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1.Назначение фонда оценочных средств 
 



 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессио-
нальной  образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и те-
кущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 
является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нор-
мирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-
плин).   

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принци-
пов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

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

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих учебной дис-
циплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-
чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 

 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
дисциплины «История» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой  по  направлению010200.62 – «Математика 
и компьютерные науки», профиль подготовки «Математическое и ком-
пьютерное моделирование». 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем со-
ставе: 
 
№ 
п/п 

Ф.и.о. Ученая сте-
пень, уче-
ное звание 

Должность 

1. ДибироваАймисейИльясовна К.и.н.,  Председатель учеб-



 
доцент но-методической 

комиссии по гума-
нитарным и юриди-
ческим дисципли-
нам ДГИНХ, пред-
седатель экспертной 
комиссии 

2 Халилова Роза Мирзагасанов-
на 

К.ю.н., до-
цент 

Заведующая кафед-
рой  
« Гражданское пра-
во» 

3 ПироваРенаНизамиевна К.и.н., до-
цент 

Доцент кафедры  
«Теории и истории 
государства и права 
» 

4 НахибашевЗакарьяМуртузович Д.и.н., про-
фессор 

Профессор кафедры 
« Отечественной ис-
тории" Дагестан-
ского государствен-
ного педагогическо-
го университета 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Дибирова А.И. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных дисцип-
лин, протокол № 9 от 7 мая 2011г. 
Зав.кафедрой гуманитарных дисциплинМутиева О.С.,к.и.н., доцент 
 
5. Разработчик: 
 
п/п Ф.и.о. Ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Должность 

1. Омарова Гульнара Ахберди-
евна 

- Старший  
преподаватель 

 
6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 
за номером_________________, дата____________________2011г. 
 
7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до____________________2012 г. 



 
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________2013 г. 
 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируе-
мые компетен-
ции (или их час-

ти) 

Количест-
во тесто-
вых зада-

ний 

Другие оценоч-
ные средства 

1 Киевская Русь. 
Русское центра-
лизованное госу-
дарство. 
 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

25 Комплект во-
просов для  по-

исково-
индивидуаль-
ных заданий – 3 
Тем по написа-
нию эссе – 6 

2 Российское государ-
ство в ХV- ХVI в. 
«Смутное время». 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

25 Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 5 
Комплект  для 
творческой ра-
боты -2 

3 Российское государ-
ство в XVII– XVIII 
вв.Дворцовые пе-
ревороты. «Про-
свещенный абсо-
лютизм» Екате-
рины II. 
 

           ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

25 Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 3 
Тем для написа-
ния эссе -5 

4 Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие России 
в  XIX веке. 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

- Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 6 
Комплект для 
творческой ра-
боты -2 
Тем для написа-
ния эссе- 5 

5 Россия в период ре-
волюций. Граж-

 ОК-1 
ОК-4 

25 Комплект во-
просов для  по-



 

 
Раздел I.  Входной контроль. 
 
Цель входного контроля - проверка состояния знаний, умений, навыков 
студентов по изученному ранее в школе учебному материалу по данному 
предмету. 

Форма проведения –входное тестирование. 
 

Длительность тестирования – 45 минут. 
 

Задание для входного тестирования – выбрать один правильный ответ. 

данская война в 
России(1917-1922 
гг.). 

ОК-9 
  ОК-15 

 

исково-
индивидуаль-
ных заданий – 2 
Комплект для 
творческой ра-
боты -3 

6 Социально-
экономическое и 
политическое раз-
витие СССР в 20-30-
е гг. 
 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-9 
  ОК-11 

 

25 Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 3 
Комплект для 
творческой ра-
боты - 2 

7 СССР накануне и 
в годы Великой 
Отечественной 
войны (1941 – 
1945 гг.) 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

25 Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 4 
Тем для рефера-
тов – 10.  Ком-
плект для твор-
ческой работы - 
3 

8 Внутренняя и 
внешняя политика 
СССР в 1953-1984 
гг.  СССР  во II-ой 
половине 80-х – на-

чале  90-х гг. 

           ОК-1 
ОК-4 

ОК-9 
  ОК-15 

 
 

25 Комплект во-
просов для  по-
исково-
индивидуаль-
ных заданий – 4 
Комплект для 
творческой ра-
боты - 5 



 
1. Основным занятием восточных славян было: 

А) Земледелие  
Б) Скотоводство  
В) Садоводство  
Г) Охота 

2. После смерти Рюрика новгородским князем стал 

А) Игорь 
Б) Олег 
В) Святослав 
Г) Владимир 

         3. Христианство на Руси было принято в годы правления: 
А) Святослава 
Б) Владимира Святославича 
В) Ярослава Мудрого 
Г) Владимира Мономаха 

           4. Ярослав Мудрый создал первый на Руси - письменный свод законов - 

А) Великокняжеский судебник 
Б) Русскую Правду 
В) Соборное Уложение 
Г) Правду Ярославичей 

1.  Определите дату Ледового побоища. 

А) 5 апреля 1223 г. 
Б) 14 мая 1237 г. 
В) 15 июня 1240 г.  
Г)  5 апреля 1242 г. 

6. Какой законодательный акт положил начало созданию общегосударственной 
системы крепостного права в России? (Он установил для крестьян право ухода от вла-
дельцев земли только один раз в году - за неделю до и после Юрьева дня). 

А) «Русская Правда» 
Б) Судебник Ивана III (1497 г) 
В) Судебник Ивана IV (1550 г) 
Г) Соборное Уложение (1649 г)  

7.  В связи с каким событием было свергнуто золотоордынское иго? 

А) В 1378 г. после битвы на реке Воже 
Б) В 1380 после Куликовской битвы 
В) В 1382 г. после похода на Москву хана Тохтамыша 
Г) В 1480 г. после похода на Москву хана Ахмата. 

8.  В середине XVII B. за исправление церковных книг, изменение некоторых цер-
ковных обрядов взялся патриарх    



 
А) Никон 
Б) Иов 
В) Филарет 
Г) Алексий 

9. Когда в России, в чье царствование, отчетливо проявились элементы абсолю-
тизма? 

А) При Борисе Годунове 
Б) При Василие Шуйском 
В) При Михаиле Романове 
Г) При Петре Алексеевиче 

10.  Назовите дату Полтавской битвы. 

А) 1708 г. 
Б) 1709 г. 
В) 1714 г. 
Г) 1720 г. 

11. Вместо каких органов власти 17-го века Петр I организовал коллегии? 

А) Вместо приказов 
Б) Вместо Боярской думы 
В) Вместо Земских соборов 
Г) Вместо  Сената 

12. Кто правил в России в 1730-1740 гг.? 

А) Екатерина I 
Б) Анна Иоанновна 
В) Анна Леопольдовна 
Г) Елизавета Петровна 

13. Кто стал преемником Екатерины II на российском престоле? 

А) Александр I 
Б) Пётр I 
В) Николай I 
Г) Павел I 

14. Какие органы центрального управления были введены при Александре I: 

А) Министерства 
Б) Земства 
В) Коллегии 
Г) Приказы 

15.  Русско-японская война  началась: 

А) 1904 году 
Б) 1905 году 
В) 1906 году 



 
Г) 1910 году 

16. Начало революции 1905- 1907 гг. ознаменовало событие, получившее на-
звание: 

А) «Медный бунт» 
Б) Восстание на броненосце «Потёмкин» 
В) «Кровавое воскресенье» 
Г) Ленский расстрел 

              17.  Императором России в 1894-1917 года  был 

А) Александр III 
Б) Николай I 
В) Николай II 
Г) Александр II 

18. Какие страны вошли в Тройственный Союз? 

А) Англия, Испания, Россия 
Б) Австро-Венгрия, Германия, Италия 
В) Россия, Франция, Германия 
Г) Франция, Испания, Англия 

19. Какие страны накануне первой мировой войны объединились в  Антанту? 

А) Россия, Германия, Франция 
Б) Россия, Франция, Англия 
В) Россия, Австро-Венгрия, Франция 
Г) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

20. Что послужило поводом для начала первой мировой войны? 

А) Поражение в русско-японской войне 
Б) Ленский расстрел 
В) Убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола принца 

Франца-Фердинанда 
Г) Разгром немецкого посольства в Петербурге 

             21.    СССР был образован  

А) в 1918 году 
Б) в 1920 году 
В) в 1922 году 
Г) в 1924  году 

     22.    Продразверстка - это: 

А) Отмена карточек 
Б) Добровольное товарищество по совместному  ведению  хозяйства 
В) Выделение крестьянских отрубов и хуторов 
Г) Изъятие у крестьян излишков продуктов. 



 
23. В какой году началась  коллективизация ? 

А) 1927 г. 
Б) 1929г. 
В) 1931 г. 
Г) 1933 г. 

24. Назовите дату начала Великой Отечественной  войны. 

А) 3 сентября 1938 г, 
Б) 15 марта 1939 г. 
В) 1 сентября 1939 г. 
Г) 22 июня 1941 г.  

25. Какое кодовое название получил план наступления германских войск под Мо-
сквой? 

А) «Цитадель» 
Б) «Ост» 
В) «Барбаросса» 
Г) «Тайфун» 

26. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

А) 100 дней 
Б) 250 дней 
В) 900 дней 
Г) 1418 дней 

27. Когда состоялась Ялтинская конференция «большой тройки»? 

А) В ноябре 1943 г, 
Б) В апреле 1944 г. 
В) В феврале 1945 г 
Г) В сентябре 1945 г. 

28. Когда была отменена карточная система и проведена денежная реформа? 

А) В 1946 г. 
Б) В 1947 г. 
В) В 1948 г. 
Г) В 1949 г. 

29. Годы "холодной войны": 

А) 1946-1990 гг. 
Б) 1949-1990 гг. 
В) 1951-1992 гг. 
Г) 1953-1964 гг. 

30. Когда была принята третья Конституция СССР? 

А) В 1961 г. 
Б) В 1965 г. 



 
В) В 1974 г. 
Г) В 1977 г 

31 . Кто стал во главе партии и государства после смерти Л.И. Брежнева  в ноябре 
1982 года? 

А) К.У.Черненко 
Б) М.С. Горбачев 
В) М.А. Суслов 
Г) Ю.В. Андропов 

32. Кто возглавлял правительство СССР в годы начавшейся  перестройки? 

А) М. Горбачев 
Б) Е. Лигачев 
В) Н. Рыжков 
Г) Э. Шеварнадзе 

33. Распад СССР произошел 

А) 25 мая 1989 г. 
Б) 12 июня 1990 г. 
В) 12 июня 1991 г. 
Г) 8 декабря 1991 г. 

34. Укажите из приведенных ниже дат дату принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете России. 

А) 25 мая 1989 г. 
Б) 12 июня 1990 г. 
В) 2 июня 1991 г. 
Г) 8 декабря 1991 г. 

35. Новая Конституция России была принята 

А) 31 марта 1992 г.  
Б) 12 декабря 1993 г.  
В) 22 июня 1994 г.  
Г) 27 мая 1997 г. 

Шкала оценки знаний студентов на основании входного письменного 
тестирования: 

Оценка (стандартная) Баллы  % правильных ответов 
«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 
РазделII.Текущий контроль 

 



 
Текущий контроль знанийиспользуется для оперативного и регуляр-

ного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) сту-
дентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе препода-
вателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систе-
матической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 
Формы проведения текущего контроля–устные ответы, тестирование, по-
исково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол. 
 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 
 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вна-
чале каждой практического занятия преподавателем проводится индивиду-
альный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям преды-
дущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количест-

во и характер ошибок приответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фак-

тов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материа-

ла); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целост-

ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терми-
нологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения по-
ставленной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее про-
грессивные и эффективные способы достиженияцели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 
и технических средствпри ответе (учитывается грамотно и с пользой приме-
нять наглядность и демонстрационный опытпри устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется растянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с 
учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания напрактике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением ис-

торической и хронологической последовательности; 



 
Оценка «4» - 15 - 17 баллов -ставится, если студент дает ответ, удовле-

творяющий тем же требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов -ставится, если студент обнаруживает зна-
ние и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» -  1 - 9 баллов -ставится, если студент обнаруживает незна-

ние ответа на соответствующее задание,допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно 
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке сту-
дента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 
 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «История»  проводится 
тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке. 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Баллы  % правильных ответов 
«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 
Рекомендации по оцениванию результатов  поисково-индивидуальных 

заданий. 
 

Максимальное ко-
личество баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 
20 

Полные верные ответы. В логичном рассуждении при 
ответах нет ошибок, задание полностью выполне-
но.Получены правильные ответы, ясно прописанные во 
всех строках заданий и таблиц. 

 
 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в 
целом не влияющие на последовательность событий, 
такие как небольшие  пропуски, не связанные с основ-
ным содержанием изложения. Задание оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию во-
проса. 



 
 
 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют несу-
щественная хронологическая или историческая ошиб-
ки, механическая ошибка или описка,несколько иска-
зившие логическую последовательность ответа. 

 
 
5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в логи-
ческом рассуждении, последовательности событий и 
установлении дат. При объяснении исторических со-
бытий и явлений  указаны не все существенные факты. 

 
0 

 
Ответы неверные или отсутствуют. 
 

 
 

Рекомендации по оцениванию рефератов  
 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 
темы. Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено выполне-
ние студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки: 
Оценка «отлично»– 10 баллов  -выполнены все требования к написа-

нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения нарассматриваемую пробле-
му и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы,тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению,даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но приэтом допущены недочеты. В частности, име-
ются неточности в изложении материала; отсутствуетлогическая последова-
тельность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 
воформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные отве-
ты. 

Оценка «удовлетворительно»–4 - 1 баллов -  имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки всодержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствуетвывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов -тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

Критерии и шкала оценивания эссе 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число бал-
лов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 



 
Эссе соответствует те-
ме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверхност-
но 

Аргументация 
Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, не-
последовательны 

Факты представлены 
точно 

     Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический 
анализ ключевых поня-
тий (концепций) 

     Недостаточное использова-
ние ключевых понятий 

Новизна 
Оригинально и творче-
ски 

     Не совсем оригинально 

Стиль 
Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 
Концентрированный 
текст 

     Излишние повторения 

Оформление 
Четко и хорошо 
оформленная работа 

     Неопрятная и трудно чи-
таемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 
работа 

Грамотность 
Грамматически пра-
вильные предложения 

     Много грамматических 
ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические 
ошибки 

Эффективное исполь-
зование схем/таблиц 
для подтверждения ар-
гументов 

     Неэффективное использо-
вание схем/таблиц для под-
тверждения аргументов 

Источники 
Адекватное использо-
вание источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов – 2 балла. 

Критерии оценки участия студента в работе круглого стола 

Количество баллов – 20 

Максимальный балл Критерии оценки 
5 Умение выявить и предъявить актуальность рас-



 
сматриваемого вопроса. 

5 Логичность  и последовательностьсуждений,  
умение доступно объяснить сущность вопроса и от-
стаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 
стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса. 
 
 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины. 
Тема № 1. Киевская Русь. Русское централизованное государство. 

Задание 1. Тест – выбрать один правильный ответ. 

Длительность тестирования – 30 минут. 

1.Нестор-летописец повествует, что три брата-варяга — Рюрик, Синеус и 
Трувор — были приглашены княжить на русскую землю. В каком году про-
изошло это событие? 

А) 862 году 
Б) 863 году 
В) 882 году 
Г) 988 году 

2. В каком городе княжил Рюрик?  

А) Новгород 
Б) Киев 
В) Москва 
Г) Старгород 

3. Кто сделал Киев столицей Русского государства? 

А) Аскольд и Дир 
Б) Рюрик 
В) Олег 
Г) Игорь 

4.  Какое из названных событий произошло в IX в.: 

А) поход Святослава на Болгарию 
Б) гибель Бориса и Глеба 
В) призвание варяжских князей 
Г) крещение княгини Ольги. 

5. Какое из названных событий произошло раньше других: 

А) поход Святослава на Хазарию 



 
Б) поход князя Олега на Византию 
В) принятие христианства  на Руси 
Г) убийство князя Игоря древлянами. 

6. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава 
Мудрого: 

А) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 
Б) заключение династических браков; 
В) распространение христианства; 
Г)  заключение военного союза с печенегами. 

7. Баскаками на Руси называли 

А) русских князей, управлявших своими землями от имени хана 
Б) предводителей монголо-татарских отрядов 
В) дипломатов 
Г) сборщиков дани 

8. В результате победы Александра Невского  на Чудском озере: 

А) Ливонский орден прекратил свое существование 
Б) Орден отказался от захватнических планов по отношению к 

Руси 
В) Новгород отстоял свою независимость 
Г) Монголо-татары отступили от границ Новгородской земли. 

9. В 1242 г. на Чудском озере произошла битва дружины под командованием 
князя Александра Ярославича с (со)…. 

А) шведами 
Б) немцами 
В) Ливонским орденом 
Г)поляками 

10. Дисциплина в монгольском войске держалась на: 

А) патриотизме 
Б) преданности 
В) сознательности 
Г) страхе и кровнородственных отношениях 

11. Какое событие произошло позже остальных? 

А) Ледовое побоище 
Б) Крещение Руси 
В) Битва на Калке 
Г) Невская битва 

12. Хан Батый назвал «злым городом»? 



 
А) Коломну 
Б) Козельск 
В) Киев  
Г) Каргополь 

13. «Уроки» и «погосты» в Киевской Руси были установлены: 

А) князем Олегом; 
Б) князем Игорем; 
В) княгиней Ольгой; 
Г) князем Владимиром. 

14. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Яро-
слава Мудрого: 

А) строительство «Золотых ворот» в Киеве; 
Б) заключение династических браков; 
В) распространение христианства; 
Г) заключение военного союза с печенегами. 

15. Назовите князя, который перенес столицу Северо-Восточной Руси из 
Ростова Великого в Суздаль: 

А) Юрий Долгорукий; 
Б)  Андрей Боголюбский; 
В) Всеволод III Большое Гнездо; 
Г) Юрий Всеволодович. 

16. Укажите событие, которое произошло после похода монгольских 
войск на Русь: 

А) завоевание Северного Китая; 
Б) завоевание Средней Азии; 
В) поход в Европу; 
Г) завоевание Волжской Булгарии. 

17. К началу XIV века, времени правления московского князя Даниила 
Александровича, относят: 

А) первые территориальные присоединения к Московскому княжеству 
других земель; 

Б) переход ярлыка на Великое Владимирское княжение в Москву; 
В) московско-тверскую войну; 
Г) перенос в Москву резиденции Русского митрополита. 

18. Назовите событие, относящееся к 1382 г.: 

А) «Ледовое побоище» с крестоносцами; 
Б) карательный поход хана Тохтамыша на Русь; 
В) отмена сбора дани баскаками на Руси; 



 
Г) признание Тверью политического лидерства Москвы. 

19. Становление крепостного права в Русском государстве началось с из-
дания: 

А) «Правды Ярославичей»; 
Б) Судебника 1497 г. (Ивана III); 
В) Судебника 1550 г. (Ивана IV); 
Г) Соборного уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича). 

20. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя: 

А) Ярослава Мудрого; 
Б) Владимира Мономаха; 
В) Александра Невского; 
Г) Юрия Долгорукого. 

21. По Судебнику 1497 г. срок перехода крестьян от одного феодала к 
другому назывался: 

А) «заповедные лета»; 
Б) Юрьев день; 
В) «урочные лета». 
Г) Опричнина. 

22. Определите, с именем какого князя связана победа на Куликовом поле: 

А) Дмитрия Донского; 
Б) Александра Невского; 
В) Владимира Мономаха 
Г) Ивана Грозного. 

23. Местничество – это: 

А)  право распоряжения землей, полученной по наследству; 
Б) система распределения государственных должностей с учетом про-

исхождения; 
В) право на управление местностью 
Г) право на передачу своего должностного места по наследству. 

24. Соотнесите место и год, когда русские войска впервые нанесли пораже-
ние монголо-татарам: 

А) на Куликовом поле                    1) 1240 г. 
Б) во время осады Киева           2) 1380 г. 
В) в битве на Калке                        3) 1223 г. 
Г) на Чудском озере                       4) 1242 г.        

25. В своей внутренней политике Иван III ставил целью: 



 
А) объединение русских земель вокруг Москвы и борьбу за ликвида-

циюзависимости  от Орды; 
Б) укрепление личной власти; 
В) укрепление дипломатических отношений с Западной Европой; 
Г) отмену местничества. 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 2.Поисково-индивидуальное задание для проверки уровня ком-
петенций.  
 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 
 
 Вариант 1.Закончить  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы. 
 
1.Переход монголов к завоевательным походам в начале ХIII в. объясняет-
ся………… 
 
2.Впервые русские князья совместно с … столкнулись с монголами  в … го-
ду, на реке…… Битва закончилась победой ……………….., так 
как……………… 
 
3.Важнейшие последствия монгольского нашествия для экономического раз-
вития Руси….. (обозначить последствия), политического разви-
тия……(обозначить), культурного развития……(обозначить) 
 
4. Битва на Куликовом поле произошла в …….. году, в ней участвова-
ли……….  и так как……… она закончилась победой……….  Причинами по-
беды послужили (обозначить все причины).                   
 
5.Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде заключа-
лась в том…..……Это объяснялось тем,что……………………… 
 
6.Историческое значение Невской битвы и Ледового побоища состоит в том, 
что……….… Они произошли в ……. и в …………… годах. 



 
7. Роль православной церкви в борьбе с игом состояла в том, что ……… 
 
8.Выбрать и дать обоснование ответу, который считается правильным: 
 
а) Политика Александра Невского способствовала восстановлению сил Руси 
и ее будущему освобождению от ордынского ига. 
 
б) Политика Невского способствовала укреплению господства Орды над Ру-
сью.  

Я так считаю, потому что…………………………………………………………. 
 
Вариант 2.Закончить фразу, записывая подробные  ответы на вопросы. 
 
1.Под предводительством ……………………… перед нападением на русские 
земли в начале XIII в монголы завоевали следующие территории…… 
 
2. Второй общемонгольский поход  на Русь под предводительством …… 
произошел в…….годах.   
 
3. Русь не могла справиться с монгольским вторжением, потому что …… 
 
4.Золотая Орда установила следующие формы зависимости для русских кня-
зей:  
 
а)……………… 
 
б)……………… 
 
в)……………... 
 
5. Александр Невский  боролся против                            …….......................                                    
6. Выбрать ответ, который считается правильным:  

а) Золотая Орда была самостоятельным государством; 

б) была частью более крупного и сильного государства; 

в) была феодальным, политически раздробленным государством. 
 
7. После образования ее возглавлял: 

 а) Мамай, 

 б) Чингисхан,  

 в)Батый. 
 



 
8.Выберите и обоснуйте ответ, который считаете правильным:  
 
а) со стороны Ливонского и Тевтонского Орденов опасность была больше, 
чем со стороны Орды;                    
 
б) Со стороны Орды опасность была меньше;                                          
 
в) С обеих сторон опасность была велика;                             
 
Я так считаю, потому что ……………  

Вариант 3. Заполнить таблицудля повторения и усвоения материала, за-
писывая развернутые ответы. 

 
Сражение  Битва на 

Калке 
Невская  
битва 

Ледовое 
побоище 

Куликовская 
битва 

Стояние на 
Угре 

Дата      
Захватчики      
Цели 
захватчиков 

     

Итоги сраже-
ния 

     

Историческое 
значение 

     

 
Умение студента обозначить ответы на вопросыдемонстрирует освоение 
им следующих компетенций:  

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
  

Задание 3. Написать эссе по заданной тематике: 
 

Время  написания эссе – 30 минут. Количество развернутых предложе-
ний – 15 – 20. 

 



 
1. Исторический портрет Александра Невского. 
2. Господин Великий Новгород. 
3. Крах рыцарских планов. 
4. Озеро утопленных надежд. 
5. Исторический портрет Великого князя   Московского  Дмитрия  

Донского. 
6. Поле русской славы. 

 
Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 
людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9)- частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Тема 2.  Российское государство в ХV- XVI в. «Смутное время». 

Задание 1. Тест.  Выбрать один верный ответ. 

Длительность тестирования – 30 минут. 

1. Первый Земский собор был созван: 

А) 1584 
Б) 1549 
В) 1613 
Г) 1581 

2. Началом книгопечатания в России считается: 

А) 1547 
Б) 1497 
В) 1564 
Г) 1613 

3. С 1591 годом связана: 

А) Смута 



 
Б) «Угличская драма» 
В) Семибоярщина 
Г) «Пугачевщина» 

4. Борис Годунов взошел на престол так как: 

А) был избран Земским Собором 
Б) унаследовал престол после смерти Федора Ивановича 
В) унаследовал престол по завещанию Ивана грозного 
Г) захватил престол с помощью вооруженной силы. 

5. Начало династии Романовых связано с Земским Собором: 

А) 1649 
Б) 1613 
В) 1550 
Г) 1667 

6. В годы Смуты произошло крестьянское выступление под руково-
дством: 
А) И. Болотникова 
Б) С.Разина 
В) К.Булавина 
Г) Е.Пугачева 

7. «Шапкой Мономаха» венчался на царство в 1547 г великий московский 
князь: 

А) Иван IV 
Б) Иван III 
В) Дмитрий Донской 
Г) Иван Калита 

8. Имена Ивана Болотникова, Василия Шуйского, королевича Владислава 
связаны с событиями: 

А) Смуты 
Б) Ливонская война 
В) Опричнина 
Г) Ивана Грозного 

9. В память о взятии Казани в Москве был(а) построен(а): 

А) храм Василия Блаженного 
Б) Смоленский собор Новодевичьего монастыря 
В) Успенский собор Кремля 
Г) Грановитая палата 



 
10. К реформам Избранной рады относится: 

А) упразднение кормлений 
Б) принятие Соборного уложения 
В) создание Верховного тайного совета 
Г) установление «урочных лет». 

11. «Великое стояние» на реке Угре русских и татарских ополчений привело 
к: 

А) поражению Москвы, укреплению Большой Орды; 
Б) ослаблению ига, уменьшению размера дани; 
В) к полному свержению ига, распаду Большой Орды, укреплению Мос-

ковского государства; 
Г) не имело никаких последствий 

 
12. Когда, при каком князе завершилось образование Российского централи-
зованного государства? 

А) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.; 
Б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.; 
В) при Иване III в конце XV в.; 
Г) при Иване IV в XVI в.; 

 
13. Отметьте первый сборник законов, ограничивший переход крестьян от 
феодалов «Юрьевым днем»  

А) «Русская правда»; 
Б) Судебник 1497 г.: 
В) Судебник 1550 г.; 
Г) 4) Указ 1597 гг.; 

 
14. Отметьте годы царствования Ивана IV Грозного: 

А) 1425-1462 гг.; 
Б) 1462-1505 гг.; 
В) 1547-1584 гг.; 
Г) 1584-1605 гг. 

 
15. Когда в России было создано стрелецкое войско?  
А) при Иване III ; 
Б) при Иване IV Грозном: 
В) при Михаиле Романове; 
Г) при Петре I. 

 
18. Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены: 

А) лично царем Иваном IV;  
Б) купцами Строгановыми;  
В) князьями Долгорукими;  



 
Г) богатыми казаками Дона;  

 
19. Военная экспедиция Ермака в Сибирь была организована в … году: 

А) 1580;  
Б) 1581;  
В) 1583;  
Г) 1584;  

   20. Введение опричнины привело: 
 
А) к частичному ослаблению центральной власти;  
Б) подрыву хозяйства страны;  
В) разорению десятков тысяч крестьян и ремесленников;  
Г) верно б) и в). 
 
21. Избранной тысячей при Иване IV стали называть: 
 

А)  дворян (1070 человек), получивших землю в Московском уезде;  
Б)  специально выделенных 1070 чиновников, которые провели учет зе-

мель и хозяйств для взимания новых налогов;  
В)  1070 излюбленных голов, выбранных в местные органы самоуправле-

ния;  
Г)  1070 наиболее знатных князей и феодалов;  

 
22. Кто из названных лиц относится к деятелям Избранной рады: 
А) Алексей Адашев; 
Б) Борис Годунов; 
В) Малюта Скуратов; 
Г) Андрей Старицкий. 
 
23. Что из названного относится к последствиям опричнины: 

А) победа Российского государства в Ливонской войне; 
Б) создание стрелецкого войска; 
В) ослабление военной мощи российского государства; 
Г) принятие «Уложения о службе»? 

 
24. Главная задача Ливонской войны: 

А)  не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 
Б)  ослабление Речи Посполитой; 
В) уничтожение Ливонского ордена; 
Г) выход России к Балтийскому морю. 

 
25. Во время опричнины страна была разделена на две части: 

А)  опричнину и боярщину; 
Б) уезды и губернию; 
В) воеводства и уезды; 



 
Г) земщину и опричнину. 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 2.Поисково-индивидуальное задание для проверки уровня ком-
петенций.  

Длительность выполнения задания  и заполнения таблицы – 30 минут. 
Вариант 1.   

1. Установить хронологическую последовательность событий. 
А) взятие Казани 
Б)  окончание Ливонской войны 
В) поход Ермака в Сибирь 
Г) Принятие Судебника Ивана IV 
2. Какое событие произошло раньше всех других 

 
А) правление Елены Глинской 
Б) Ливонская война 
В) Поход Ермака в Сибирь 
Г) Стоглавый собор 

3.  Установить соответствие между событиями и датами 
1.  Ливонская война 
2. Поход Ермака в Сибирь 
3. Восстание Ивана Болотникова 
4. Царствование Ивана Грозного  

А) 1606-1607 
Б) 1558-1583 
В) 1533-1584 
Г) 1581-1585 
Д) 1607-1613 

4. Знать понятия и термины: 

1. Сословно-представительный орган, созданный в 1549 году Иваном IV – 
это 



 
А) Избранная рада 
Б) Земский собор 
В) Боярская дума 
Г) Государственный Совет 

2. Особый удел с особым территориальным войском и государственным 
аппаратом - это 

А) Вотчина 
Б) Поместье 
В) Опричнина 
Г) Земщина 

Вариант 2. 

1. Расположить в хронологической последовательности следующие 
события: 

А) взятие Казани 
Б)  окончание Ливонской войны 
В) поход Ермака в Сибирь 
Г) присоединение Кабарды. 

 
2. Какое событие произошло позже других 

 
А) введение «заповедных лет» 
Б) восстание под предводительством Ивана Болотникова 
В) избрание на царство Михаила Романова 
Г) введение «урочных лет» 

3.  Установить соответствие между событиями и датами 

1. царствование Бориса Годунова 
2. созыв первого и второго ополчений 
3. семибоярщина 
4. восстание под предводительством Ивана Болотникова 

А) 1606-1607 
Б) 1598-1605 
В) 1611-1612 
Г) 1610-1613 
Д) 1605-1611 

 
4.Знать понятия и термины  
 

1. «Апостол» - это название 



 
А) одной из первых печатных книг 
Б) древнейшей русской летописи 
В) сборника постановлений церковного собора 1551 
Г) сборника житейской мудрости и наставлений 

5. Установить соответствие между понятиями и определениями: 

1. «Урочные лета» 
2. «Заповедные лета» 
3. Вотчина 
4. Пожилое 

А) плата за проживание на земле господина 
Б) сроки, в течение которых владелец земли мог возвратить покинув-
ших его крепостных крестьян 
В) крупная земельная собственность, принадлежавшая феодалу на пра-
вах полного распоряжения и наследования 
Г) сроки, в течение которых временно запрещался переход в Юрьев 
день. 

Вариант 3.  Заполнить таблицудля повторения и усвоения материала 
«Реформы Ивана Грозного». 

Годы Название Содержание реформ Последствия 

    

 

Вариант 4. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала 
«Установление крепостного права в России» 

Годы  Документ Содержание указов Последствия 

    

Вариант 5.  Дать развернутые ответы, определяя  основные задачи 
внешней политики России в XVI веке при Иване Грозном (не менее трех 
задач). Привести примеры войн, походов и экспедиций, которые пред-

принимались для решения этих задач (не менее трех примеров). 

Умение студента представить ответы на вопросы и заполнить таблицу       
демонстрирует освоение им следующих компетенций:  



 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 

и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) -частично;  
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 3.Написать собственное суждение  на  одно из предложенных 
высказываний историков об опричнине Ивана IV.  

Длительность написания работы – 30 минут. 

1. «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные 
убийства ради убийств».  (Л.Н. Гумилев, историк) 

2. «Основной смысл опричных преобразований сводился к завершающему 
удару, который был нанесен последним оплотом удельной раздробленности».    
(А.А.Зимин, историк) 

Умение студента написать собственное суждениена высказывания 
историков  демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 
людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Тема № 3.Российское государство в XVII– XVIII вв.Дворцовые перевороты. 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

Задание 1. Тест – выбрать один правильный ответ. 

Длительность тестирования – 30 минут. 

1. Весной 1709 г. шведская армия подошла к Полтаве. Город оборонялся: 



 
А) лишь два дня;  
Б) двадцать дней;  
В) более двух месяцев;  
Г) двадцать месяцев;  

2. В ходе Полтавской битвы Петр I лично водил в бой солдат: 

А)  Семеновского полка;  
Б)  Новгородского полка;  
В)  Преображенского полка;  
Г)  личной гвардии;  

3. Расположить в хронологической последовательности следующие события: 

А)  Полтавская битва; 
Б)  сражение при Гросс-Егерсдорфе; 
В)  взятие Измаила; 
Г)  победа русского флота при Гренгаме. 

4. Что из названного относится к военным реформам Петра: 

А)  переход к всеобщей воинской повинности; 
Б)  введение рекрутской системы; 
В)  комплектование армии податными людьми; 
Г)  разделение территории страны на военные округа. 

5. Ход Северной войны после Полтавы коренным образом изменился:  

А) военные действия перенесены за пределы России;  
Б)  Дания и Речь Посполитая вновь заявили о своей принадлежности к 

Северному союзу;  
В) Дания и Речь Посполитая выступили против Швеции;  
Г) Пруссия выступила на стороне Швеции.  

6. Что из названного относится к преобразованиям Петра I в сфере культуры 
и быта: 

А) создание первой в России рукописной газеты; 
Б) начало книгопечатания; 
В) переход к летосчислению от сотворения мира; 
Г) открытие первых школ. 

7. Стрелецкое войско было упразднено: 

А) Б. Годуновым; 
Б) М. Романовым; 
В) Петром I; 
Г) ЕкатеринойII. 

8. Прутский поход Петра I закончился: 



 
А) полным разгромом впятеро превосходящих сил янычар;  
Б) присоединением Молдавии к России;  
В) длительной блокадой русской армии;  
Г) потерей Россией крепости Азов;  

9. До 1696 года Петр I являлся соправителем: 

А) с Федором; 
Б) Михаилом; 
В) Иваном; 
Г) Софьей. 

10.Как назывались центральные государственные учреждения, созданные 
Петром I? 

А) приказами; 
Б) коллегиями; 
В) магистратами; 
Г) министерствами. 

11. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками царя: 

А) Павла I; 
Б) Петра I; 
В) Ивана IV Грозного; 
Г) Бориса Годунова. 

12. В чье правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова? 

А) Екатерина I; 
Б) Анны Иоанновны; 
В) Павла I; 
Г) Петра I. 

13. Как называли в правление Петра I государственного служащего, надзи-
равшего за деятельностью государственных учреждений и должностных лиц? 

А) фискалом; 
Б) верховником; 
В) воеводой; 
Г) наместником. 

14. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода 
привело к: 

А) подчинению церкви государству; 
Б) церковному расколу; 
В) усилению позиции патриарха; 
Г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 



 
15. В каком веке появилось название «Российская империя»? 

А) XIV в.; 
Б) XVI в.; 
В) XVII в.; 
Г) XVIII в. 

16. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее законода-
тельное и судебное учреждение по делам Русской православной церкви? 

А) Синодом; 
Б) Приказом тайных дел; 
В) Сенатом; 
Г) Верховным Тайным Советом 

17. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II? 

А) церковный раскол; 
Б) «смута»; 
В) «пугачевщина»; 
Г) провозглашение России империей. 

18. Чем знаменателен в истории России 1703 г.? 

А) основанием Санкт-Петербурга; 
Б) победой в Полтавской битве; 
В) началом царствования Петра I; 
Г) открытием Московского Университета 

19. Что из названного относится к XVII веку: 

А) пугачевщина; 
Б) церковный раскол; 
В) Семилетняя война; 
Г) опричнина. 

20. Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых перево-
ротов в России? 

А) «хованщина»; 
Б) «смута»; 
В) «опричнина»; 
Г) «бироновщина». 

21. В XVIII в. государственных и дворцовых крестьян, прикрепленных к ка-
зенным заводам и работавших на них вместо уплаты подати, называли: 

А) ясачными; 
Б) приписными; 
В) черносошными; 



 
Г) владельческими. 

22. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины 
II? 

А) утрате побережья Балтики; 
Б) присоединению Северного Причерноморья; 
В) присоединению Средней Азии; 
Г) утрате Крыма. 

23.Событие петровского времени, произошедшее раньше других:  

А) создание Сената 
Б) образование Синода 
В) роспуск Боярской Думы 
Г) провозглашение Петра I императором 

24. В результате Ништадтского мира Россия получила: 

А) смоленские земли 
Б) выход в Балтийское море 
В) Финляндию 
Г) черноморские проливы 

25.  Экономическая политика государства, направленная на поддержку на-
циональной экономики путем установления торгово-политических барьеров, 
ограждающих внутренний рынок от иностранной конкуренции:  

А) демпинг 
Б) протекционизм  
В) монополизм 
Г) меркантилизм 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 2. Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. 

Длительность выполнения задания – 30 минут. 



 
Вариант 1. Заполнить таблицу событий внешней политики Петра I. 

Событие  Дата Итоги и значение 

   

Вариант 2. Указать всех правителей XVIII века в таблице и заполнить её до 
конца. 

Правитель  Годы правления  На кого опирался  

   

 

 Вариант 3. Провести  анализ текста и исправить в нем ошибки. 
 
После смерти Петра I встал вопрос о власти. Выбор верховников пал на гер-
цогиню курляндскую Елизавету. Было решено  усилить самодержавную 
власть и вместе с приглашением на престол ей направили кондиции (претен-
зии). Дворяне поддержали эти требования. Приехав в Санкт-Петербург, Ека-
терина II подписала кондиции, после чего она была провозглашена императ-
рицей.  

Вариант 4. Игра «Морской бой».   Разделиться на несколько групп, вы-
брать название своим кораблям,  выбирать капитанов. По команде ка-
питана начать морское сражение  (экипаж корабля стреляет в сторону 
противника, т.е. задаёт вопрос). Стрельба считается меткой, если про-
тивник не ответил на вопрос. Студент, не ответивший на вопрос, выбы-
вает из сражения. Побеждает корабль, сохранивший больше членов эки-
пажа. 

Умение студента представить ответы на вопросыи проанализировать 
текст демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  



 
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 3. Написать эссе по предложенным темам. 

Длительность написания эссе – 30 минут. 

1. « Петр I – царь-реформатор или царь - тиран?» 
2. « Петр I: политический портрет».  
3. « Время славных дел». 
4. « Эпоха временщиков и фаворитов». 
5. «Великая женщина на троне». 

Умение студента написать эссе демонстрирует освоение  им сле-
дующих компетенций:  

 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) -частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Тема № 4.Социально-экономическое и политическое развитие России в  
XIX веке. 

Задание 1.Круглый стол. 
 Подготовитьвопросы  для обсуждения на круглом столе. 
Длительность проведения круглого стола – 60 минут. 
 

Вопросы круглого стола. 

1. Как готовилась крестьянская реформа 1861 года. 
2. Сущность военной реформы в 70 – х. годах XIX века. 



 
3. В чем суть земской и городской реформ. 
4. Какое значение для России имели реформы 60 - 70 годов XIX века? 
5. Каковы причины политики контрреформ, проводимой Александром 

III? 
6. В чем суть контрреформ Александра III? 

 
Умение студента подготовить развернутые  ответы   демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций: 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного общества, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе защиты государственных 
интересов и приоритетов (ОК-9)- частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Задание 2. Вариант 1. Написать эссе на заданные темы. 

Длительность написания эссе -30 минут. 

1. «…Недаром помнит вся Россия про день Бородина». 
2. «П.А. Ермолов - губернатор – управленец или деспот?». 
3. « Мое отношение к Кавказской войне».  
4. «Крымская война: горечь поражения». 
5. « Александр II. Трагедия великого реформатора». 

 Вариант 2.Высказать свою точку зрения  на предложенные ситуации. 

1.В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, русский исто-
рик М. П. Погодин использовал победу русской армии, русского народа над 
Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над Евро-
пой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого 
врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь 
ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осме-
лится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и 
судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?» А два десятиле-
тия спустя Россия чистую проиграла Крымскую войну тем европейским 
странам, чью она должна была «решать судьбу». Почему Россия столь быст-
ро утратила свое могущество? 



 
2. Русский историк С. М. Соловьев остро переживал неудачи в Крымской 
войне 1853 —1856 гг. Вспоминая о настроениях той поры, он несколько лет 
спустя отмечал в своих автобиографических записках, что, 
«….испытавгоречь непривычного для русского оружия поражений, он еще 
больше страшился... победы русской армии». Получается, что историк, пере-
живая за поражение России, тем не менее, не хотел ее победы? Как так? 

Умение студента написать эссеи высказать свою точку зрения де-
монстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 

и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частично;  
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9)- частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15). 
 

Тема № 5.Россия в период революций. Гражданская война в России(1917-
1922 гг.). 

Задание 1.Тест. Выбрать один верный ответ. 

Длительность тестирования – 30 минут. 

1. Что такое революция? 

А) Коренное качественное изменение жизни общества. 

Б) Переход от менее совершенного к более совершенное. 

В) Частичные изменения в какой-либо сфере общественной жизни без из-
менения основ строя. 

Г) Движение от лучшего к худшему.  

2.Сколько всего революций было в России? 

А) 2   
Б) 3   
В) 4   
Г) ни одной. 

3. Когда произошла Октябрьская революция? 
А) 23 февраля 1917           В)  2 марта 1917 
Б) 25 августа 1917             Г)  25 октября 1917 



 
4.  Кто руководил революционными событиями в октябре 1917 года? 

А) В. Ленин                           В)  Л. Троцкий 
Б) Л. Корнилов                     Г)  А. Керенский 

5. Итоги Октябрьской революции 1917 года: 

А) Образование Временного правительства 
Б) Корниловский мятеж 
В) Приход к власти большевиков 
Г) Свержение самодержавия 

6. В ходе Февральской революции 1917 г. в России была: 

А) свергнута монархия; 
Б)  установлена республика; 
В) дана свобода выхода народам из ее состава; 
Г) достигнута договоренность с Германией о заключении сепаратного ми-

ра. 

7. Двоевластие в стране установилось: 

А)  в феврале 1917 г.;  
Б)  в марте 1917 г.; 
В)  в июле 1917 г.; 
Г)  в октябре 1917 г. 

8. На II съезде Советов: 

А) была провозглашена советская власть; 
Б) участвовали все политические партии; 
В) все партии одобрили восстание; 
Г) Россия была провозглашена республикой.  

9. Разгон Учредительного собрания в январе 1918 г.: 

А) способствовал демократизации страны; 
Б)  предоставил шанс меньшевикам и эсерам перехватить власть у боль-

шевиков; 
В) приблизил начало Гражданской войны; 
Г) укрепил контакты большевиков с другими социалистическими партия-

ми. 

10. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде была: 

А) стихийным взрывом недовольства масс; 
Б) результатом глубоких внутренних противоречий; 
В) хорошо подготовленным восстанием большевиков; 
Г) заговором террористических групп.  



 
11. В 1917 г. Временное правительство не: 

А) провело политическую амнистию; 
Б) дало землю крестьянам; 
В) ввело демократические свободы; 
Г) отменило национальные и религиозные ограничения. 

12. В Декрете о земле 1917 г. говорилось: 

А)  о передаче земли крестьянам за выкуп; 
Б)  о принципе уравнительного землепользования; 
В) о передаче всей земли органам местной власти; 
Г) о ликвидации крестьянской общины.  

13. Учредительное собрание было разогнано: 

А) до октябрьского восстания в Петрограде; 
Б)  в ноябре 1917 г.; 
В) в январе 1918 г.; 
Г) летом 1918 г. 

14. Брестский мирный договор был заключен  в … году: 

А) 1917 
Б) 1918 
В) 1919 
Г) 1920. 

15. После Октября 1917 г. состоящие в оппозиции большевикам партии: 

А)  поддержали политику большевиков; 
Б) вступили в ряды Красной Армии; 
В) возглавили антибольшевистские выступления; 
Г) были приглашены большевиками в правительство. 

16. Летом 1917 г. происходит: 

А) подавление мятежа левых эсеров; 
Б) разгон Учредительного собрания; 
В) принятие Декларации прав народов России; 
Г) Корниловский мятеж. 

  17. К 1920 г. относится: 

А)  прорыв обороны П. Н. Врангеля на Перекопе; 
Б) выступление А. И. Деникина на Москву; 
В) поход войск Н. Н. Юденича на Петроград; 
Г) поход войск Л. Г. Корнилова на Петроград. 



 
18.  Завершающим этапом Гражданской войны на европейской части России 
был: 

А) поход войск А. И. Деникина на Москву; 
Б) прорыв обороны П. Н. Врангеля на Перекопе; 
В) захват армией Н. И. Махно Екатеринослава; 
Г) поход войск А. В. Колчака. 

19. В годы Гражданской войны: 

А) улучшилось положение рабочих; 
Б) ухудшилось положение всего населения; 
В) участились забастовки рабочих и служащих; 
Г) население не помогало Красной Армии.  

20. В интервенции против Советской России участвовала: 

А) Корея; 
Б) Персия; 
В) Индия;  
Г) Япония. 

21. Для политики «военного коммунизма» характерно введение: 

А) централизованного руководства всей промышленностью; 
Б) экономических методов хозяйствования; 
В) денежной единицы, обеспеченной золотом; 
Г) свободных цен на многие товары. 

22. Для экономической политики 1918–1920 гг. характерны: 

А) прямой продуктообмен в промышленности; 
Б) свободная торговля промтоварами в городе; 
В) свободная торговля товарами на селе; 
Г) торговля с зарубежными предпринимателями. 

23. Итогом Гражданской войны было: 

А) распад России на множество государств; 
Б) восстановление советской власти на территории всей страны; 
В) заключение мира между белыми и красными; 
Г) восстановление династии Романовых. 

24. К причине победы большевиков в Гражданской войне не относится: 

А) свержение национальных правительств; 
Б) разгром антисоветских сил внутри России; 
В) поддержка населением идей большевиков; 
Г) ведение сепаратных переговоров с Германией. 



 
25. Особенностью Гражданск

А)  усиление антисоветских
Б) сопровождение её
В) отказ от участия в
Г) активное участие в

Выполнение студентом
следующих компетенций
 
1. умением работать самостоятельно

подчинять личные интересы
2. способность выстраивать

лектуального, культурного
развития и самосовершенствования

3. способность к письменной
(ОК-15).  

 

Задание 2.Поисково-
петенций. 

Длительность выполне

ВВааррииааннтт    11..В представленном
ний: _красное___/\___белое

А. ДеникинА. Колчак

К. Ворошилов В.Блюхер

Вариант 2.Установить

1.  Председатель Временного

     Правительства.                              

2.   Последний русский

Особенностью Гражданской войны было: 

усиление антисоветских сил 
сопровождение её иностранной интервенцией 

от участия в ней крестьян и рабочих 
активное участие в ней представителей национальных

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует
компетенций: 

работать самостоятельно и в коллективе, руководить
подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) -частично

выстраивать и реализовывать перспективные
лектуального культурного, нравственного и профессионального

и самосовершенствования (ОК-4); 
способность к письменной и устной коммуникации на

-индивидуальное задание для проверки

выполнения задания – 30 минут. 

В представленном фоторяду отобрать руководителей
___белое_ и  разместить их в два столбц

ДеникинА Колчак         Н. Махно        В. ЧапаевС. Буденный

Ворошилов В Блюхер    П. Врангель     Н. Юденич М

Установить соответствие:    

Председатель Временного            А) Николай Романов 

                              Б)  Г.Е. Львов 

й русский                      В)  В.И. Ленин 

национальных окраин 

демонстрирует освоение им 

коллективе, руководить людьми и 
частично;  

перспективные линии интел-
профессионального само-

коммуникации на русском языке 

для проверки уровня ком-

руководителей движе-
в два столбца. 

 

ЧапаевС. Буденный 

М.Тухачевский 

 



 
      император.                                   Г) Л.Г. Корнилов 

3.  Верховный правитель                   Д) А.В. Колчак 

      России.                                          Е) А.Ф. Керенский 

4.  Председатель Совнаркома. 

5.  Организатор мятежа 

      августа 1917 года. 

 Датьполное определение понятиям: 

1.Корниловский  мятеж – 

2. Временное Правительство –  

3. Военная диктатура –  

4. Двоевластие –  

5. Интервенция –  

6. Национализация – 
 
Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстри-

рует освоение  им следующих компетенций:  
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 
людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) -
частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Задание 3.Прочитать внимательно текст, проанализировать, высказать 
свою точку зренияи дать развернутый ответ. 

 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 

1. Октябрьская революция (1917 г.) нанесла огромный ущерб западным 
предпринимателям, имевшим «свое» дело в России, в результате аннулиро-



 
вания большевиками почти всех долгов и финансовых договоров с западны-
ми государствами и отдельными лицам». Тем не менее, бизнесмены этих 
стран вскоре вновь начали искать связи с Советской республикой. Почему, 
ведь они на этой стране уже «обожглись» однажды? 

2. Одним из активных участников июльских событий 1918 г. был Я. Блюм-
кин, работавший в ВЧК. Убийца посла Мирбаха по приговору Ревтрибунала 
при ВЦИК был приговорен к трем годам тюрьмы с применением принуди-
тельных работ. Однако история свидетельствует, что после амнистии Блюм-
кин... вновь вернулся в органы ВЧК. Как это могло произойти? 

3. 1 марта 1921 г. восстали против Советской власти моряки Кронштадта, ко-
торые с октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что по-
будило моряков занять совершенно противоположную позицию к власти Со-
ветов? 

 
Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстри-

рует освоение  им следующих компетенций:  
 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Тема № 6.Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е гг. 

Задание 1.   Тест. Выбрать один верный ответ.     

Длительность тестирования – 30 минут.            

1.  К  причинам  существования  в  СССР тоталитарного режима не относит-
ся: 

А)  страх  населения   перед  массовыми  репрессиями ГУЛАГом; 
Б)  вера людей в коммунистические идеалы; 
В) поддержка со стороны западноевропейских государств 
Г) монополия государственной собственности. 

2.   Главные   источники   проведения   индустриализации в СССР: 
А) эксплуатация национальных окраин страны; 



 
Б) перекачка средств из деревни; 
В) иностранные займы и инвестиции; 
Г) энтузиазм советских людей. 

3.  Индустриализация в СССР привела: 
А) к интеграции экономики в мировой рынок; 
Б) падению промышленного производства; 
В) созданию оборонной промышленности; 
Г) развитию легкой промышленности. 

4.   Переход  к  политике  коллективизации  был провозглашен 
А) Н. И. Бухариным в статье «Заметки экономиста»; 
Б) В. И. Лениным в статье «О кооперации»; 
В) В. И. Сталиным в статье «Год великого перелома». 

5.  Что означают трудодни? 
А) дни бесплатных работ на производстве; 
Б) система оплаты в колхозах; 
В) дни, отведенные колхозникам для работы на своих приусадебных уча-

стках. 
6.  Для советской политической системы 30-годов было характерно: 

А) расширение политических и гражданских свобод; 
Б) совершенствование системы разделения власти; 
В) широкие дискуссии внутри правящей партии; 
Г) государственную власть осуществляла коммунистическая партия 

7.  Что из ниже перечисленного характеризует экономическое положение 
СССР в 1930 годы? 

А) катастрофическое отставание от развитых стран мира в производстве 
промышленной продукции; 

Б) самые высокие в мире темпы роста промышленного производства; 
В) способность производить основные виды промышленной продукции и 

обходиться практически без импорта товаров; 
Г) преимущественное развитие легкой промышленности; 

8.  Существование в СССР однопартийной системы было признаком: 
А) демократического режима; 
Б) командно-административного управления; 
В) тоталитарного режима; 
Г) военно-мобилизационного режима. 

9.  Коллективизация в СССР проходила в условиях: 
А) господства рыночной экономики; 
Б) плановой системы хозяйства; 
В) стихийного развития частной монополии; 
Г) широкой интервенции экономики в мировой рынок. 

10.  Особенности индустриализации в СССР: 
А) бурное развитие легкой промышленности; 
Б) комплексное развитие народного хозяйства; 
В) высокие темпы развития тяжелой промышленности. 

11.Итоги индустриализации в СССР: 



 
А) значительное повышение жизненного уровня населения! 
Б) создание мощного военно-промышленного комплекса; 
В) интеграция СССР в мирную экономику; 
Г) достижение экономической независимости. 

12.   Для   проведения   коллективизации   характерно: 
А) ликвидация кулацких хозяйств; 
Б) выделение на хуторе зажиточных крестьян; 
В) добровольное создание колхозов; 
Г) освоение целинных и залежных земель. 

15.  Какие даты относятся к началу первых пятилеток? 
А) 1929 г.; 1933г.; 1938г. 
Б) 1930 г.; 1935г.; 1940г. 
В) 1929 г.; 1934г.; 1939г. 
Г) 1928 г.; 1932г.; 1937г. 

16.   Стахановское движение возникло в 
А) 1929 г.       Б) 1933 г.      В) 1935 г.      Г) 1938 г. 

17. Одним из поводов к началу массовых репрессий 1930-х гг.  стало 
А) покушение на И. В. Сталина 
Б) разоблачение  заговора  среди  высокопоставленных военных 
В) ряд террористических актов на промышленных предприятиях и на 

транспорте 
Г) убийство С. М. Кирова 

18. Вторая Конституция СССР была принята в 
А) 1931 г.       Б) 1933 г.       В) 1936 г.       Г) 1939 г. 

19. Одним из последствий коллективизации стало 
А) обеспечение развивающейся промышленности необходимым сырьем 
Б) 2) укрепление   частновладельческих   принципов   в сельском хозяйст-

ве 
В) рост сельского населения 
Г) рост денежных доходов колхозного крестьянства 

20.Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные комиссариаты – 
это: 

А) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства 
или сферой деятельности; 

Б) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией; 
В) отделы, проводившие политработу в войсках Красной Армии; 
Г) органы городской милиции. 

21. Индустриализация в СССР привела: 

А)  к падению промышленного производства; 
Б)  развитию легкой промышленности; 
В) интеграции экономики в мировой рынок; 
Г) созданию оборонной промышленности. 



 
22. 1930-е годы не характеризуются: 

А) господством авторитарного мышления; 
Б) многопартийностью; 
В) господством одной партии; 
Г) установлением культа Сталина. 

23. К международным отношениям в 1930-е годы относится: 

А) подписание первых торговых соглашений; 
Б) вооруженное столкновение армий СССР и Японии у р. Халхин-Гол; 
В) участие СССР в Генуэзской конференции; 
Г) присоединение к «Антикоминтерновскому пакту». 

24.  Какие   положения  соответствуют  Конституции   СССР, принятой в 
1936 г.? 

А) крестьяне ограничиваются в избирательных правах 
Б) коммунистическая партия объявляется ядром общества 
В) высшим руководящим органом объявляется Верховный Совет СССР 
Г) Союз ССР состоит из 15 республик 
Д) всем гражданам СССР предоставляются одинаковые и равные права 
Е) запрет на выход союзных республик из состава СССР 
Укажите верный ответ. 
1) БВД    2) АГЕ  3) АВД    4) БВЕ 
 
25.Что из перечисленного относится к итогам первых пятилеток? 
 
А) перенос промышленности за Урал и в Восточную 
Сибирь 
Б) сокращение численности городского населения 
В) высокие темпы роста тяжелой промышленности 
Г) появление новых отраслей промышленности 
Д) отставание в развитии легкой промышленности 
Е) рост импорта промышленной продукции 
Укажите верный ответ 
1) АБЕ     2) ВГЕ    3) АВД    4) ВГД 
 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 



 
(ОК-15).  
 

Задание 2.Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. 

Длительность выполнения задания – 30 минут. 

Вариант 1. Заполнить таблицудля повторения и усвоения материа-
ла«Военный коммунизм». 

 

Вариант 2. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала 
«Новая экономическая политика». 

Годы Промышлен-
ность 

Сельское хозяй-
ство 

Результат 

    

 

Вариант 3.  Заполнить таблицу для повторения и усвоения материа-
ла«Сталинские реформы 30-х годов». 

Годы Промышлен-
ность 

Сельское хозяй-
ство 

Результат 

    

 

Умение студента представить ответы на вопросы при заполнении таб-
лицы демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    



 
3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  

 

Задание 3.Высказать свою точку зренияи дать развернутый ответ. 
 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 
 
Вариант 1. Прочитать отрывок из воспоминаний очевидца и  ответить 
что это за события, с чем связаны  и  в каком году они происходили. 
«Мне удалось прочитать показания Тухачевского и Фельдмана, не полностью 
Уборевича... все показания были написаны по одной и той же схеме. Схема 
эта была примерно такая: какова цель преступного заговора, в котором вы 
состояли, кто и при каких обстоятельствах завербовал вас в преступный заго-
вор, какие преступные задания вы выполняли, от кого и сколько денег вы по-
лучали за шпионские сведения, передаваемые вами иностранной разведке, 
кого вы завербовали в состав военных заговорщиков и при каких обстоятель-
ствах. 
Уборевич... сознался в том, что имел двойную вербовку:  сначала его завер-
бовал Тухачевский с постановкой ему  задач вредительства, а когда он был в 
Германии, его напрямую завербовала фашистская разведка. Он (якобы) не-
однократно получал деньги за передачу сведений о состоянии и деятельности 
частей и соединений Белорусского военного округа, которым он командовал. 
Вредительская работа Уборевича, по протоколам, включала создание неэф-
фективных укрепленных районов на западной границе, вредительский харак-
тер боевой подготовки войск и планы сдачи территории округа врагу... » 
 
Вариант 2. Прочитать отрывок из документа и ответить о каком собы-
тии в нем говорится, когда оно происходит, с чьим именем связан, в чем 
суть события.  
«(...), являясь отрезком общего генерального плана социалистического пере-
устройства народного хозяйства должен обеспечить... расширенное воспро-
изводство социалистической   индустрии   на основании   
 расширенного воспроизводства в народном хозяйстве вообще; дальнейшее 
проведение курса на индустриализацию народного хозяйства и повышение 
материально-технического уровня его развития;  повышение обороноспособ-
ности Советского Союза и дальнейшее освобождение от капиталистической 
зависимости, как по линии сырья, так и в особенности средств производства; 
повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся и укреп-
ление союза рабочего класса и крестьянства и на основе общего развития на-
родного хозяйства и его материально-технической реконструкции укрепле-



 
ние и повышение удельного веса социалистического сектора в городе и де-
ревне. 
...Строительство социализма в стране технически отсталой, в обстановке 
враждебного капиталистического окружения предопределяет и обусловлива-
ет и темпы нашего хозяйственного и, в частности, промышленного развития. 
Директива в кратчайший исторический срок догнать, а затем и превзойти 
уровень индустриального развития передовых капиталистических стран пре-
вращается в категорический императив, в основное условна и основную 
предпосылку разрешения задачи социалистического преобразования нашего 
хозяйства...» 
 

Умение студента дать развернутый ответи высказать свою точку 
зрения демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Тема № 7.СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (1941 
– 1945 гг.) 

Задание 1. Тест. Выбрать один верный ответ. 

Длительность выполнения теста – 30 минут. 

1. Вторая мировая война началась: 

А)  1 августа 1937 г.;  
Б)  23 августа 1939 г.; 
В)  1 сентября 1939 г.; 
Г) 22 июня 1941 г. 

2. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

А) расчленение СССР на отдельные государства; 
Б) сохранение СССР как единого государства; 
В) колонизацию Германией территории СССР; 



 
Г) уничтожение единого государства, колонизацию европейской части 

СССР. 

3. К причинам отступления Красной Армии в начале войны нельзя отне-
сти: 

А)  недостатки управления войсками; 
Б)  отсутствие больших военных сил у границ; 
В)  недостаточную мобилизованность войск; 
Г)  ослабление командного состава войск в ходе репрессий. 

4. В 1941 г. началось одно из перечисленных сражений: 

А) Сталинградская битва; 
Б)  Курская битва; 
В)  освобождение Крыма; 
Г)  битва под Москвой. 

5. Верховным Главнокомандующим в годы войны был: 

А) И. В. Сталин;  
Б) Г. К. Жуков; 
В) К. Е. Ворошилов; 
Г) С. М. Буденный. 

6. Для партизанского движения в годы войны не характерно: 

А) взаимодействие Красной Армии с партизанами; 
Б) создание единого руководящего центра партизанским движением; 
В) полная самостоятельность партизанских отрядов в определении за-

дач своей деятельности;  
Г) многонациональный состав участников. 

7. Второй фронт в Европе был открыт в … году: 

А) 1942; 
Б) 1943; 
В) 1944; 
Г) 1945.  

8. Для экономики СССР в период войны не характерен(но): 

А) отказ от жесткого планирования; 
Б) использование многоукладной экономики; 
В) всеобъемлющее регулирование государственной экономики; 
Г) ограничение самостоятельности предприятий. 

9. В годы Великой Отечественной войны: 

А) росло сельскохозяйственное производство; 



 
Б) города стабильно снабжались продуктами; 
В) сокращалось личное потребление населения; 
Г) закрылись все спецраспределители. 

10. В 1942 году Красная Армия не потерпела ряд серьезных поражений 
под: 

А) Керчью; 
Б) Харьковом; 
В) Орлом; 
Г) Севастополем. 

11. В 1945 г. к СССР отошли: 

А) Бессарабия (Молдавия); 
Б) Курильские острова; 
В) Литва; 
Г) Латвия. 

12. Что из названного не является причиной победы СССР над фашист-
ской Германией и ее союзниками: 

А) противоречия между членами антигитлеровской коалиции; 
Б) самоотверженный труд советских людей в тылу; 
В) эвакуация промышленности на восток; 
Г) широкое партизанское движение. 

13.Какой город был удостоен звания города-героя за мужество его защитни-
ков в первые дни Великой Отечественной войны? 

А) Киев 
Б) Брест 
В) Ленинграде  
Г) Минск  

14.  В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой 
Отечественной войны? 

А) Битва за Москву 
Б) Сталинградская битва 
В) Курская битва 
Г) Битва за Берлин 

15.Какое из названных событий произошло в 1943 г.? 

А) Битва за Москву 
Б) Полное освобождение Ленинграда от блокады 
В) Объявление СССР войны Японии  
Г) Курская битва 



 
16.Какая из названных конференций лидеров СССР, Великобритании и 
США произошла раньше других? 

А) Потсдамская 
Б) Тегеранская 
В) Московская 
Г) Ялтинская 

17.Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось: 

А) 5 декабря 1941 года 
Б) 19 ноября 1942 года 
В) 5 июля 1943 года 
Г) 6 июня 1944 года 

18.      Создателями новых видов оружия, военной техники в годы Великой 
Отечественной войны были: 

А) И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау, П.С. Капица 
Б) С.А. Ковпак, П.П. Вершигора, Д.Н. Медведев 
В) И.С. Конев, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков 
Г) С.В. Ильюшин, С.П. Королев, М.И. Кошкин 

19. Какое произведение было создано в блокадном Ленинграде? 

А) Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 
Б) Роман К.М. Симонова «Живые и мертвые 
В) Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» 

           Г) Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 
 

20. Направления «Север», «Центр», «Юг» для наступления германских войск 
предусматривались в плане: 

А) Окружения Сталинграда 
Б) «Барбаросса» 
В) Взятия Курска, операция «Цитадель» 
Г) «Ост» 

21. Проведение партизанскими отрядами операций «Рельсовая война»  
и «Концерт» связаны с событиями: 

А) Курской битвы 
Б) Снятия блокады Ленинграда 
В) Сталинградской битвы 
Г) Начала наступления советских войск под Москвой 

22. Операция советских войск под названием «Багратион» проводилась в 
1944 г.: 

А) в Белоруссии 



 
Б) на Кавказе 
В)  в Венгрии 
Г)  в Крыму 

23. Сталинский приказ № 227 от 28 июля 1942 г. предусматривал:  
А) создание заградительных отрядов, которые должны были расстрели-

вать бойцов Красной Армии в случае их панического отступления во 
время боевых действий; 

Б) уничтожение всех без исключения населенных пунктов при вынужден-
ном отходе советских войск; 

В) формирование штрафных батальонов и рот; 
Г) мобилизацию трудоспособного населения для работы на промышлен-

ных предприятиях. 
24. Когда была прорвана блокада Ленинграда?  

А) декабрь 1942 г. 
Б) январь 1943 г. 
В) август 1943 г. 
Г) январь 1944 г. 

25. Ленд-лизом в годы 2-й мировой воины называли: 
А) принятую в августе 1941 г. совместную англо-американскую деклара-

цию в связи с нападением Германии на СССР 
Б) обязательство Англии и США открыть второй фронт против Германии 
В) систему передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпа-

сов, стратегического сырья, продовольствия союзникам по антигитле-
ровской коалиции 

Г) систему оплаты военных поставок из США в СССР 
 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 
 

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) -частично;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 2.Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. 

Длительность выполнения задания – 30 минут. 

Вариант 1. Установить соответствие между датами и событиями: 



 

   1.Начало контрнаступления Красной Ар-
мии под Москвой 

                            А) 2 февраля 1943 г. 

  2.Капитуляция немецкой группировки 
под Сталинградом 

                             Б) 8 сентября 1941 г. 

3.Танковое сражение под Прохоровкой                              В) 5-6 декабря 1941 г. 

     4. Начало блокады Ленинграда                              Г) 12 июля 1943 г. 
 

Вариант 2. Расположить в хронологическом порядке следующие собы-
тия: 

А) Снятие блокады Ленинграда  
Б) ОткрытиеВторого фронта 
В) Полное освобождение территории СССР 
Г) Тегеранская конференция 
Д) Сталинградская битва 
Е) Берлинская операция 
Ж) Московская конференция 
З) Курская битва 
И) Операция «Багратион» 
К) Битва за Москву 
Л) Ялтинская конференция 
М) Висло - Одерская операция 
Н) Вступление СССР в войну с Японией 
О) Потсдамская конференция 

Вариант 3. Назвать  всех  полководцев Великой Отечественной 
войны. 

Вариант 4. Расположить имена известных русских полководцев в 
хронологической последовательности их деятельности. 

 
А) Дмитрий Пожарский 
Б) Алексей Ермолов 
В) Александр Невский 
Г) Михаил Кутузов 
Д) Георгий Жуков 
Е) Дмитрий Донской 
Ж) Василий Чапаев 
З) Александр Суворов 

 
Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстри-

рует освоение  им следующих компетенций:  



 
 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1)- частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) -частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  

Заданиe 3.Вариант 1.Написать реферат по заданным темам. 
Время, отведенное на написание реферата – 2 недели, на защиту – до 20 
минут. 

1. Прохоровское танковое сражение. 
2. Освобождение территории СССР. 
3. СССР в войне с Японией. 
4. Антигитлеровская коалиция. Конференции союзников. 
5. Советский тыл в годы войны. 
6. Борьба на оккупированной территории СССР. 
7. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
8. Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 
9. Дагестанцы – герои Великой Отечественной войны. 
10. Историческое значение Великой Отечественной войны. 

Вариант 2.Прочитать внимательно текст, проанализировать, высказать 
свою точку зренияи дать развернутый ответ. 
 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 

1.  Накануне Великой Отечественной войны был случай, когда советские 
солдаты задержали оборудованный новейшей фотоаппаратурой немецкий 
самолет, совершивший вынужденную посадку на нашей территории. На 
пленке были засняты мосты и железнодорожные узлы на Киевском направ-
лении. Обо всем этом было немедленно сообщено в Москву. Однако Нарко-
мат обороны распорядился немедленно отпустить экипаж с самолетом, дав в 
сопровождение два наших истребителя. Почему? Ведь было совершенно оче-
видно, что немецкий самолет занимался разведкой на территории СССР. 

2. Специалисты утверждают, что никогда ни одно государство в истории 
войн не знало, благодаря своей разведке, столько о планах врага и его силе, 
сколько Россия о Германии в 1941 г. Почему же Сталин, его окружение так 
мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 



 
3. В конце июня 1940 г. У. Черчилль прислал И. Сталину письмо, предупре-
ждая его о готовящейся германской экспансии. Но Сталин не только не отве-
тил на это письмо, но передал его содержание через Молотова... А. Гитлеру. 
Почему? 

Умение студента написать и защитить реферат и проанализировать и  
дать ответы на вопросы демонстрирует освоение  им следующих компе-
тенций:  

 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 

и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) -частично;  
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3.  способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и 
приоритетов (ОК-9) -частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  

 
Тема № 8.Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1984 гг.  СССР  во II-ой 

половине 80-х – начале  90-х гг. 

Задание 1.   Тест. Выбрать один верный ответ.  

ДДллииттееллььннооссттьь  ттеессттиирроовваанниияя  ––  3300  ммииннуутт..  

1. Причина быстрого восстановления СССР после ВОВ: 

А) Помощь со стороны Запада 
Б) Энтузиазм и самоотверженность советских людей 
В) Введение самоуправления на предприятиях. 

2. Во внешней политике после Второй Мировой войны наметилось: 

А) Заключение советско-американского договора о сотрудничестве. 

Б) Укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коали-
ции. 

В) Ухудшение отношений и начало конфронтации с Западом. 

3. Для периода хрущевской «оттепели» было характерно: 

А) Идеологическое давление на интеллигенцию 
Б) Разоблачение культа личности Сталина 
В) Начало «большого террора» 



 
4. В каком году проходил ХХ съезд КПСС: 

А) 1953       
Б) 1954  
В) 1956 

5.  1953 год – это год: 

А) Смерти Сталина 

Б) Первого полета человека в космос 

В) Начало холодной войны. 

6. В каком году был подписан договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, под водой и в космосе: 

А) 1961    
Б) 1962     
В) 1963 

7.Причины продовольственного кризиса в конце 80-х гг.: 

А) Большая часть продтоваров уходила на экспорт 
Б) Сел/хозяйство управлялось из центра 
В) Преобладание в сел/хозяйстве ручного труда. 

8. Политика, проводимая Горбачевым во второй половине 80-х гг. называ-
лась: 

А) Оттепель   
Б) Перестройка   
В) Ускорение 

9. Реформы  Е.Т. Гайдара в качестве главного предполагали: 

А) Приватизацию госсобственности 

Б) Конверсия ВПК 

В) Перевод экономики на рыночные методы хозяйствования 

10. Кто был первым президентом СССР: 

А) М.С. Горбачев   

Б) А.В.  Руцкой  

В) Б.Н. Ельцин 

11.Когда и кем совершено разоблачение культа личности И.В. Сталина:  

А) Н.С. Хрущев на закрытом Пленуме ЦК КПСС в 1956 г.; 
Б) Л.П. Брежнев сразу после смерти Сталина; 



 
В) Н.С. Хрущевым на XX съезде КПСС в 1956 г. 

12.В 1964 г. новым лидером КПСС стал:  

А) Л.И. Брежнев; 
Б) А.Н. Косыгин; 
В) Н.В.Подгорный. 

13. Советские войска вошли в Венгрию в:  

А) 1955 г. 
Б) 1956 г. 
В) 1957 г. 

14. В чем сущность экономической реформы 1956 – 1965 гг.: 

А) усиление централизации управления народным хозяйством, 
отраслевой принцип управления, освоение целинных и залеж-
ных земель; 

Б) демократизация управления народным хозяйством, сокраще-
ние управленческого аппарата, создание совнархозов, терри-
ториальный принцип управления, усиление экономических 
рычагов. 

15. “Брежневская” Конституция СССР была принята в:  

А) 1971 г. 
Б) 1975 г. 
В) 1977 г. 

16. Главным признаком «оттепели» было: 

А) ослабление роли партии; 
Б) появление в открытой печати произведений антисталинской направ-

ленности; 
В) выпуск на свободу всех политзаключенных; 

17. В докладе «О культе личности и его последствиях» сталинизм тракту-
ется как явление, порожденное: 

А) большевистской идеологией; 
Б) особенностями характера Сталина; 
В) особенностями русской истории. 

18. XX съезд КПСС состоялся в … году: 

А)  1956;  
Б) 1959; 
В) 1964. 

19 . В начале 1960-х гг. международные отношения отмечены: 

А)  образованием ООН; 
Б) образованием НАТО; 
В)  «Карибским кризисом». 

20. С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС 
выступал: 

А)  Л. И. Брежнев;  



 
Б) Н. С. Хрущев; 
В) В. М. Молотов. 

21. В годы правления Н. С. Хрущева: 

А) ослаблен партийный контроль над работой колхозов и совхозов; 
Б) созданы министерства; 
В) созданы совнархозы. 

22. СССР ввел войска в Чехословакию для подавления антикоммунисти-
ческого выступления в … году: 

А)  1948 
Б)  1956 
В) 1968 

23. Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске был в … году: 

А) 1962 
Б) 1965 
В) 1970 

24. Ю.В. Андропов был … 
 
А) генеральным секретарём ЦК КПСС в период с 1982 до 1984 г. 
Б) министром внутренних дел СССР в 1954-1964 гг. 
В) послом в Венгрии в 1956-1957 гг. 
 
25. В каком году были выведены советские войска из Афганистана: 

А) 1979 
Б) 1981 
В) 1989 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 

 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 

и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частично;  
2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность к письменной и устной коммуникации на русском языке 
(ОК-15).  
 

Задание 2.Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня 
компетенций. 

Длительность выполнения задания – 40 минут. 



 
Вариант 1. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала. 

               «Деятельность руководителей СССР в 1953-1999 годах». 

Руководители 
страны 

Годы руково-
дства 

Основные 
события 

Итоги  
правления 

    
    
    
Вариант 3. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала 

«Основные проблемы международных отношений в период«холодной 
войны». 

Годы Складывание и противостоя-
ние блоков 

Проблемы гонки вооружений 

   

 

Вариант 2. Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала 
«Российское общество в 1985 – 1999 гг». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    

 

Вариант 4. Датьполное определение следующим  понятиям и терминам: 

«Берлинский кризис» -  
Волюнтаризм -  
Инакомыслие -  
Карибский кризис -  
Культ личности - 
Либерализация - 
Организация Варшавского договора (ОВД) - 
«Оттепель» -  
Реабилитация - 

Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстри-
рует освоение  им следующих компетенций:  

  



 
1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 

людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  
 

Задание 3.Прочитать внимательно текст, проанализировать, высказать 
свою точку зренияи дать развернутый ответ. 

Длительность выполнения задания – 20 минут. 

Вариант 1. Советский Союз с 1955—1956 гг. начал оказывать Египту такую 
большую экономическую поддержку, которую он не оказывал ни одной 
стране мира. Почему? Если учесть и тот факт, что именно СССР проводил 
подготовку и перевооружение египетской армии, то задолженность Египта 
Советскому Союзу к 1966—1967 гг. составляла сумму около 15 млрд. руб-
лей. Но ведь этот поток военной и экономической помощи создавал не толь-
ко зависимость Египта от СССР, но и обратную зависимость от Египта, кото-
рый не мог хотя бы относительно быстро вернуть эти долги (они не были 
выплачены и к началу 90-х гг.). Почему Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев шли 
на такой шаг, заведомо зная, что такая политика была во вред СССР? 

Вариант 2.В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой много-
летних усилий добился в 60 - 70-е гг. паритета в военной области. А почему 
государство не смогло добиться паритета за это же время на другом направ-
лении — в области экономики? Ведь то орудие, которое страна имела, могло 
быть произведено лишь при высокоразвитой экономике, огромных достиже-
ниях в науке и технике и т.п. Обосновать ответ. 

Вариант 3. В начале 90-х гг. XX века Япония еще активнее развернула борь-
бу за отторжение Курильских островов от России, считая их передачу в 1945 
г. СССР незаконной. Ввиду сложности проблемы, руководство России пред-
ложило Японии рассмотреть этот затянувшийся территориальный спор в ме-
ждународном суде. Однако Япония категорически отказалась от такого пред-
ложения. Почему? Ведь если Россия не права, суд подтвердил бы это. 

 Вариант 4. Проблема конверсии встает перед нашей страной не впервые. 
Еще в 1890—1902 гг. по настоянию С. Витте военные расходы России были 
сокращены с 30 до 15 процентов государственного бюджета. Как известно, в 



 
недалеком будущем русско-японскую войну 1904— 1905 гг. Россия проигра-
ла, что называется, начисто. Была по всем статьям проиграна и первая миро-
вая война.В советское время первая крупная конверсия была проведена в 
1920 - 1924 гг. Тогда численность Красной Армии была сокращена с 5 мил-
лионов до 562 тысяч человек. Значительно были уменьшены и военные рас-
ходы. Спустя некоторое время разразилась Великая Отечественная война 
1941 - 1945 гг. Мы победили, но ценой огромных потерь, в том числе по тех-
нической слабости армии на начальном этапе войны. 
   В настоящее время Российская армия проходит процесс реформирования и 
значительного сокращения. Судя по доктрине Вооруженных Сил, расходы на 
них будут сокращаться и дальше. Не приведет ли процесс военной конверсии 
и сокращения Вооруженных Сил, на случай развязывания кем -то извне вой-
ны, к негативным и нежелательным для нас последствиям? Ведь именно на 
эту мысль наталкивают приведенные исторические примеры. 

Вариант 5.Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испыта-
ния гражданской войны, сумела сохранить суверенитет, не раскололась на 
множество отдельных частей. Советский Союз (1991 г.), несмотря на отсут-
ствие катаклизмов войны, сохранить свое единство не сумел. Почему? 

Умение студента проанализировать текст и ответить на постав-
ленные вопросы  демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

  

1. умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить 
людьми и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1) - частич-
но;  

2. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии ин-
теллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

3. способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, соблюдать основные требования информа-
ционной безопасности, в том числе защиты государственных инте-
ресов и приоритетов (ОК-9) - частично; 

4. способность к письменной и устной коммуникации на русском язы-
ке (ОК-15).  

 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-
го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-
тов по дисциплине является экзамен.  



 
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросовк экзамену по 

дисциплине. 
 

Оценивание студента на экзамене 
 

Баллы 
(рейтинго-
войоценки) 

Оценка эк-
замена(стан 
дартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 
он глубоко и прочно усвоил программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, чет-
ко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими-
видами применения знаний, причем не затруд-
няется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной лите-
ратуры, правильно обосновывает принятое не-
стандартное решение, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами выполненияпракти-
ческих задач по формированиюобщепрофес-
сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
он твердо знает материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при ре-
шении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их вы-
полнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисци-
плине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программного ма-
териала, испытывает сложности при выполне-
нии практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
творитель-
но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет пред-



 
ставлений по методике выполнения практиче-
ской работы. Как правило, оценка «неудовле-
творительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнитель-
ных занятий по данной дисциплине. 

 
 

По истории предусмотрен один экзамен – в первом семестре.  
 
Вопросы к экзамену: 
 

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 ополче-

ние. 
14. Внешняя политика России начала XVII века. 
15.  Российское государство в XVII веке.  
16. Социальные движения XVII века. 
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. Начало русского парламента-

ризма. Деятельность I –  IV Государственных Дум. 



 
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 кам-

пании 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. Распад СССР. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Образец титульного листа 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Реферат 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью,  

курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 
вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических реше-

ний вам известны в рамках данной темы? 
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на кото-
рый вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро-
сы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эс-
се?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« 
Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, 
при работе над эссе « Петр I – царь-реформатор или царь-тиран» в качестве 
подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие действия  ха-
рактеризуют Петра как реформатора, а какие как тирана?». 
3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изло-
жение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргумента-
ции и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, дру-
гих аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, 
важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (ло-
гически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргу-
ментацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического ин-
струмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное. 



 
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказа-
тельство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 
Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответст-
вующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли.  
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обо-
значения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 
посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош 
ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 
данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не 
только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутст-
вии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может со-
держать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 
применение  исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-
ми. 

 


