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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания  

хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «История» на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы  

высшего образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение».  

Оценочные материалы по дисциплине «История» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

задания репродуктивного, реконструктивного и практикоориентированного 

уровней, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности 
для достижения успеха.  

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:  

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями;  

- компетентностный подход при формировании критериев оценки 

знаний,умений и навыков обучающихся;  

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 
материалов);  

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество  оценочных  материалов  в  целом,  обеспечивающее  получение  

объективных и достоверных результатов при проведении текущего и 
промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

 код компетенции     формулировка компетенции    
              

   ОК      ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    
               

 ОК-4        Готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на    

         основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение    

         к людям, нести ответственность за поддержание доверительных    

         партнерских отношений.     

               

 ОК-5        Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для    

         сохранения и развития современной цивилизации; готовностью    

         принимать нравственные обязательства по отношению к    

         окружающей природе, обществу и культурному наследию    
               

 ОК-6        Владение наследием отечественной научной мысли, направленной    

         на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач.    
               

 ОК- 10        Способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин    

         своей страны; готовность использовать действующее    

         законодательство; демонстрирует готовность и стремление к    

         совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,    

         свободы и демократии     
             

    1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

             

        Планируемые результаты обучения по Виды оценочных средств  

Формируемые компетенции дисциплине, характеризующие этапы     

        формирования компетенций     
       

ОК- 4 Готовность к работе в  Знать:  Блок А  задания   

коллективе, социальному -моральные и правовые нормы, репродуктивного уровня  

взаимодействию на основе принятые в сфере профессионального     

принятых  моральных и общения;     

правовых норм, проявлять - обладать готовностью к работе в     

уважение к людям, нести коллективе, социальному     

ответственность   за взаимодействию на основе принятых     

поддержание доверительных моральных и правовых норм,     

партнерских отношений.   проявлять уважение к людям;     
        - нести ответственность за     

        поддержание доверительных     

        партнерских отношений;     

         - специфику работы в коллективе;     

        психологически особенности разных     

        категорий людей.     
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  Планируемые результаты обучения по Виды оценочных средств  

Формируемые компетенции  дисциплине, характеризующие этапы    

  формирования компетенций    
         

  Уметь:   Блок В  задания  

  -   общаться,   вести гармоничный реконструктивного уровня  
  диалог;     

  -  работать  в  коллективе,  проявлять    

  уважение   к   людям,   поддерживать    

  доверительные партнерские    

  отношения;     

  - анализировать поставленные задачи;    

  - выбирать метод решения проблемы    

  Владеть:   Блок С  задания практико-  

  - способностью работать в ориентированного уровня  
  коллективе;     

  - способами установления контактов и деловая игра  

  поддержания взаимодействия, перечень дискуссионных тем для  

  обеспечивающих успешную работу в проведения круглого стола  
  коллективе     

      
ОК- 5 Способность к  Знать:  гуманистические ценности, Блок А  задания  

        

осознанию значения  способствующие  репродуктивного уровня  
гуманистических ценностей  сохранению и развитию современной    

для сохранения и развития  цивилизации;  тестовые задания  

современной цивилизации;       вопросы для устного обсуждения  
готовностью принимать          

нравственные обязательства 
     

 Уметь: принимать нравственные Блок В  задания  

по отношению к 
 

      

обязательства по  реконструктивного уровня  
окружающей природе,  отношению к окружающей природе,    

обществу и культурному  обществу и культурному  контрольная работа  

наследию  наследию;  комплект тематик для эссе  

       
  Владеть:   Блок С  задания практико-  

  навыками осознания значения ориентированного уровня  
  гуманистических     

  ценностей для сохранения и развития кейсы  
  современной     

  цивилизации.     

ОК – 6 Владение наследием  Знать:   Блок А  задания   

отечественной научной  -теории исторического исследования, репродуктивного уровня  
мысли, направленной на  подходы к анализу фактического    

решение общегуманитарных  материала;  тестовые задания  
и общечеловеческих задач.  - закономерности исторического    

  процесса;     

  - место человека в историческом    

  процессе, политической организации    

  общества;     

  - фактический материал.    
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Планируемые результаты обучения по Виды оценочных средств  
Формируемые компетенции дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Уметь:  
- работать с современной научной 
литературой; - готовить доклад или 

реферат по изучаемым проблемам; 
выступать с  
докладом или сообщением на 

семинарском занятии или 

студенческой научной конференции;  
- работать с текстами, анализировать 
их;  
- творчески осмысливать изучаемый  

материал, делать выводы и 
обобщения;  
- применять  полученные знания при  
разработке экономических и 
социальных проектов, самостоятельно  
мыслить,обосновывать,  
аргументировано доказывать и 
отстаивать личности, гражданин и 
патриота;  
- стремиться к личностному и 
профессиональному развитию.  
Владеть:  

  - наследием отечественной научной ориентированного уровня 
  мысли, направленной на решение 

кейс   общегуманитарных и 
  общечеловеческих задач деловая игра 
     перечень дискуссионных тем для 
     проведения круглого стола 

     

ОК – 10 Способность к Знать:  Блок А  задания 

осознанию своих прав и -права и обязанности гражданина репродуктивного уровня 
обязанностей как гражданин Российской Федерации.  

своей страны; готовность    тестовые задания 

использовать действующее    вопросы для устного обсуждения 
законодательство;     

демонстрирует готовность и 
   

 Уметь:  Блок В  задания 

стремление к - использовать действующее реконструктивного уровня 
совершенствованию и законодательство РФ в области  

развитию общества на гражданско-правовой деятельности письменная работа 

принципах гуманизма, -    отстаивать    свои    права,    как контрольная работа 

свободы и демократии гражданина страны, демонстрировать коллоквиум 

  готовность к совершенствованию комплект тематик для эссе 
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реконструктивного уровня 

комплект тематик для эссе 

Блок С  задания практико- 



  Планируемые результаты обучения по Виды оценочных средств 

Формируемые компетенции дисциплине, характеризующие этапы  

  формирования компетенций  
    

  Владеть:  Блок С  задания практико- 

  - стремлением к совершенствованию ориентированного уровня 
  и развитию общества на принципах  

  гуманизма, свободы и демократии кейс 

    деловая игра 

    перечень дискуссионных тем для 

    проведения круглого стола 

     

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

Для проверки сформированности компетенции ОК- 4 Готовность к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений 
 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

1. « Иван Грозный - деспот или реформатор» 

2. «Дней Александровых прекрасное начало» 

 

С 2. Деловые игры/ ролевые игры 
 

 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже представлена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке. 
 

«Во время Великой Отечественной войны экономическая помощь стран-союзников в 

рамках ленд-лиза была существенной и необходимой для победы СССР над гитлеровской 

Германией». 
 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 
 

Ответ запишите в следующем виде. 
 

Аргументы в подтверждение: 
 

1)...  
8 



2)... 
 

Аргументы в опровержение: 
 

1)... 
 

2)... 
 

. 
 
 
 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ОК- 5 

Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию 
 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

Тесты типа А. 

1. Известными землепроходцами в XVII в. были: 
 

1) И. Болотников, К. Булавин; 
 

2) С. Ушаков, Ф. Конь; 
 

3) М. Шеин, А. Ордин-Нащокин; 
 

4) В. Поярков, С. Дежнев. 
 

2. Какие три факта из приведенных ниже свидетельствуют о секуляризации русской 

культуры в XVII в.: 
 

1) открытие придворного театра (1672 г.); 
 

2) основание Славяно-греко-латинской академии (1687 г.); 
 

3) проведение церковной реформы (1653-1655 гг.); 
 

4) появление «парсун» в живописи (н. XVII в.); 
 

5) создание царского летнего деревянного дворца в с. Коломенском (1667-1668). 
 

3. Первая печатная книга по истории, появившаяся в России в 1670-е гг., называлась: 
 

1) «Синопсис»; 
 

2) «Домострой»; 
 

3) «Сказание»; 
 

4) «Новый летописец». 
 

4. Укажите автора «Российской грамматики»: 
 

1) А.Д. Кантемир; 
 

2) В.К. Тредиаковский; 
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3) М.В. Ломоносов; 
 

4) А.П. Сумароков. 
 

 

5. Новое летоисчисление было введено Петром I в: 

 

1) 1700 г.; 
 

2) 1721 г.; 
 

3) 1682 г.; 
 

4) 1889 г. 
 

6. Что из названного относилось к нововведениям Петра I: 
 

1) издание первой печатной газеты; 
 

2) создание лицеев; 
 

3) создание шляхетских корпусов; 
 

4) издание первых сатирических журналов. 
 

7. Как называется первая русская официальная печатная газета: 
 

1) «Ведомости»; 
 

2) «Известия»; 
 

3) «Куранты»; 
 

4) «Всякая всячина». 
 
 

Тесты типа В. 
1.Установите  соответствие  между  названиями  произведений  культуры  и  именами  их  

создателей.   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  СОЗДАТЕЛИ 

A) «Хождение за три моря» 1) Афанасий Никитин 

Б) икона «Святая Троица» 2) Нестор 

B) «Повесть временных лет» 3) Андрей Рублёв 
Г) «Поучение детям» 4) Владимир Мономах 

 5) Максим Грек 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

A Б В Г 
 

 

2. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 
 
 

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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А) монумент «Медный 1) Современником создания данного памятника был императ 

всадник» Александр Второй. 

Б) Дмитриевский собор во 2) Создание относится к XVII в. 

Владимире 3) Автор — Э. Фальконе. 

В) монумент «Воину- 4) Автор — Е. В. Вучетич. 

освободителю» 5) Стены памятника украшены богатой каменной 

Г) «Житие протопопа  резьбой. 

Аввакума» 6) Создание относится к XIX в. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г 
 
 
 

 

3. Установите соответствие между памятниками архитектуры и их краткими 
характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
 
 

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ  ХАРАКТЕКРИСТИКА 

А) церковь Покрова в Филях 1) Памятник архитектуры был построен в период пол 

Б) Зимний дворец в раздробленности. 

Петербурге 2) Памятник архитектуры посвящён событиям Отечес 

В) здание Московского войны 1812 года. 

университета на Воробьёвых 3) Памятник относится к стилю «нарышкинское барок 

горах 4) Памятник архитектуры был построен в XVI в. 

Г) Золотые ворота во 5) Памятник относится к одной из «сталинских высот 

Владимире 6) Памятник архитектуры построен по проекту архите 

Б. Ф. Растрелли. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В Г 
 
 
 

 

Тесты типа С. 
 

1. Назовите фамилию деятеля отечественной культуры и науки, о котором идёт речь 
 

в отрывке   А.С.   Пушкина:   «Соединяя   необыкновенную   силу   воли   с 
 

необыкновенною силою понятия, ______________ обнял все отрасли 
 

просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, 
 

исполненной страстей. Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, 
 

Художник и Стихотворец — он все испытал и все проник». 
 

2. Прочитайте отрывок и указа Петра I и укажите о чём идёт речь: 
 

«… ________________ слово французское, которое на русском языке одним словом 
 

выразить невозможно; обстоятельно сказать – вольное в котором доме собрание или съезд 
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делается не только для забавы, но и для дела. Ибо тут может друг друга видеть и о всякой 
 

нужде переговорить, также слышать, что где делается, при том же и забава. А каким 
 

образом эти _________ отправлять, определяется ниже сего пунктом, покамест в обычай 
 

не войдет». 
 

3. Укажите фамилию: Первый русский профессиональный историк, автор «Истории 
 

.Российской с древнейших времен» – __________________________________. 
 

4 Укажите фамилию основателя первого русского профессионального театра –  
________________________________________________________.  

5 Укажите название литературного журнала, редактируемого А. Т. Твардовским, и 
имевшего широкую популярность в СССР в период «оттепели» - _______________ 

 
 

А2. Вопросы для устного опроса 

 

1. Что такое фольклор? 

2. Чем представлено устное народное творчество? 

3. В чем смысл выражения «Русские сказки – душа народа» 

4. С чем связано появление на Руси литературы? 

5. Почему «Слово о полку Игореве» называют памятником древнерусской литературы 

6. Какие памятники древнерусского каменного зодчества вы знаете? 

7. Что вы знаете о творчестве Андрея Рублёва?  
8. Почему Сергия Радонежского называют «величайшим представителем русских 
подвижников», отцом русской нации»?  
11. Каких выдающихся исторических деятелей XIII-XVI веков вы можете назвать? 

12. Как шло культурное развитие России в петровскую эпоху? 

13. Что вы знаете и портретной живописи XVIII века? 

14. какова роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и культуры? 

15. Какие центры русских народных промыслов вы знаете? 

16. Почему XIX век называют  новым веком великой русской классической литературы? 

17. Какие шедевры русских писателей XIX века вы можете назвать? 

18. Каких великих русских живописцев XIX века вы знаете? 

19. Почему XIX столетие  называют золотым веком русской науки? 

20. Какие основные тенденции развития русской культуры XX века вы можете назвать? 

21. Какие крупнейшие открытия в русской науке XX века вы знаете? 

22. Какие праздники в России отмечают? 
 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задания - кейс 

 

1. Русский мыслитель Н. А. Бердяев указывал, что «во взгляде на историю культуры 

России мы видим пять разных Россий: Россию Киевскую, Россию татарского периода, 
Россию Московскую, Россию петровскую, Россию императорскую и, наконец, новую 

советскую Россию». Обозначьте характерные черты указанных периодов развития 
отечественной культуры. 

 
2. Укажите хронологическую последовательность, в которой сменялись в России 

следующие художественные направления и стили: барокко, романтизм, реализм, 
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рококо, модернизм, классицизм и выделите характерные черты каждого из них. 

 

3. О чьём правлении известный искусствовед И. Грабарь замечает: «Подлинно велико 

царствование, когда наряду с военными гениями и мудрыми политиками у трона стоят 

Державины, Шубины и Козловские, Баженовы, Камероны и Кваренги». Какие виды 

искусства представлены в этот период деятельностью Г. Р. Державина и Д. И. 

Фонвизина, Д. Г. Левицкого и А. П. Антропова, В. И. Баженова и М Ф. Казакова, Ч. 

Камерона и Д. Кваренги, М. И. Козловского и Ф. И. Шубина»? 

 

С 2. Тематика эссе 

 

1. Летописи. 

2. Былины и сказки как памятники русской культуры. 

3. Храмовое зодчество Руси. 

4. Иконопись. 

5. Монастыри как центры русской культуры. 

6. Истоки и традиции христианских праздников на Руси.  
7. Обряды, быт и традиции Древней Руси. 

8. Русский костюм. 

9. Нравы и обычаи в XIV – XVII в. 

10. Русские современники Возрождения. 

11. Сословия России: традиции культуры. 

12. Художественная культура Петербурга. 

13. Пушкинский Петербург в живописи и поэзии. 

14. Быт, нравы и обычаи в XVIII – нач. ХХ в. 

15. Мода XVIII – XIX в. 

16. Крепостные театры XVIII – XIX вв. 

17. Идеи просвещения в культуре России. 

18. Отечественная война 1812 г. в художественной культуре России. 

19. Художники-передвижники. 

20. Достижения российской науки и техники в XIX – нач. ХХ в. 

21. Коллекционеры и меценаты XVIII – нач. ХХ в. 

22. Театр «Серебряного века». 

23. Культура Русского зарубежья. 

24. Культура в годы Великой Отечественной войны. Культура блокадного Ленинграда. 

25. Тема войны в советском искусстве 1950 – 1980-х гг. 

26. Советское кино в 1950 – 1980-е гг. 

27. Театр и музыка в 1960 – 1990-е гг. 
 
 
 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ОК – 6 Владение 

наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 
 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

Тесты типа А. 

 

1. Кому принадлежат слова «Князь – это наемный вооруженный сторож Руси и ее торговли, 
ее степных торговых путей и заморских рынков, за что он получал корм с населения»  
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А) С.Ф. Платонову 

Б) В.О. Ключевскому 

В) М.В. Ломоносову 

Г) С.М. Соловьеву 

 

2. Кто считал, что «Государственность основной силой общественного процесса, 
необходимой формой существования народа, который немыслим без государства…….» Во 

всей русской жизни он видел главный процесс – создание национального государственного 
могущества.  
А)С.Ф. Платонову  
Б)К. Марксу 

В)В.И. Ленину 

Г)М.П. Погодину 

 

Тесты типа В. 
1. Установите соответствие между высказываниями известных русских историков о Смуте. 
 

А. Карамзин Н.М.  1. Разврат всех сфер русского общества 

Б. Соловьев С.М  2. Нравственный и моральный разложение 

  общества   

В. Костомаров Н.И.  3. Следствие католической интриги 

Г. Ключевский В.О.  4. Социальные движения, зародившиеся в 
  верхах русского общества и постепенно 

  втянувшее в свою орбиту широкие слои 

  населения   

     

А Б  В Г 

      

        

2. Установите соответствие между оценками известных русских историков о сущности 
опричнины.  
       

А. Платонов С.Ф.  1. Антибоярская направленность опричнины 

Б. Карамзин Н.М.  2. Следствие психического расстройства 

  Ивана IV   

В. Ключевский В.О.  3. Сверхцентрализация государственной 

  власти   

Г. Соловьев С.М  4. Борьба за утверждение новых   

  государственных начал против старых 

  родовых   

       

А Б  В  Г 

       

       

Тесты типа С. 
 

1. Имя какого князя пропущено в отрывке из сочинения историка В.О. Ключевского? 
«Почувствовав себя в новом положении и еще рядом с такой знатной женой, наследницей  
византийских императоров, нашел тесной и не красивой прежнюю кремлевскую обстановку, в 
какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной из Италии 
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выписаны были мастера, которые построили... новый Успенский собор, Грановитую палату и 
новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором»  
1) Даниила Александровича 

2) Ивана Калиты 

3) Василия II 

4) Ивана III 

 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка А.Н. Сахарова и укажите имя императора, о 
котором идет речь. 
 

«В соответствии со своей концепцией войны против тирана, а не против нации, он 
приказал освободить всех французских пленных и жестоко карать русских солдат и 
офицеров за случаи мародерства. И он сам, и русские генералы проявляли 
большой такт к поверженному противнику, бережно отнеслись  
к захваченному ими Парижу, к его архитектурным ценностями, к побежденной 
Франции. И к самому Наполеону после его свержения более не питал личной вражды. 
Напротив, он проявлял к нему великую душу».  
1) Павел I 
2) Александр I  
3) Николай I 
4) Александр II 
 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть»)  
С 2. Тематика эссе 
 

 

1. Место и роль философских идей в культуре средневековой Руси. 

2. Русская средневековая историософия. 

3. Влияние европейской философии и идеологии на русскую мысль 

4. Философские взгляды М.В. Ломоносова. 

5. Философские взгляды крупнейших русских ученых естествоиспытателей. 

6. Философия истории П.Я. Чаадаева. 

7. Полемика славянофилов и западников в русской философии. 

8. Миросозерцание Ф.М. Достоевского. 

9. Христианский гуманизм Л.Н. Толстого. 

10. Материализм в русской философии ХIХ века. 

11. Философия любви В.С. Соловьева. 

12. Вл. Соловьев: Запад, Восток и Россия. 

13. Развитие марксизма в России. Философские взгляды его ведущих представителей. 

14. Философия свободы Н.А. Бердяева. 

15. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ОК – 10 

Способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовность использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление  к  совершенствованию  и  развитию  общества  на  принципах  гуманизма, 

свободы и демократии  
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
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Тесты типа А. 

 

1. В «Русской Правде» за убийство княжеского тиуна устанавливался штраф в:  
а) 50 гривен 
б) 65 гривен 

в) 70 гривен 
г) 80 гривен 

 

2. Человека, отрабатывающего долг, «Русская Правда» называет: 
а) наймитом  
б) закупом 

в) холопом 

г) челядином 

 

3. Какой политический строй установился в Великом Новгороде в ХII–ХIII вв.? 
а) Боярская республика  
б) Демократическая республика  
в) Сословно-представительная монархия 
г) абсолютная монархия 

 

4. Созданный Чингисханом закон, устанавливавший коллективную ответственность за 

поведение в бою, получил название:  
а) пайцза 

б) яса в) 

улус г) 

тумен 

 

5. Какой законодательный акт положил начало созданию общегосударственной системы 

крепостного права в России?  
а) «Русская Правда»  
б) Судебник Ивана III (1497 г.) 
в) Судебник Ивана IV (1550 г.) 

г) Соборное Уложение (1649 г.) 

 

6. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России при: 
а) Иване Красном  
б) Симеоне Гордом 

в) Ивана III 

г) Иване IV 

 

7. В 1497 г. единое судопроизводство в Московском государстве установил документ, 

называвшийся:  
а) «Русская Правда» 
б) Конституция  
в) Судебник Ивана III 

г) «Устав Владимира Мономаха» 

 

8. Новгородский свод законов второй половины ХV в.: 
а) «Русская Правда»  
б) «Судная грамота» 

в) Судебник 

г) «Конституция» 
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9. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого Русского 

государства?  
а) Дмитрия Донского 
б) Ивана III  
в) Александра Невского 
г) Ивана IV 

 

10. Какой законодательный акт ликвидировал разницу между поместьем и вотчиной? 

(Тогда все владения феодалов превратились в их наследственную собственность).  
а) Судебник Ивана IV Грозного  
б) Соборное уложение Алексея Михайловича 

в) Указ Петра I о единонаследии 

г) Указ о вольности дворянства 

 

11. Какой орган власти был создан в 1810 году? 
а) Министерство народного просвещения  
б) Сенат 

в) Государственный совет 

г) Государственная Дума 

 

12. Какой строй предлагала программа декабриста Н. Муравьева? 

а)республиканский строй 

б)конституционную монархию 

в)самодержавную монархию 

г)сословно-представительную монархию 

 

13. Работу по «Кодификации законов» (составлению собрания и свода законов) в 1826- 

1831 гг. возглавил: 

а)М. Сперанский 

б)А. Аракчеев 

в) А. Бенкендорф 

г) А. Разумовский 

 

14. Судебная реформа 1864 г. ввела: 
а)бессословный, гласный суд 

б)участие присяжных заседателей 

в) адвокатуру 

г) институт судебных следователей 

д) правильно все перечисленное 

 

15. Когда был издан высочайший манифест об учреждении Государственной Думы? 
а) 2 мая 1905 г. 

б) 14 июня 1905 г.  
в) 6 августа 1905 г. г) 

17 октября 1905 г. 
 
 
 
 

Тесты типа В. 
 

 

1. Соотнесите понятия и их определения: 
 

17 



а) челядь  1) языческие жрецы  

б) волхвы  2) военнопленные  

в) вои  3) места сбора дани  

г) погосты  4) народное ополчение  

      

А Б   В Г 

      
 

 

2. Соотнесите понятия и их определения: 

а) «купа»  1) наследственное владение, пожалованное князем– 
сеньором своему вассалу, обязанному за это  

нести военную службу      

б) «выход»  2) ссуда  

в) феод  3) княжеский управитель  

г) тиун  4) дань  

       

А  Б   В Г 

       

 

3. Соотнесите личности и события: 

а) Святослав Игоревич  1) основание Москвы  

б) Ярослав Мудрый  2) разгром Хазарского каганата  

в) Святополк Окаянный  3) составление первых статей «Русской Правды» 

г) Юрий Долгорукий  4) убийство князей Бориса и Глеба  

       

А  Б   В Г 

       

 

4. Соотнесите понятия и их определения: 

а) вече  1) глава новгородской епархии  

б) тысяцкий  2) глава городского управления  

в) посадник  3) народное собрание  

г) владыка  4) глава городского ополчения  

А Б   В Г 

      
 
 

5. Установите соответствие между терминами, имеющими отношение к 

государственному управлению в России XVI – XVII вв., и их определениями 
 

термин определение 

1) Боярская Дума 
А) органы   центральной   власти,   управлявшие   особым   родо 

государственной деятельности или отдельными регионами страны,   

2) дворец, Б) глава местного управления, назначенный центральной властью 
    

3) губной староста 
В) выборный орган местной государственной власти, в обязанност 

которого входила раскладка, сбор и доставка налогов в казну   

4) приказы 
Г) орган государственной власти, управляющий личным движимым 
недвижимым имуществом государя и его семьи   

  Д) высший совещательный орган при особе государя. 
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6. Расположите события по хронологии:  
а) принятие Судебника Ивана 

III б) составление Русской 

Правды в) Соборное Уложение 
г) Кодификация законов 

 

7. Соотнесите понятия и их определения: 

а) уния 1) продажа церковных должностей 
б) Судебник 2) взяточничество 

в) «мздоимство» 3) свод законов 
г) «симония» 4) союз, объединение 
 
 

8. Установите соответствие между именами правителей и сводами законов: 

а) Ярослав Мудрый 1) Соборное Уложение  

б) Иван III Васильевич 2) Русская Правда  

в) Иван IV Грозный 3) Судебник 1550 г.  

г) Алексей Михайлович 4) Судебник 1497 г.  

      

А  Б  В Г 

      
 
 
 

9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XIX 
в. Найдите термин, относящийся к другому историческому периоду:  
Аракчеевщина, Негласный комитет, Государственный совет, кондиции, присяжные 
заседатели, жандармерия. 

 

10. Установите соответствие между именами правителей, государственных деятелей и их 

законотворческой деятельностью 
 

События    Даты 

А. Н.И. Одоевский   1. Кодификация законов 
Б. С.И. Зарудный    2. Соборное Уложение 

В. М.М. Сперанский   3. Указ о престолонаследии 

Г. Екатерина II    4. Государственная уставная грамота 

Д. Петр I     Российской империи 

Е. Н.Н. Новосильцев   5. Судебные уставы 1864 г. 

      6. Жалованная грамота дворянству 

         

         

А  Б В Г Д Е   

         
 
 
 

 

Тесты типа С. 
 

1. Автор «Повести временных лет» сообщает, что порешив найти князя, который судил 

бы и правил справедливо, словене, кривичи, меря и чудь отправили послов к варягам со 

словами: «Земля наша велика и обилна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидете 

княжить и володеть нами». В каком году произошло это событие? 
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а) в 860 г. 

б) в 862 г. 

в) в 882 г. 

г) в 890 г. 

 

2. «По отношению к Руси вся стремительная деятельность ... не только не была 

невниманием к её интересам ... но, наоборот, всё было рассчитано на решение больших 

государственных задач», – писал академик Б.А. Рыбаков о князе:  
а) Олеге  
б) Святославе Игоревиче 
в) Владимире I  
г) Ярославе Мудром 

 

3. Французский монах Плано Карпини писал об этом кочевом народе: «Дети их, когда 

им 2 или 3 года от роду, сразу же начинают ездить верхом и управляют лошадьми и 

скачут на них, и им даётся лук сообразно их возрасту, и они учатся пускать стрелы, ибо 

они очень ловки, а также смелы». Назовите народ?  
а) скифы б) 

сарматы в) 

половцы г) 

монголы 

 

4. Хронист немецкой Рифмованной хроники с нескрываемой скорбью скажет об этом 

поражении немецких рыцарей-крестоносцев:  
«... Те, кто находился в войске братьев-рыцарей, были окружены,  
Братья – рыцари достаточно упорно оборонялись, но их там одолели...». Назовите 

битву?  
а) Ледовое побоище 
б) Невская битва в) 
битва при Леньяно  
г) Грюнвальдская битва 

 

5. Взойдя на престол, этот император поделился с одним из генералов своими мыслями 

по поводу предстоящего царствования: «Получили мы с вами наследство в виде 

уродливого, криво выросшего дома, и вот выпала на нас тяжелая работа - перестроить 

это здание или скорее флигель его, для чего, очевидно, нужно решить вопрос: не рухнет 

ли он (флигель) при перестройке», «Как бы - не рухнуло...». Через чье царствование 

прошло лейтмотивом это опасение?  
А) Николая I  
Б) Александра II 
В) Александра 
III Г) Николая II 

 

6. В связи, с какими событиями немцы говорили: «это был первый случай, когда 

огромное превосходство Т-34 над нашими танками стало совершенно очевидным...»?  
А) 33 героя - панфиловца остановили ценой собственных жизней наступающие немецкие 
танки в районе Волоколамска Б) 6 декабря 1941 г. части Красной Армии нанесли контрудар 
по передовым группировкам  
немецко-фашистских войск севернее и южнее Москвы  
В) Бригада М.Е.Катукова нанесла контрудар по танковой армаде Гудериана, наступавшей на 
Тулу в 1941 г.  
Г) В связи с наступлением наших войск в Крыму в конце апреля 1941 г. 

 

20 



7. «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв». Из какого 

документа взяты эти слова?  
А) Из выступления по радио И.В. Сталина 3 июля 1941 г 
Б) Из приказа Ставки ВГК №270 от 16 августа 1941 г.  
В) Из приказа народного комиссара обороны Союза ССР №227 от 28 июля 1942 г. 
Г) Из приказа народного комиссара обороны (29 октября 1944 г.) 

 

8. По словам американского исследователя М. Кайдена он «нанес немцам больше 

потерь, чем любой другой военачальник или группа их во второй мировой войне. В 

каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Он вводил в дело 

фантастическое количество танков. Немцы были более чем знакомы с именем и 

сокрушающим его мастерством, ибо перед ними был военный гений». Кто этот 

«военный гений»?  
А) И.С.Конев 

Б) Г. К.Жуков  
В) К.К. Рокоссовский 
Г) К.Е. Ворошилов 

 

9. Однажды в январе 1953 г. Сталин очень разгневался. "В кандалы его! В кандалы!" - 

закричал он. Назовите, кому был вынесен этот приговор.  
А) Молотову В.М. 
Б) Берия Л.П.  
В) Виноградову В.Н. 
Г) Вавилову Н.И. 

 

10. «Правительство Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

ниже именуемые как «Первоначальные участники», провозглашая своей главной целью 

скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим 

международным контролем в соответствии с целями Организации Объединенных 

Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул к 

производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного…». Из какого 

документа взяты эти слова?  
А) Гаагская конвенция 

Б) Хельсинкские соглашения  
В) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой Г) Договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений 
 

 

А2. Вопросы для устного опроса 

 

1. В чем заключалась суть идеологических дискуссий между норманнистами и 
антинорманнистами?  

2. Каково историческое значение “Русской Правды” как православного документа? 

3. Когда был принят Судебник Ивана  III и каково его значение? 

4. Какие реформы проводило правительство Избранной рады? 

5. Когда был принят Судебник Ивана IV и каково его значение? 

6. Какие перемены претерпела самодержавная власть в XVII в.?  
7. В каком году было принято Соборное Уложение? Почему «Соборное Уложение» 

считается документом, поставившим точку в окончательном укреплении крепостного 
права?  

8. В чем заключалась необходимость петровских реформ в стране? Почему Северная война 
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стала катализатором петровских преобразований? 

9. Каковы основные реформы Петра I в государственно-административной сфере? 

10. Что такое абсолютизм и в чем его отличие от сословно-представительной монархии? 

11. В чем сущность политики «просвещенного абсолютизма»?  
12. Каковы были реформаторские замыслы М.М. Сперанского и чем закончились его 

начинания?  
13. В чем заключаются причины отмены крепостного права в России? 

14. Можно ли назвать реформы 1860-1870-х гг. либеральными? 

15. В чем суть судебной реформы 1864 г.? 

16. Каковы причины политики контрреформ, проводимой Александром III?  
17. Можно ли считать столыпинскую аграрную реформу успешной? 

18. Был ли приход большевиков к власти закономерен? 

19. Какие декреты были приняты II Всероссийским съездом Советов? 

20. Как создавался СССР? 

21. Почему западные державы были вынуждены признать СССР? 

22. Какие конференции глав великих держав состоялись в годы войны? 

23. Что способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне и какова была ее цена? 

24. Какие изменения произошли в мире после окончания Второй мировой войны?  
25. Какое влияние на общественное сознание оказало разоблачение культа личности И.В. 

Сталина?  
26. Каковы особенности системы организации власти при Л.И. Брежневе и ее отличие от 

“Хрущевского” стиля руководства?  
27. Были ли распад СССР и крах перестройки неизбежны? 

28. Что такое «новое политическое мышление»? 

29. Причины принятия Конституции РФ 1993 г.? 

30. Как шел процесс формирования новых органов власти в соответствии с Конституцией 

1993 г.? 
 

 

А3. Вопросы для домашнего задания 

1. «Русская Правда» – первый древнерусский свод законов. 

2. Новгородская феодальная республика и ее политический строй. 

3. Взаимоотношения Руси с Золотой Ордой. 

4. Судебники 1497 и 1550 гг.: историко-правовой анализ. 

5. Военные реформы Петра  I. 

6. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г.: основные положения. 

7. Законодательная деятельность М.М. Сперанского. 

8. Судебная реформа 1864 г.: основные принципы и положения. 

9. К.П. Победоносцев – идеолог контрреформ 80-90-х гг. XIX в. 

10. I Конституция РСФСР. 

11. Конституция СССР 1936 г. 

12. Генуэзские и Рапалльские международные конференции. 

13. Нюрнбергский процесс и его историческое значение. 

14. Создание ООН. 

15. СССР и «Холодная война». 

16. Конституция СССР 1977 г. 

17. Декларация о государственном суверенитете РСФСР и ее историческое значение. 

18. Федеративный договор 31 марта 1992 года и его значение. 

19. Основные этапы конституционной реформы в России 1990 – 1993 гг. 

20. Федеративные отношения и этнополитические конфликты. 

 

А4. Вопросы для коллоквиума 

Тема 1. «История российского государства в IX – XVII вв.» 
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1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее сущность. 

2. Принятие христианства на Руси и его значение. 

3. Правление Ярослава Мудрого. 

4. Распад Киевской Руси и дальнейшее углубление раздробленности. 

5. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 

6. Борьба русских княжеств с агрессией крестоносцев. 

7.Объединения русских земель вокруг Москвы. 

8.Образование Российского централизованного государства. 

7. Российское государство в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 

8. «Смутное время»: причины, последствия  
9. Российское государство в XVII веке. Формирование абсолютизма. 

10. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Социальные движения. 

 

Тема 2. «Российская империя в XVIII – XIX вв.» 
1. Россия в эпоху Петра I. 

2. Эпоха «дворцовых переворотов». 

3. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

4. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине XIX в. 

5. Внешняя политика Росси в первой половине XIX в.  
6. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине XIX в. 
«Великие реформы» Александра II.  
7. Политическая реакция 80 – 90-х гг. XIX в. «Эпоха контрреформ». 

 

Тема 3. «Россия в XX веке» 
1. Первая русская революция 1905-1907 гг. и начало российского парламентаризма. 

2. Столыпинская аграрная реформа: основные положения и итоги.  
3. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX в. Участие России в Первой мировой 
войне.  
4. Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская социалистическая революции 
1917 г. и их исторические оценки.  
5. Гражданская война и иностранная интервенция в Россию. 

6. «Новая экономическая политика» и ее сущность. 

7. Образование СССР. 

8. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

9. Политические репрессии 20 – 30-х гг. в СССР. Формирование тоталитарной системы. 

10. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

11. Международное положение СССР после войны и начало «холодной войны». 

12. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. Хрущевская «оттепель» 

13. Развитие СССР в 1960- начале 1980-х гг. Эпоха «застоя». 

14. «Эпоха реформ». СССР в период Перестройки.  
14. Трансформация российской политической системы в 1990-х гг. Российская Федерация на 
современном этапе. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Контрольные работы 

 

Тема 1. «Образование и развитие Российского централизованного государства». 
1. Возвышение Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение. 

2. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

3. Централизованная система управления. 

4. Судебник 1497 г. 

5. Значение образования Российского централизованного многонационального государства. 
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Тема 2. «СССР в годы Великой Отечественной войны» 
1. Нападение Германии на СССР. Битва за Москву.  
2. Становление антигитлеровской коалиции и ее значение. 

3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

4. Открытие Второго фронта в Европе. 

5. Конференции стран антигитлеровской коалиции. 

6. Разгром Германии. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

3. «Иван Грозный – тиран или реформатор?» 

4. «Александр I – либерал или консерватор?»  
5. «Реформы Александра II: сыграли ли они роль в буржуазной модернизации 

России?» 

 

С2. Задания - кейс 

 

Кейс-задача 1. Ниже приведен отрывок из сочинения древнерусского правителя. 

Прочтите отрывок и выполните следующие задания  
«Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам, кормите и подавайте 
сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни 

виноватового не убивайте и не повелевайте убить его».  
1. Назовите название сочинения и укажите хронологические рамки его написания? 

2. Укажите, кто ее автор? Кому оно было адресовано?  
3. Какие важные события произошли в Киевской Руси в годы правления автора отрывка 
сочинения? 

 

Кейс-задача 2. Прочтите отрывок из работы историка С.Ф. Платонова и выполните 

следующие задания  
«Став национальным государем, он усвоил себе новое направление во внешних отношениях 

Руси. Он сбросил с себя последние остатки зависимости от золотоордынского хана. Он 

начал наступательные действия против Литвы, от которой Москва до тех пор только 

оборонялась. Он даже заявил притязания на все те русские области, которыми со времен 

Гедимина владели литовские князья: называя себя государем «всея Руси». Твердую 

наступательную политику вел он и относительно Ливонского ордена. Он умело и 

решительно пользовался теми силами, которые накопили его предки и которые он создал в 

объединенном государстве».  
1. Назовите имя правителя, о котором идет речь? 

2. Укажите хронологические рамки его правления?  
3. Назовите первый свод законов единого Русского государства, который был принят при 
этом правителе? 

 

Кейс-задача 3. 

1.Прочтите внимательно отрывки из Судебника 1497 года. 

2.Ответьте письменно на вопросы. 
1.На кого, согласно Судебнику, возлагалась обязанность осуществлять суд?  
2.Как наказывали преступников в XV веке? Какая форма наказания являлась основной? 

3 .Что такое «поле»? 

4.Почему историки самой важной статьёй Судебника 1497 г. считают ст.57 «О 
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крестьянском отказе?  
Судебник Ивана III  
«В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми 
своими и боярами о суде, как судить боярам и окольничим.  
1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть …дьякам. А частных вознаграждений 
боярам, окольничим и дьякам не брать; также и любому судье частного вознаграждения от 
суда не брать никому. А судом не мстить, не дружить никому.  
3. А взимать боярину и дьяку (пошлины) в суде от иска в размере рубля на виноватого, 
боярину взять два алтына, а дьяку восемь денег. Если же цена иска будет выше рубля или  
ниже, то боярину взимать исходя из того же расчёта.  
4. О полевых пошлинах. Если доведут по суду дело до поединка, но не стояв на месте 
поединка, помирятся, то боярину и дьяку взять пошлины по тому же расчёту.  
10. О ворах. Если какого-либо вора задержат в каком – либо воровстве в первый раз (кроме 

кражи в церкви и кражи, сопровождавшейся убийством), а в иной краже в прежней улики на 

него не будет, то его казнить торговою казнью, бить кнутом, да взыскав на нём сумму иска, 

и судье наказать его продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя имущества, 

чем заплатить сумму иска, то бив его кнутом, да выдать головою истцу в его (истца) 

убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нём (воре) не взыскивать.  
56. Если холопа возьмёт в плен татарское войско, а он убежит из плена, то он получает 
свободу и не является больше холопом.  
57. О крестьянском отказе. А крестьянам отказываться из волости в волость, из села в село 
в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после. Пожилое за дворы 
платят в полях из расчёта рубль за двор, а в лесах полтина. Если крестьянин поживёт за кем  
– нибудь год и уйдёт прочь, то пусть он заплатит пожилое за четверть двора; если 
поживёт два года и пойдёт прочь, то пусть заплатит за полдвора; если поживёт три года и 

пойдёт прочь, то пусть он заплатит три четверти двора; если поживёт четыре года, то 
платит за весь двор».  
1.___________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 
 

 

Кейс-задача 4. Работа с текстом 

Из работы историка Н.И. Павленко  
«Нам остается ответить на вопрос, волновавший, как современников, так и потомков: 

почему намерение верховников ограничить самодержавие потерпело неудачу, почему 
надорванные кондиции стали кульминацией в победе самодержавия? Причин несколько, но 

главная из них кроется в отсутствии консолидации среди господствующего сословия – она 

наступила несколькими десятилетиями позже.  
Волею случая Верховный тайный совет был укомплектован преимущественно выходцами из 

аристократии, причем представителями двух фамилий: Долгоруких и Голицыных. 

Составленные ими кондиции отражали интересы прежде всего этих двух фамилий. 

Вчитайтесь в кондиции и их преамбулу, состоящие из 12 пунктов, и вы обнаружите только 

два, в реализации которых были заинтересованы широкие круги дворянства: обязательство 

императрицы заботиться об укреплении и расширении православия и лишение императрицы 

возможности распоряжаться без суда жизнями и имениями дворян. Остальные же десять 

пунктов были нацелены на удовлетворение интересов двух аристократических фамилий и 

имели в виду не изменение политического строя в стране, а ограничение власти конкретного 

монарха в пользу конкретных фамилий.  
Сказанное дает основание считать «затейку» верховников олигархической, 
удовлетворяющей притязаниям всего двух фамилий. Отсюда брали начало все последующие 
ошибочные действия верховников». 
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Вопросы: 
1.Под каким названием вошел в историю период, описанный в документе?  
Кем были составлены кондиции, и кому было предложено их подписать?  
2.Используя текст документа и свои знания по истории, ответьте, какова была цель 
кондиций, и почему ее не удалось реализовать (укажите не менее трех причин).  
3. Как оценивает автор «затейку» верховников? 

4. Какие доводы он приводит для обоснования своей оценки? 

 

Кейс-задача 5. Прочитайте отрывок из статьи академика А.Н. Сахарова и выполните 

следующие задания  
«Его первые заседания прошли в июле 1801 года. В состав комитета вошли молодые люди, 

близкие и доверенные друзья Александра I… Они и прежде, до восшествия на престол 

Александра I, собирались в его покоях, вели задушевные беседы, жаркие споры, мечтали о 

реформах для России, об обновлении всей её жизни. Причем Александр был душей всех 

бесед, их инициатором. Четыре с лишним года, до сентября 1805 г, проходили эти тайные 

встречи под председательством Александра I»  
1. Напишите название комитета, о котором идет речь? 

2. Укажите фамилии лиц, входивших в состав комитета? 

3. Кто из них стал министром внутренних дел? 

 

Кейс-задача 6. Прочитайте отрывок из документа  
«Мы начали сие дело актом нашего доверия к Российскому Дворянству, к изведанной великим 

опытами преданности его Престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечеств 

Самому дворянству предоставили Мы, по собственному вызову его, составить предложения 

новом устройстве быта крестьян; причем Дворянам предлежало ограничить свои права 

крестьян и подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие наш 

оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице членов их, облеченных доверием всег 

Дворянского общества каждой губернии, Дворянство добровольно отказалось от права 

личность крепостных людей. В сих Комитетах, по собрании потребных сведений, составлен 

предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и и 

отношениях к помещикам».  
1. Назовите название документа? 

2. Укажите число, месяц и год принятия документа?  
3. Назовите имя императора, издавшего его? Под каким прозвищем вошел этот правитель в 
историю России? 

 

Кейс-задача 7. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на следующие 

вопросы назовите императора, правившего в XIX в., о котором идет речь.  
«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, император любил и зна 
русскую историю… Его радовало прозвание "мужицкий царь". Однако подданных своих о 

ставил невысоко и самодержавное отношение к ним выразил фразой: "Конституция? Чтоб 
русский царь присягал каким-то скотам?"…»  
1. Назовите имя императора, о котором идет речь в отрывке из сочинения историка? 

2. Укажите годы его правления? 

3. Под каким прозвищем вошел этот правитель в историю России? 

4. Под каким названием известна эта эпоха в истории страны? 

 

Кейс-задача 8. Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы 
 
«Возглавлял российскую делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор …, за что 
получил графский титул. В период первой российской революции, во время Октябрьской 

стачки 1905 г., призвал императора Николая II пойти на компромисс с революционными 
силами, нашедший свое выражение в Манифесте 17 октября 1905 г. С октября 1905 г. по 
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апрель 1906 г. возглавлял Совет министров». 
 
1. Назовите число, месяц и год подписания Портсмутского мирного договора? С каким 
государством он был подписан?  
2. Укажите фамилию государственного деятеля, возглавившего российскую делегацию при 
подписании Портсмутского мирного договора? Какое прозвище за это он получил?  
3. Президент какой страны выступил посредником при подписании Портсмутского мирного 
договора? 
 
 

С 3.Тематика эссе 

 

1. Ярослав Мудрый – правитель, законодатель и тонкий политик. 

2. Золотая Орда и ее влияние на развитие российской государственности. 

3. Исторический портрет Великого князя Ивана III Васильевича.  
4. Иван IV Грозный: мнения о нем как о политическом деятеле и о человеке через 

призму европейского Средневековья.  
5. Опричнина Ивана Грозного: чего хотел достичь деспот? 

6. Алексей Михайлович – политический портрет. 

7. Э.И. Бирон и бироновщина. 

8. Оценка царствования Екатерины II (по В.О. Ключевскому). 

9. Затворник Михайловского замка: противоречия личности и политики Павла I. 

10. «Без лести предан»: А.А. Аракчеев и аракчеевщина. 

11. «Законодатель М.М. Сперанский». 

12. Декабристы – преступники или герои? 

13. Николай  I: империя в апогее. 

14. Последний император: штрихи к портрету Николая II на фоне заката империи. 

15. Кто развязал «холодную войну»? 

16. На грани третьей мировой войны: уроки Карибского кризиса. 

17. Н.С. Хрущев: штрихи к политическому портрету. 

18. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева.  
19. Афганский синдром: Советско-афганская война 1979–1989 годов и судьбы воинов-

интернационалистов. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д 1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Норманнская и антинорманнская теории образования Древнерусского государства. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Принятие христианства на Руси и его значение. 

4. Феодальная раздробленность Киевской Руси. 

5. Монголо-татарское нашествие и его последствия. 

6. Борьба Руси с крестоносцами. 

7. Объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

8. Образование Российского государства. Падение монголо-татарского ига. 

9. Реформы 40 – 50 гг. XVI века. Установление царской власти. 

10. Опричнина Ивана IV: сущность и последствия. 

11. Внешняя политика Ивана IV. 

12. « Смутное время»: причины, последствия. 

13. Польская интервенция в Россию 1611 – 12 гг. Первое и второе ополчение. 

14. Внешняя политика России начала XVII века. 

15. Российское государство в XVII веке. 

16. Социальные движения XVII века. 
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17. Формирование абсолютной монархии. Правление Петра I. 

18. Внешняя политика Петра I. Северная война. Каспийский поход. 

19. Реформы Петра I. 

20. Эпоха дворцовых переворотов. 

21. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

22. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 

23. Внешняя политика Екатерины II. 

24. Внешняя политика I половины XIX века. 

25. Отечественная война 1812 года. 

26. Восстание декабристов.  
27. Реформы 60 – 70 гг. XIX века. 

28. Внешняя политика России во II половине XIX века. 

29. Первая русская революция 1905 -07 гг. 

30. Внешняя политика в начале XX века. Русско-японская война 1904- 05 гг. 

31. Россия в Первой мировой войне. 

32. Февральская буржуазно – демократическая революция 1917 г. 

33. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 

34. Гражданская война и иностранная интервенция. 

35. Политика «военного коммунизма». 

36. НЭП: сущность и цели. 

37. Образование СССР. 

38. Индустриализация в СССР. 

39. Коллективизация в СССР. 

40. Внешняя политика в 20 – 30 гг. Начало Второй мировой войны.  
41. Начальный этап Великой Отечественной войны. Весенне-летние кампании 1942 г. 

Сталинградская битва.  
42. Коренной перелом в ВОВ. Курская битва. 

43. Разгром Германии. Победа в ВОВ.  
44. Внешняя политика СССР годы ВОВ. Конференции стран – участниц 

антигитлеровской коалиции.  
45. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства 1945 – 1953 гг. 

46. « Хрущевская оттепель» 1953 – 1964 г 

47. Внешняя политика 1945 – 1953 гг. Предпосылки начала «холодной войны». 

48. Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 

49. СССР в 1965 – 1985 гг. 

50. Перестройка 1985-1991 гг. 

51. Распад СССР. 

52. Россия на современном этапе. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

4-балльная 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 

шкала  

     

      

Балльная шкала      

 85 и  выше 70-84 51-69 0-50  

      

Бинарная шкала  
Зачтено Не зачтено 
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Оценивание выполнения тестов 

4-балльная     
Показатели 

    
Критерии 

      

шкала               

                   
           

Отлично   1. Полнота выполнения  Выполнено 90-100 % заданий предложенно 
   тестовых заданий;  теста, в заданиях открытого типа дан полны 

   2. Своевременность  развернутый ответ на поставленный вопрос 
   

выполнения; 
              

Хорошо     Выполнено 70 % заданий  предложенно 
  

3. Правильность ответов на 
 

   теста, в заданиях открытого типа дан полны 
   

вопросы; 
  

     развернутый ответ на поставленный вопро 
   

4. Самостоятельность 
 

    однако были допущены   неточности 
   

тестирования; 
    

     определении понятий, терминов и др.    
   

5.  и т.д. 
     

                 

Удовлетворительно     Выполнено  50-60  %  заданий  предложенно        

        теста,   в   заданиях   открытого   типа   д 

        неполный  ответ  на  поставленный  вопрос, 

        ответе не присутствуют  доказательн 

        примеры,   текст   со   стилистическими 

        орфографическими ошибками.      
                 

Неудовлетворительно      Выполнено  меньше 50  % задан 
        предложенноготеста,напоставленн 

        вопросы  ответ  отсутствует  или  неполны 

        допущены существенные  ошибки 

        теоретическом  материале  (термина 

        понятиях).           

         

Неудовлетворительно     Дан  ответ,  который  содержит  ряд  серьезных  

       неточностей, обнаруживающий  незнание  

       процессов   изучаемой   предметной   области,  

       отличающийся неглубоким раскрытием темы,  

       незнаниемосновныхвопросовтеории,  

       несформированными  навыками анализа  

       явлений,процессов,неумениемдавать  

       аргументированные ответы, слабым владением  

       монологической  речью,  отсутствием  

       логичности  и  последовательности.  Выводы  

       поверхностны. Решение практических заданий  

       не выполнено, т.е обучающийся не способен  

       ответить на вопросы даже при  

       дополнительных  наводящих  вопросах  

       преподавателя.           
                  

Оценивание выполнения эссе               

Шкала оценок Показатели  Критерии            
      

2 балла Раскрытие смысла Смысл  высказывания  раскрыт.  Представлена  
(высокийуровень высказывания;  собственнаяпозициясаргументацией.  

сформированности Представление  и пояснение Суждения   и аргументы раскрываются с  

компетенции) собственной позиции; опорой   на   теоретические   положения   и  

 Уровень  приводимых фактический материал          
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1 балл суждений и аргументов; Смысл высказывания в явном виде не раскрыт,  

(приемлемый и т.д. но  содержание  ответа  свидетельствует  о  его  

уровень    понимании. Суждения и аргументы  

сформированности    раскрываются  с  опорой  на  теоретические  

компетенции)    положения, но без  использования  

    фактического материала. Собственная  

    позиция представлена.      

0 баллов    Смысл высказывания не раскрыт. Собственная  
(недостаточный    позиция   не   представлена.   Суждения   и  

уровень    аргументы не представлены.     

сформированности           

компетенции)           

           

Оценивание решения кейс-задач        
           

Шкала оценок  Показатели  Критерии      

Отлично  Полнота решения кейс-задач; Основные требования к  

(высокий уровень  Своевременность решению кейс-задач  

сформированности  выполнения;  выполнены.     

компетенции)  Правильность ответовна Продемонстрированы умение  

  вопросы;  анализировать ситуацию и  

  и т.д.  находить оптимальное  

     количества решений, умение  

     работать с информацией, в  

     том числе умение затребовать  

     дополнительную    

     информацию, необходимую  

     для уточнения ситуации,  

     навыки четкого и точного  

     изложения собственной точки  

     зрения в устной и письменной  

     форме, убедительного  

     отстаивания своей точки  

     зрения;      

Хорошо     Основные требования к  

(достаточный уровень   решению кейс-задач  

сформированности     выполнены, но при этом  

компетенции)     допущены недочеты. В  

     частности, недостаточно  

     раскрыты навыки  

     критического оценивания  

     различных точек зрения,  

     осуществление самоанализа,  

     самоконтроля и самооценки,  

     креативности,     

     нестандартности    

     предлагаемых решений  
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Удовлетворительно    Имеются существенные 

(приемлемый уровень    отступления от решения кейс- 

сформированности    задач. В частности 

компетенции)    отсутствуют навыки умения 

    моделировать решения в 

    соответствии с заданием, 

    представлять различные 

    подходы к разработке планов 

    действий, ориентированных 

    на конечный результат 

Неудовлетворительно    Задача кейса не раскрыта, 
(недостаточный уровень   обнаруживается 

сформированности    существенное непонимание 

компетенции)    проблемы 

    

Оценивание ответов на вопросы устного опроса  
     

Шкала оценок  Показатели Критерии 

Отлично  Полнота данных ответов; Полно и аргументировано 
(высокий уровень  Аргументированность данных даны ответы по содержанию 

сформированности  ответов; задания. Обнаружено 

компетенции)  Правильностьответовна понимание материала, может 

  вопросы; обосновать свои суждения, 

  и т.д. применить знания на 

    практике, привести 

    необходимые примеры не 

    только по учебнику, но и 

    самостоятельно 

    составленные. Изложение 

    материала последовательно и 

    правильно. 

Хорошо    Студент дает ответ, 
(достаточный уровень    удовлетворяющий тем же 

сформированности    требованиям, что и для 

компетенции)    оценки «отлично», но 

    допускает 1-2 ошибки, 

    которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно    Студент обнаруживает знание 
(приемлемый уровень    и понимание основных 

сформированности    положений данного задания, 

компетенции)    но: 

    1) излагает материал неполно 

    и допускает неточности в 

    определении понятий или 

    формулировке правил; 

    2) не умеет достаточно 

    глубоко и доказательно 

    обосновать свои суждения и 

    привести свои примеры; 

    3) излагает материал 

    непоследовательно и 

    допускает ошибки. 
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Неудовлетворительно          Студент обнаруживает 

(недостаточный уровень         незнание ответа на 

сформированности          соответствующее задание, 

компетенции)          допускает ошибки в 

          формулировке определений и 

          правил, искажающие их 

          смысл, беспорядочно и 

          неуверенно излагает 

          материал; отмечаются такие 

          недостатки в подготовке 

          студента, которые являются 

          серьезным препятствием к 

          успешному овладению 

          последующим материалом. 

Оценивание контрольных работ, коллоквиумов     

Шкала оценок   Показатели   Критерии 
Отлично   Полнота данных ответов;   исключительные знания, 

(высокий уровень   Аргументированность   абсолютное понимание сути 

сформированности   данных ответов ;    вопросов, безукоризненное 
   

на 
компетенции) 

  Правильность   ответов 
знание основных понятий и   вопросы;  

  

     

положений, логически и    и т.д.   
     

лексически грамотно           

          изложенные, содержательные, 

          аргументированные и 

          исчерпывающие ответы 
           

Хорошо          твердые, достаточно полные 

(достаточный уровень          знания, правильное 

сформированности          понимание сути вопросов, 

компетенции)          знание основных понятий и 

          положений по вопросам, 

          содержательные, полные и 

          конкретные ответ на вопросы. 

          Наличие несущественных или 

          технических ошибок 
           

Удовлетворительно          общие знания, недостаточное 

(приемлемый уровень          понимание сути вопросов, 

сформированности          наличие большого числа 

компетенции)          неточностей, небрежное 

          оформление 
           

Неудовлетворительно          поверхностные знания, 

(недостаточный уровень    наличие грубых ошибок, 
сформированности          отсутствие логики изложения 
компетенции) 

         

         материала, непонимание сути,           

          отсутствие ответа, дан ответ 

          на другие вопросы, 
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      списывание в ходе   

      выполнения работы, наличие  

      на рабочем месте технических  

      средств, в том числе телефона  
          

Оценивание домашнего задания   

№    критерии оценивания  количество 

п/п       баллов 

1 Отлично Задание выполнено полностью: цель домашнего    

   задания успешно достигнута; основные понятия    

   выделены; наличие схем, графическое выделение  9-10  

   особо значимой информации; работа выполнена в    

   полном объёме.    

2 Хорошо Задание выполнено: цель выполнения домашнего    

   задания достигнута; наличие правильных эталонных  
8-7 

 
   ответов; однако работа выполнена не в полном   

      

   объёме.    

3 Удовлетворительно Задание выполнено частично: цель выполнения    

   домашнего задания достигнута не полностью;  
6-5 

 
   многочисленные ошибки снижают качество   

      

   выполненной работы.    

4 Неудовлетворительн Задание не выполнено, цель выполнения домашнего    

  о задания не достигнута.  менее 5 

          
          

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала  Показатели Критерии  
     

Отлично 1. Полнота изложения Дан полный, в логической последовательности  
 теоретического материала; развернутый ответ на поставленный вопрос,  

 2. Полнота и правильность где он продемонстрировал знания предмета в  

 решения практического полном объеме учебной программы,  

 задания; достаточно глубоко осмысливает дисциплину,  

 3. Правильность и/или самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на  

 аргументированность дополнительные вопросы, приводит  

 изложения собственные примеры по проблематике  

 (последовательность поставленного вопроса, решил предложенные  

 действий); практические задания без ошибок.  
 

4. Самостоятельность 
  

Хорошо Дан развернутый ответ на поставленный  

ответа; 
 

 вопрос, где студент демонстрирует знания,  
 

5. Культура речи; 
 

 приобретенные на лекционных и семинарских  
 

6. и т.д. 
 

 занятиях, а также полученные посредством  
    

   изучения обязательных учебных материалов  

   по курсу, дает аргументированные ответы,  

   приводит примеры, в ответе присутствует  

   свободное владение монологической речью,  

   логичность и последовательность ответа.  

   Однако допускается неточность в ответе.  

   Решил предложенные практические задания с  

   небольшими неточностями.  
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Удовлетворительно  Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

  знании процессов изучаемой дисциплины, 

  отличающийся недостаточной глубиной и 

  полнотой раскрытия темы, знанием основных 

  вопросов теории, слабо сформированными 

  навыками анализа явлений, процессов, 

  недостаточным умением давать 

  аргументированные ответы и приводить 

  примеры, недостаточно свободным владением 

  монологической речью, логичностью и 

  последовательностью ответа. Допускается 

  несколько ошибок в содержании ответа и 

  решении практических заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки.  
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ.  
Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае 

модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению).  
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих.  
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а 
также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 
калькуляторами.  
Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут.  
При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  
При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке.  
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях.  
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 
тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения.  
Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
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обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения.  
Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен (Iсеместр). Экзамен проводится в 
виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый 

из которых оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 
актов, наличие иллюстративных примеров. 
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