.
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Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном)
каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в электронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит консультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информационным сетевым ресурсам (Интернета).
Ознакомившись с литературой, обучающийся отбирает для своего реферата несколько научных работ (монографий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить внимание на выходные данные работы.
Объем реферата колеблется в пределах 25-30 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом
между строками в обычной компьютерной редакторской программе. Отредактированная работа должна быть
пронумерована (номер ставится в верхней части страницы, по центру) и сброшюрована.
Реферат должен быть оформлен в компьютерном варианте. Компьютерный текст должен быть выполнен
следующим образом:
- текст набирается на одной стороне листа;
- стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее
– 20 мм;
- межстрочный интервал – полуторный;
- гарнитура шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 14;
- абзацный отступ – 1,25 пт.
На титульном листе, который не нумеруется, указывается название учебного заведения, кафедры, полное
название темы реферата, курс, отделение, номер учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также
ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу.
На второй странице размещается оглавление реферата, которое отражает структуру реферата и включает
следующие разделы:
- введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и основные задачи своего
исследования, а также можно отразить методику исследования;
- основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по хронологическому или тематическому принципу, озаглавливаются в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в реферате. Главы желательно разбивать на параграфы. Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и
наилучшим образом раскрывали тему реферата;
- заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании источников, литературы и
собственного понимания проблемы изложить свои выводы.
Ссылки на источники и литературу, использованные в реферате, обозначаются цифрами в положении верхнего индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) указывается источник, на который ссылается автор.
Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания,
страницы, на которую сделана ссылка в тексте.
Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в реферате следует использовать лишь в
тех случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и
оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содержатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать
источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и место издания, страница, например: Маршалова А. С. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.).
Издательство в сносках обычно не указывается.
В реферате допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли своими словами. В этом
случае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном примечании следует указать выходные данные источника.
В тех случаях, когда сноска делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выходные данные не приводятся полностью. Например:
Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на строго рациональном или
научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех или иных социальных интересов, осознании характера сопутствующей им конкуренции 1.
Т. е. в первой сноске указывайте автора, полное название, место, год издания, страницы, на которые ссылаетесь.
В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98.
Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: Государственная политика:
Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года издания).
Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты часто обновляются и порой
невозможно найти те материалы, которые использовались в реферате. Например: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный текстовый документ]. – URL: http:// www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php [дата обращения: 13.11.2017].
Вполне возможно помещение всех сносок реферата в специальный раздел Примечания.
1

Государственная политика: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соловьева. – М., 2012. – С 95.
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В конце реферата приводится библиографический список, составленный в алфавитном порядке в соответствии с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны
быть оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую обучающийся действительно изучил.
Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими стандартами. Реферат
может содержать приложения в форме схем, таблиц, образцов документов и другие изображения в соответствии
с темой исследования.
При написании реферата должно быть использовано не менее 25 источников или единиц литературы (книг,
статей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются
основной литературой и не входят в круг этих 25 наименований.
Если в реферате обучающийся желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы
источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и
эксклюзивных документов и другую информацию по основам государственного и муниципального управления,
то их можно привести в разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и
снабжено указанием, откуда взята информация для него.
Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны начинаться с нового листа.
Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер
проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2.
В реферате желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в пользу своей точки зрения
на исследуемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора
источника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Реферат, значительная часть которого текстуально
переписана из какого-либо источника, не может быть оценена на положительную оценку.
Текст реферата заключается датой его завершения и личной подписью обучающегося.
4.2 Методические рекомендации по подготовке доклада
Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада
по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося
большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если
будет включать с себя следующие этапы:
- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных
ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п.
Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.
4.3 Методические рекомендации по подготовке эссе
Перечень предлагаемых тем эссе охватывает все основные разделы дисциплины «История аграрных отношений».
Тему эссе обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список. В эссе
обучающиеся показывают знания дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать прочитанный текст, а также умение аргументированно и ясно представлять свое отношение к той или иной проблеме, с
обязательными ссылками на использованные источники и литературу.
Эссе следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся необходимо ознакомиться с Программой курса по истории, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и литературу. Если заинтересовавшая обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с преподавателем можно предложить свою. Выбирая тему эссе, необходимо руководствоваться личным интересом и доступностью необходимых источников и литературы.
Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном)
каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в электронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит консультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информационным сетевым ресурсам (Интернета).
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Ознакомившись с литературой, обучающийся отбирает для своего эссе несколько научных работ (монографий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить внимание на выходные данные работы.
Объем реферата колеблется в пределах 10-15 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом
между строками в обычной компьютерной редакторской программе. Отредактированная работа должна быть
пронумерована (номер ставится в верхней части страницы, по центру) и сброшюрована.
Эссе должно быть оформлено в компьютерном варианте. Компьютерный текст должен быть выполнен следующим образом:
- текст набирается на одной стороне листа;
- стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее
– 20 мм;
- межстрочный интервал – полуторный;
- гарнитура шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 14;
- абзацный отступ – 1,25 пт.
На титульном листе, который не нумеруется, указывается название учебного заведения, кафедры, полное
название темы эссе, курс, отделение, номер учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также ученая
степень, ученое звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу.
На второй странице размещается оглавление эссе, которое отражает структуру реферата и обычно включает
следующие разделы:
- введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и основные задачи своего
исследования, а также можно отразить методику исследования;
- основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по хронологическому или тематическому принципу, озаглавливаются в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в эссе. Если это возможно,
то главы желательно разбивать на параграфы. Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и наилучшим образом раскрывали тему эссе;
- заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании источников, литературы и
собственного понимания проблемы изложить свои выводы.
Ссылки на источники и литературу, использованные в эссе, обозначаются цифрами в положении верхнего
индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) указывается источник, на который ссылается автор. Сноска
должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, на которую сделана ссылка в тексте.
Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в эссе следует использовать лишь в тех
случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и
оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содержатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать
источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и место издания, страница, например: Маршалова А. С. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.).
Издательство в сносках обычно не указывается.
В эссе допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли своими словами. В этом случае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном примечании следует указать выходные данные источника. В
тех случаях, когда сноска делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выходные
данные не приводятся полностью. Например:
Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на строго рациональном или
научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех или иных социальных интересов, осознании характера сопутствующей им конкуренции 2.
Т. е. в первой сноске указывайте автора, полное название, место, год издания, страницы, на которые ссылаетесь.
В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98.
Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: Государственная политика:
Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года издания).
Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты часто обновляются и порой
невозможно найти те материалы, которые использовались в эссе. Например: Федеральный закон от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный текстовый
документ]. – URL: http:// www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php [дата обращения:
13.11.2017].
Вполне возможно помещение всех сносок эссе в специальный раздел Примечания.
В конце эссе приводится библиографический список, составленный в алфавитном порядке в соответствии
с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны быть
оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую обучающийся
действительно изучил.
Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими стандартами.
2

Государственная политика: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соловьева. – М., 2012. – С 95.
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При написании эссе должно быть использовано не менее 10 источников или единиц литературы (книг, статей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются основной литературой и не входят в круг этих 10 наименований.
Если в эссе обучающийся желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и эксклюзивных документов и другую информацию по основам государственного и муниципального управления, то их
можно привести в разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и снабжено
указанием, откуда взята информация для него.
Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны начинаться с нового листа.
Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер
проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2.
В эссе желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в пользу своей точки зрения на
исследуемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора источника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Эссе, значительная часть которого текстуально переписана
из какого-либо источника, не может быть оценено на положительную оценку.
Текст эссе заключается датой его завершения и личной подписью обучающегося.
4.4 Методические указания по выполнению тестовых заданий
Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди разнообразных форм контроля в учебном процессе стали
активно применяться тестовые задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний
обучающегося. Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для выявления
реального качества знания у испытуемого обучающегося. Впрочем, тестирование не может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня преподавателями. В их арсенале остаются устные
экзамены, контрольные работы, опросы обучающихся и другие разнообразные средства. Они обладают своими
преимуществами и недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в учебной
практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется преподавателями на определенных
этапах изучения дисциплины. Самое главное преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и
самому обучающемуся при самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком тестового
задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости
от уровня подготовленности группы. Однако все варианты тестовых заданий содержат группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, что предполагает наличие у обучающихся знаний по всему курсу.
Тесты включают пять вариантов по 30 заданий. Для вопросов 1-27 в каждом варианте предусмотрен
ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ из четырех возможных. Задания 28-30 составлены для установления соответствия между информацией, содержащейся в первом столбике, и информацией, помещенной во второй столбик.
За правильное выполнение каждого задания обучающийся зарабатывает ОДИН балл. Полученные результаты
суммируются.
Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре (у ОФО), 3 семестре (у ОЗФО) и в 4-м семестре
(у ЗФО) в форме зачета.
Вопросы к зачету по дисциплине «История аграрных отношений»
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.
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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. 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.
Шкала оценивания:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает программный материал,
грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопросы; может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает незначительные затруднения при самостоятельном обобщении программного материала;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если обучающийся не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки, не
владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает значительные затруднения при самостоятельном обобщении программного материала.
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