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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

подисциплине «История» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ППССЗ;  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

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

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь знать 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З-1 основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

З-2 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в XX - начале 

XXI вв. 

 

У-1 ориентироваться в 

современной экономической 

ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 

ОКЗ: Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

З-1 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

 

У-1 ориентироваться в 

современной экономической 

ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 
ОК-4: Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З-1 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

З-2 назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

 

У-1 ориентироваться в 

современной экономической 

ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 

ОК-5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З-1 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира  

У-1 ориентироваться в 

современной экономической 

ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 

ОК-6: Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З-1 знать основные этапы 

становления и развития 

государственности России, 

важнейшие факты и 

судьбоносные события 

отечественной истории; 

3-2 о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

 

У-1 ориентироваться в 

современной экономической 

ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 
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1.1 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Россия  и мир в Первой мировой войне 

2. Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945).  

3. Страны Европы и США после Второй мировой войны. 

4. СССР и складывание мировой социалистической системы. 

5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  

6. Система международных отношений в XX-XXI вв. Складывание мирового 

сообщества.    

7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.  

8. Мир и Россия на современном этапе  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2 + + +      

ОК-3 + + + + + +   

ОК-4    + + + + + 

ОК-5       + + 

ОК-6       + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1. Россия  и мир в Первой 

мировой войне 
ОК-2 

ОК-3 

 

ОК-2 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2. 

Тестовые 

задания - 26; 

-вопросы для 

 

Вопросы к 

экзамену 
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ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, У2 

обсуждения.-

4; 

контрольные 

вопросы – 4; 

№№1- 2. 

2. Вторая мировая 

война: причины, ход, 

значение (1939-

1945).  

ОК-2 

ОК-3 

 

 

 

ОК-2 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1, У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

21; 

контрольные 

вопросы – 5; 

тесты-12 

Вопросы к 

экзамену №№ 

3-16. 

3. Страны Европы и 

США после Второй 

мировой войны. 

ОК-2 

ОК-3 

 

 

 

ОК-2 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

10; 

контрольные 

вопросы – 10; 

тестовые 

задания – 10; 

Тестовые 

задания -16; 

Вопросы к 

экзамену №№ 

17-29. 

4. СССР и складывание 

мировой 

социалистической 

системы. 

ОК-3 

ОК-4 

 

 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения - 

5; 

контрольные 

вопросы – 3; 

 тестовые 

задания – 9: 

тематика эссе 

Вопросы к 

экзамену №№ 

50-52. 

5. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки.  

ОК-3 

ОК-4 

 

 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

8; 

контрольные 

вопросы – 5; 

тестовые 

задания – 28 

Вопросы к 

экзамену №№ 

30-42. 

6. Система 

международных 

отношений в XX-

XXI вв. 

Складывание 

мирового 

сообщества.    

ОК-3 

ОК-4 

 

 

 

ОК-3 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

12; 

контрольные 

вопросы – 5; 

тестовые 

задания – 12; 

-тематика 

эссе 

Вопросы к 

экзамену №№ 

43-49. 
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7. Россия в мировых 

интеграционных 

процессах и 

формировании 

современной 

международно-

правовой системы.  

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

ОК-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-5 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2 

ОК-6 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

5; 

контрольные 

вопросы – 2; 

тестовые 

задания – 11 

Вопросы к 

экзамену №№ 

43-49 

8. Мир и Россия на 

современном этапе  
ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

ОК-4 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2. 

ОК-5 

Знать: З1. 

Уметь: У1,У2 

ОК-6 

Знать: З1,З2. 

Уметь: У1,У2 

вопросы для 

устного 

обсуждения – 

6; 

контрольные 

вопросы - 12; 

тестовые 

задания – 6; 

тематика эссе 

Вопросы к 

экзамену №№ 

53-55 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы Темы докладов, 
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обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

10 удовлетвори

тельно 
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4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовлетво

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 46-60 отлично 

2 51-75% 35-45 хорошо 

3 25-50% 11-34 удовлетворительно 

4 менее 25% 0-10 «неудовлетворительно» 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 балла  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные средства 

связи; 

1,5 балла хорошо 
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6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутыйтезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уровню 

1 курса 

1 балл удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить, как 

«примитивный» 

0- 0,9 балла неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

8-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена не в полном объѐме. 

5-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

3-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
0 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 Отл. 
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2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

20-24 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

15-19 Удовл. 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

5-14 Неуд. 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1. Россия  и мир в Первой мировой войне 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что послужило поводом для начала Первой мировой войны? 

2. Можно ли было избежать Первой мировой войны? 

3. Какие новые факторы определили особенности Первой мировой войны? 

4. Перечислите наиболее крупные сражения в 1914-1918 гг. 

5. Кто стал победителем в Первой мировой войны? 

6. Какие вопросы рассматривались на Парижской мирной конференции? 

7. Назовите государства, которые появились на карте Европы в послевоенный период. 

8. Какие решения были приняты на международной конференции в Вашингтоне? 

9. Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой войны. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Причины Первой мировой войны. 

2. Антанта и Тройственный союз. Положение на Восточном фронте. 

3. Нарастание кризиса в России. Брестский мир. 

4. Капитуляция Германии. Итоги Первой мировой войны. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Причиной участия России в Первой мировой войне стало ее стремление защитить 

1) Болгарию 

2) Румынию 

3) Сербию 

4) Грецию 

2. Что стало одним из последствий участия России в Первой мировой войне? 

1) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 

2) получение больших репараций с побежденной Германии 

3) рост революционных настроений в стране и крушение монархии 

4) расширение территории империи 

3. Что было одной из причин неудач русской армии в Первой мировой войне? 

1) значительное численное преобладание войск противника 

2) неспособность отечественной промышленности удовлетворить потребности армии 
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3) выступление Японии на стороне Германии 

4) капитуляция Франции на раннем этапе войны и ликвидация Западного фронта 

4. Прочтите отрывок из статьи историка М.Ф. Флоринского и определите год, 

пропущенный в тексте. 

«Политический кризис, разразившийся в России летом _________ г., в самый разгар австро-

германского наступления на Восточном фронте, стал провозвестником ожидавших страну в 

недалеком будущем мощных социальных катаклизмов. Важнейшими слагаемыми кризиса 

явились достигший предельной остроты конфликт между властью и обществом… Во имя 

обеспечения спокойствия в тылу большинство членов правительства считало необходимым 

пойти навстречу требованиям объединившейся в «прогрессивный блок» оппозиционной 

общественности и вело открытую борьбу с тогдашним премьером И.Л. Горемыкиным, не 

желавшим прислушиваться к этим требованиям». 

1) 1914 г. 

2) 1915 г. 

3) 1917 г. 

4) 1918 г. 

5. Расположите события Первой мировой войны в хронологическом порядке. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.  

1) убийство Г.Е. Распутина 

2) вступление Турции в войну 

3) принятие Николаем 11 Верховного главнокомандования 

4) оставление русскими войсками Польши 

6. Какое из перечисленных государств было в числе противников Российской империи 

во время Первой мировой войны? 

1) Япония 

2) Великобритания 

3) Австро-Венгрия 

4) США 

7. Верховным главнокомандующим русской армии в начале Первой мировой войны 

был 

1) великий князь Константин Павлович 

2) генерал А.И. Деникин 

3) великий князь Николай Николаевич 

4) генерал Л.Г. Корнилов 

8. Как назывался союз, в который фактически входила Россия в период Первой 

мировой войны? 

1) Антанта 

2) Антикоминтерновский пакт 

3) Союз трех императоров 

4) Четверной союз 

9. В 1915 году в войну вступила следующая страна: 

а) Испания; 

б) Болгария; 

в) Япония; 

г) США. 

10. Крупнейшим сражением на Западном фронте в 1914 году было: 

а) Сражение в Восточной Пруссии; 
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б) Битва на Марне; 

в) Сражение у Капоретто; 

г) Битва на Сомме. 

11. Химическое оружие было впервые применено в: 

а) 1914 на Сербском фронте; 

б) 1915 на Восточном фронте; 

в) 1915 на Западном фронте; 

г) 1916 на Западном фронте. 

12. Впервые танки в ходе боевых действий применили: 

а) немцы в 1915 в ходе наступления на Восточном фронте; 

б) англичане в 1916 на р. Сомма; 

в) немцы в 1916 под Верденом; 

г) японцы в 1914 в ходе осады Циндао. 

13. США вступили в войну в: 

а) сентябре 1916 года; 

б) феврале 1917 года; 

в) апреле 1917 года; 

г) июле 1918 года. 

14. Какие страны понесли наибольшие людские потери:  

а) Англия, Австро-Венгрия, Россия; 

б) Германия, Россия, Франция; 

в) Германия, Италия, США; 

г) Германия, Россия, Австро-Венгрия. 

15. Расположите события I мировой войны в хронологическом порядке: 

а) Ютландский бой; 

б) Битва на Марне; 

в) Вступление в войну Италии; 

г) Брестский мир; 

е) Компьенское перемирие; 

ж) Вступление в войну США. 

16.Какая из стран примкнула к Антанте  в 1915 году?  

а) Румыния; 

б) Болгария;  

в) США; 

г) Турция;  

д) Италия. 

17.Чем более всего поразила немцев русская армия?  

а) меткостью стрелков; 

б) мощью тяжѐлой артиллерии;  

в) отличной стрельбой артиллерии; 

г) умением пехоты быстро окапываться;  

д) применением танков;  

е) превосходной кавалерией; 

ж) стойкостью солдат. 
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18.Какие цели преследовала Россия, вступая в войну?  

а) Защитить свою территорию,  

б) добиться господства на Балтике,  

в) укрепить влияние на Балканах,  

г) присоединить Восточную Пруссию,  

д) завоевать Черноморские проливы. 

19. Сколько государств участвовало в Первой Мировой войне? 

а) 19;  

б) 16;  

в) 45; 

г) 38. 

20. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

а) к 1914 г.;  

б) к 1915 г.;  

в) к 1916 г.; 

г) к 1917 г. 

21. В ходе Первой мировой войны в 1915 г. русские войска: 

а) потерпели поражение в Восточной Пруссии; В) вышли к Константинополю; 

б) совершили Брусиловский прорыв; Г) вступили в Берлин. 

22. План Шлиффена – это: 

а) план захвата России; 

б) план молниеносного удара по Франции; 

в) план ведения Первой Мировой войны; 

г) план модернизации Германии. 

23. Какая битва получила название « ________ «мясорубка»? 

а) Верденская;  

б) Галицийская;  

в) Сербская; 

г) Прусская. 

24. Что было одной из причин «великого отступления» русской армии в 1915 г.? 

1) значительное численное преобладание войск противника 

2) «снарядный голод», недостаток вооружения русской армии 

3) выступление Японии на стороне Германии 

4) выход из войны Франции, что освободило значительную часть германских войск для 

действий на востоке 

25. Позиция большевиков во главе с В.И. Лениным в отношении Первой мировой 

войны выражалась в лозунге 

1) продолжения войны до «победного конца» 

2) превращения войны империалистической в войну гражданскую 

3) защиты Отечества от германского нашествия 

4) провозглашения «гражданского мира» 

26. Расположите события Первой мировой войны в хронологическом порядке. Укажите 

ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) Брусиловский прорыв 

2) наступление русских армий в Восточной Пруссии 
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3) создание Особого совещания по обороне 

4) начало наступления германских войск на Париж  

 

Задание 3. Обсуждение докладов и сообщений. Темы докладов, сообщений. 

1. Начало Первой мировой войны. 1914 год 

2. Компании 1915-1916 гг. 

3. События 1917-1918 годов 

4. Выход Росии из войны. 

 

Задание 4. Темы эссе: 

1. «Бойня [Первая мировая война] началась; слышен гул орудий. Вся Европа в походе! 15 

млн. штыков готовы вонзиться в 15 млн. человеческих тел, готовы убить 15 млн. верных, 

храбрых, жалких, смущенных событиями людей!». (Уинстон Черчилль). 

2. «Война [Первая мировая] остановилась так же внезапно и повсеместно, как она и 

началась. Человечество подняло голову, оглядело сцену разрушения, и все - победители и 

побежденные - с облегчением вздохнули» (Уинстон Черчилль). 

3. «Как возникла первая мировая война? Она возникла из-за желания переделать мир. 

Сейчас та же подоплека. Имеются капиталистические государства, которые считают себя 

обделенными при предыдущем переделе сфер влияния, территорий, источников сырья, 

рынков и т.д. и которые хотели бы снова переделить их в свою пользу. Капитализм в его 

империалистической фазе – такая система, которая считает войну законным методом 

разрешения международных противоречий, методом законным если не юридически, то 

по существу» (Иосиф Сталин). 

4. «Как принята была вообще в России война 1914 года? Сказать просто, что она была 

"популярна", было бы недостаточно...» (Павел Милюков). 

 

Тема 2.  Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945). 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какой период в истории Второй мировой войны назван «странной войной»? 

2.Каковы причины советско-финляндской войны? 

3. Расскажите в хронологической последовательности ход боевых действий на Западе? 

4. Почему Германия не смогла заставить капитулировать Англию? 

5. Был ли готов Советский Союз к войне? 

6.Когда и какими действиями началась вторая мировая, Великая Отечественная война? 

7. Чем можно объяснить успех германской армии в начале Великой Отечественной войны? 

8. Назовите основные периоды Великой Отечественной войны. 

9. Расскажите о битве под Москвой. Чем можно объяснить начало поворота в ходе войны в 

этот период? В чем он проявился? 

10. Расскажите о создании антигитлеровской коалиции. 

11. Назовите основные международные конференции с участием СССР в годы второй 

мировой войны. 

12. Как вы демаете, почему Гитлер решил сначала разбить своих противников на Западе, а не 

на Востоке? 

13. Раскройте принципы оразования антифашисткой коалиции. Какие разногласия 

существовали между входившими в нее государствами? 

14. Какие решения были приняты на конференции глав великих держав в Тегеране? 

15. Какие страны антифашисткой коалиции относились к созданию второго фронта? 

16. Назовите наиболее крупные операции на фронтах Второй мировой войны в 1944 году. 

17. Какие вопросы рассматривались на Крымской конференции? 
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18. Какие территории были освобождены советскими войсками? 

19. Перечислите решения Потсдамской конференции. 

20. Чем была вызвана атомная бомбардировка японских городов? Действительно ли она 

способствовала  

быстрой капитуляции Японии? 

21.Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 

  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Когда и какими действиями началась вторая мировая, Великая Отечественная война? 

2. Назовите основные периоды второй мировой, Великой Отечественной войны. 

3. Расскажите о создании антигитлеровской коалиции. 

4. Назовите основные международные конференции с участием СССР в годы второй 

мировой войны. 

5. Когда и чем завершилась Вторая мировая война? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Вторая мировая война началась: 

1) 1 августа 1937 г.;  

2) 23 августа 1939 г.; 

3) 1 сентября 1939 г.; 

4) 22 июня 1941 г. 

2. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США состоялась в: 

 1) декабре 1941 г.; 

 2) декабре 1943 г.; 

 3) январе 1944 г.; 

 4) мае 1945 г 

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

1) 1942; 

2) 1943; 

3) 1944; 

4) 1945.  

4. В феврале 1945 г. состоялась встреча руководителей трех союзных держав в: 

 1) Москве; 

 2) Тегеране; 

 3) Ялте; 

 4) Потсдаме. 

5.  Формирование антигитлеровской коалиции началось с подписания: 
1) Мюнхенского договора     

2) советско-германского пакта о ненападении  

3) документа о созыве Организации Объединенных Наций 

4) англо-советской декларации о взаимной помощи  и поддержке 

6. Немецкий стратегический план молниеносной войны получил название: 

1) блицкриг   

2)холокост   

3) «странная война»   

 4) движение Сопротивления 

7.На какой конференции было принято следующее решение? 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий 

безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии 

после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено... 

Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы... 

подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в 
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натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли 

нацистскую партию. 

1) на Крымской 

2) на Тегеранской    

3) на Потсдамской    

4) на Мюнхенской 

8. Перл-Харбор � это: 

1) место открытия второго фронта в Европе 

2) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам 

З) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане 

4) американская военно-морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом 

японской агрессии на Тихом океане 

9. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под: 

1) Курском  

 2) Дюнкерком  

  3) Сталинградом   

 4) Эль-Аламейном 

10. Военный деятель, командовавший немецкими войсками во Второй мировой войне: 

1) Э. Роммель 

2) Д. Макартур       

3) Б. Монтгомери   

4) Д. Эйзенхауер 

11. Вторая мировая война закончилась: 

1)6 июня 1944 г.  

 2) 25 апреля 1945 г.       

3)8 мая 1945 г.    

4) 2 сентября 1945 г. 

12. Итог Второй мировой войны: 

1) создание Коминтерна                        

 2) разгром фашизма и нацизма 

3) разделение Японии на сферы влияния 

4) ослабление позиций США на международной арене 

 

Задание 4. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А) 22 июня  1940 г.  

Б) 4 февраля 1945 г. 

В)6 августа 1945 г. 

1)   капитуляция Франции 

2)   нападение Германии на СССР 

3)   ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 

А Б В   

        

          

Задание 5. Установите соответствие между датой и событием.  Одному элементу левого 

столбика соответствует один элемент правого. 
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Дата Событие 

A)  8 декабря 1941 г. 

Б) 6 июня 1944 г. 

B)  17 июля 1945 г. 

1)   капитуляция Италии 

2)   вступление в войну США 

3)     высадка союзников в Нормандии 

4)     начало работы Потсдамской 

конференции 

А Б В   

        

 

Тема № 3. Страны Европы и США после Второй мировой войны. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какие международные и внутригосударственные условия обеспечивали сравнительно 

быстрое восстановление экономики западноевропейских стран? 

2. Какие изменения произошли в сфере экономики стран Запада в послевоенный период? 

Чем были вызваны? 

3. Каковы особенности социально-экономического и политического развития в странах 

Восточной Европы в первые послевоенные годы? 

4. Какова роль государственного регулирования и государственной социальной политики 

и особенности «государства благосостояния»? 

5. Как изменились быт и условия труда и жизни в 50-60-е годы в странах Запада? 

6. Какую роль сыграли США и СССР в локальных конфликтах 40-х- 50-х годов? 

7. Какие военно-политические блоки были образовались после второй мировой войны?  

8. Назовите причины раскола Германии. 

9. Являлась ли «холодная война» неизбежной? 

10. Какие государства играли ведущую роль в послевоенный период? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.  Изменения внутриполитической ситуации в странах Запада после II мировой войны. 

2. Создание Восточноевропейского содружества. СЭВ и ОВД. 

3. Образование НАТО. 

4. «Холодная война». Формирование контуров двухполюсного мира и начало глобального 

противостояния.  

5. Международные кризисы в период «холодной войны». 

6. Факторы распада биполярного мирового устройства. 

7. Итоги II мировой войны для США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм. 

8. США в период президентства Д. Эйзенхауэра. 

9. Проблемы послевоенного устройства Германии. Деятельность СВАГ и администраций 

западных зон. Осуществление политики «четырех Д» в советской и западных зонах 

оккупации. Заседания СМИД. 

10. Возникновение двух германских государств 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Какое из указанных событий произошло раньше остальных? 
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1)  убийство Мартина Лютера Кинга  

2)  уотергейтский скандал и отставка Ричарда Никсона  

3)  начало войны во Вьетнаме  

4)  провозглашение «доктрины Эйзенхауэра»  

2. Верны ли следующие утверждения? 

Важными задачами президентства Гарри Трумэна стали 

А. реконверсия, приспособление промышленного производства к мирной продукции. 

Б.дальнейшее расширение прав и полномочий профсоюзов при найме работников. 

1)  верно только А  

2)  верно только Б  

3)  верны оба утверждения  

4)  оба утверждения неверны  

3.Программа президента-демократа Дж.Ф. Кеннеди получила название 

1)  новый курс  

2)  стряхивание бремени  

3)  великое общество  

4)  новые рубежи  

4.Принятие в сентябре 1950 г. закона Маккарэна-Вуда «О внутренней безопасности» 

способствовало 

1)  легализации профсоюзов и укреплению влияния Американской Федерации труда  

2)  расширению свободы слова и печати, развитие гласности  

3)  гонениям на компартию и обвинение ее в подрывной деятельности  

4)  расширению гражданских прав чернокожих американцев  

5. «Доктрина Эйзенхауэра», утвердившаяся в американской политике в 1957 г. 

провозгласила цели 

1)  борьбы с коммунистической угрозой и «балансирования на грани войны  

2)  укрепления связей со странами Западной Европы, сближение с Францией  

3)  возвращения страны на курс изоляционизма в международных делах  

4)  поддержки арабских стран в их конфликте с Израилем  

6. Отличительные черты политического курса президента Ричарда Никсона: 

1)  жесткое подавление радикальных террористических движений в стране  

2)  прекращение войны во Вьетнаме, вывод американских войск из Южного Вьетнама  

3)  
провозглашение политики «новых рубежей», снижение налога на корпорации, вводившие 

технологические новшества  

4)  проведение девальвации курса доллара в целях оживления экономической ситуации  

5)  принятие первого закона о гражданских правах негров, запрет сегрегации в школах  

7.Основателем Пятой республики во Франции, отличающейся усилением власти 

президента и его правом принимать ордонансы минуя парламент, стал 

1)  В.Жискар ДЭстен  

2)  Ж. Помпиду  

3)  Ф. Миттеран  

4)  Ш. де Голль  

8. Одной из характерных черт «рейганомики» является 

1)  активное технологическое перевооружение промышленности и обучение персонала  
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2)  повышение налога на корпорации, расширение расходов на социальные программы  

3)  введение новых систем медицинского страхования  

4)  установление жестких ограничений на рост коммунальных платежей и цен на топливо  

9. Одно из основных направлений политики М. Тэтчер в Великобритании - 

1)  повышение налогов на корпоративный бизнес  

2)  ограничение прав профсоюзов, наступление на права рабочих  

3)  передача в государственную собственность ряда отраслей промышленности  

4)  введение жестких квот на импорт иностранных автомобилей  

10. «Фултонская речь» У. Черчилля в 1946 г. посвящалась: 
1) вопросам послевоенного устройства;  

2) проблемам реализации «плана Маршалла»;  

3) борьбе в распространением коммунизма;  

11.  «Уотергейтский кризис» имел место при президенте: 

1) Дж. Кеннеди;  

2) Р. Никсон;  

3) Р. Рейган;  

4) Дж. Картер; 

12. Причины экономического кризиса 1974 - 1975 гг.: 

1) спад промышленного производства;  

2) насыщенность рынка товарами длительного пользования. 

 3) скачок цен на энергоносители;  

4) мировой инфляционный процесс. 

13. «Германское экономическое чудо» объяснялось: 
1) использованием косвенных методов в государственном регулировании экономики;  

2) разработкой новейших технологий;  

3) отказом правительства от программ социального развития;  

4) жестким централизованным планированием экономики.  

14. Лейбористская партия в Великобритании в 70-х гг. осуществила мероприятия по: 

1) национализации телеграфа и радиосвязи;  

2) снижению налогов на высокие доходы я крупные состояния; 

 3) национализации гражданской авиации; 

 4) частичному освобождению от налогов наиболее «бедной» части населения. 

15. В техасском городе Далласе американского президента Кеннеди убил: 

1) Мартин Лютер Кинг;  

2) Ли Харви Освальд;  

3)Росс Перо;  

4) Джозеф Маккарти; 

16. Важной вехой в истории формирования мировой системы социализма можно 

считать:  

1) создание ООН;  

2) создание НАТО в 1949 г.;  

3) начало перестройки в СССР;  

4) создание СЕВ в 1949 г.; 

 

Тема № 4. СССР и складывание мировой социалистической системы. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Начало социалистического строительства. Создание и деятельность Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ).  
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2. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

3. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960-

1970-е годы. 

4. Попытки реформ Я.Кадар.  

5. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше.  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Как к власти в восточноевропейских странах пришли коммунисты? Какие 

преобразования они провели? 

2. С чем были связаны кризисы в Польше, Венгрии, Чехословакии? Как они были 

разрешены? 

3. Каковы причины нарастания кризисных явлений в социалистических странах? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. После какой реформы авторитет Компартии вырос в странах Восточной Европы  
а) здравоохранения  

б) образования  

в) денежной 

 г) аграрной 

. Какое государство в Восточной Европе оказалось вне сферы влияния СССР?  

а) Югославии б) Болгарии в) Румынии г) Польша а) б) в) г) 

2. Зоной влияния США, Великобритании, Франции в Германии была 

а) АССР  

б) КНР  

в) ФРГ  

г) ГДР 

3. Когда в Польше начались забастовки против социалистического режима? 

а) июнь 1956  

б) июль 1956  

в) август 1956  

г) сентябрь 1956 

4. Какой слой общества оказал поддержку Компартии после проведения аграрной 

реформы?  
а) рабочие  

б) крестьянство  

в) интеллигенция 

 г) буржуазия 

5. Какое государство в Восточной Европе оказалось вне сферы влияния СССР?  

а) Югославии  

б) Болгарии  

в) Румынии  

г) Польша  

6. Какое международное объединение сменило Коминформ?  
_____________________________ 

7. Зоной влияния СССР в Германии была 

а) АССР 

 б) КНР  

в) ФРГ  

г) ГДР 

8. Когда в Венгрии начались забастовки против социалистического режима? 
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а) сентябрь 1956  

б) октябрь 1956 

 в) ноябрь 1956  

г) декабрь 1956 

9. Ввод войск стран ОВД в Чехословакию в 1968 году был назван 

а) Пражское лето  

б) Пражская осень  

в) Пражская весна 

 г) Пражская зима 

 

Тема №5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назовите причины крушения колониальной системы в послевоенный период. 

2. Какие возможные варианты развития были у освободившихся стран? 

3. Какие конфликты породил процесс деколонизации? 

4. Что способствовало быстрому развитию ряда азиатских  и латиноамериканских 

государств? 

5. Как вы оцениваете последствия применения идеи «социалистической ориентации» в ряде 

афроазиатскихстран? 

6. Что общего и особенного было в отношении различных колониальных держав к процессу 

послевоенной деколонизации? 

7. Как вы объясните превращение зоны Ближнего Востока в арену постоянных конфликтов и 

войн? 

8. В чем специфика модернизации традиционных обществ на современном этапе? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскажите о распаде колониальной системы и последствиях деколонизации. 

2.Каково отношение к выбору путей  в различных культурно-цивилизационных регионах? 

3.Каковы итоги развития стран третьего мира в 50-80-е гг.?. 

4. В чем причины различных темпов развития в разных зонах третьего мира? 

5. Раскажите об особенностях социально-экономической обстановки в Латинской Америке? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 1. Капитуляция Японии была принята: 

а) 2 сентября 1945г. 

 б) 2 октября 1945г.  

в) 2 ноября 1945г. 

2. Император Японии: 

а) является главой правительства б) является символом нации 

в) имеет абсолютную власть 

3. От чего отказалась Япония, как от средства ведения политики: 

а) война  

б) переговоры  

в) состязание 

4. Как назвали стремительный рост экономики Японии: 
а) экономический взлет 

 б) экономическая стабильность 

 в) экономическое чудо 

5. Какой регион является спорными с Россией «Северными территориями»: 

а) Южный Сахалин  
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б) Курильские острова 

 в) острова Пэнхулидао  

6. В 1946 -1949гг. в Китае: 

а) шла гражданская война 

 б) проводились экономические реформы 

в) продолжалась японская оккупация 

7. В январе 1949г. : 

а) Чан Кайши и его соратники бегут на о.Тайвань 

 б) войска НОАК взяли Пекин 

в) принята Конституция Китая 

8. КНР была провозглашена: 
а) 1 сентября 1949г.  

б) 1 октября 1949г. 

 в) 1 ноября 1949г. 

9. С 1949 по 1976гг. руководителем КНР был: 
а) Чан Кайши  

б) Чжоу Эньлай  

в) Мао Цзэдун 

10. Назовите хронологические рамки «культурной революции»: 
а) 1966 - 1976гг. 

 б) 1956 - 1966гг. 

 в) 1966 - 1986гг. 

11. Специальные карательные отряды в период «культурной революции» назывались: 
а) чжурджены  

б) хунвэйбины 

 в) кидани 

12. Кто из партийных деятелей КПК стал «отцом» экономического возрождения Китая: 
а) Чжао Цзыян  

б) Ли Пэн  

в) Дэн Сяопин 

13. Назовите дату провозглашения независимости Индии: 
а) 15 августа 1947г. 

 б) 15 августа 1948г. 

 в) 15 августа 1949г. 

14. Первым премьер-министром Независимой Индии стал: 
а) М. Ганди  

б) Дж. Неру 

 в) М. Десаи  

15. Какие государства были образованы на территории Британской Индии: 
а) Индия, Бангладеш  

б) Пакистан, Непал  

в) Индия, Пакистан  

г) Индия, Пакистан, Бангладеш 

16. Из-за какой территории идет территориальный спор между Индией и Пакистаном: 
а) Пенджаб  

б) Уттар – Прадеш  

в) Кашмир 

17. Кто возглавлял правительство Индии в 1966 – 1984гг.: 
а) И.Ганди  

б) Ч. Сингх  

в) Н. Рао 

18. В 1948г. на карте Ближнего Востока появилось государство: 
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а) Палестина 

 б) Израиль 

 в) Иордания 

19. В каком году была создана Организация Освобождения Палестины? Кто ее 

возглавил? 
а) 1964г., А. Садат  

б) 1964г., Я. Арафат  

в) 1966г., М. Бегин 

20. В 1987г. на оккупированных Израилем территориях начался: 
а) джихад 

 б) интифада  

в) хадж 

21. Решена ли «палестинская проблема» в настоящее время: 

а) да, решена  

б) решена лишь частично  

в) не решена совсем 

22. В послевоенное время Турция стала: 
а) светским государством 

 б) теократией 

 в) нейтральным государством 

23. Проблема, каких племен является в Турции нерешенной до сих пор: 
а) курды  

б) пуштуны  

в) бахтиары 

24. В каком году в Иране произошла Исламская революция: 

а) 1973г.  

б) 1976г.  

в) 1979г. 

25. Назовите хронологические рамки ирано-иракской войны: 
а) 1980 – 1985гг. 

 б) 1980 – 1988гг. 

 в) 1980 – 1990гг. 

26. В каком году была провозглашена Демократическая Республика Афганистан: 
а) 1973г. 

 б) 1979г.  

в) 1980г. 

27. Когда начался ввод советских войск в Афганистан: 

а) 1978г. 

 б) 1979г. 

 в) 1980г. 

28. Представители, какого движения находились у власти с 1996 по 2001гг.: 
а) Талибан  

б) Национальное исламское движение  

в) Исламское общество 

 

Задание 4. Приведите в соответствие: 
1. Акихито А. Первый премьер-министр - женщина (Турция) 

2. Индира Ганди Б. Император Японии 

3. Мао Цзэдун В. Лидер исламской революции (Иран) 

4. Я. Арафат Г. Лидер ООП 

5. Д. Бен-Гурион Д. «Отец» экономического возрождения (Китай) 

6. Т. Чиллер Е. Первый премьер-министр Израиля 
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7. Р.М. Хоймени Ж.. Лидер Китая в 1949 -1976гг. 

8. Дэн Сяопин З. Премьер-министр Индии в 1966 - 1984гг. 

 

Задание 5. Расположите в хронологическом порядке: 
А. Культурная революция в Китае 

Б. Создание КНР 

В. Начало интифады 

Г. Принятие Конституции Японии 

Д. Исламская революция в Иране 

Е. Ирано-иракская война 

Ж. Падение режима талибов 

З. Первые свободные выборы в Индии 

И. Создание государства Израиль 

 

Тема №6. Система международных отношений в XX-XXI вв. Складывание мирового 

сообщества.  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Являлась ли «холодная война» неизбежной? 

2. Какие государства играли ведущую роль в послевоенный период? 

3.  Какие изменения произошли в международной обстановке после окончания второй 

мировой войны? 

4. В чем состояли причины «холодной войны»? Кто на ваш взгляд был ее виновником? 

Можно ли было избежать «холодной войны»? 

5. Была ли опасность перерастания «холодной войны» в новую мировую войну с 

применением ядерного оружия? 

6. Какие методы использовали  США и СССР для расширения сферы своего влияния? 

7. Чем обусловлен ввод советских войск в в Будапешт в 1956 г.? 

8.  Назовите причины  охлаждения взаимоотношения СССР с КНР в 1950-1960-е годы? 

9.  В чем сущность Карибского кризиса? 

10. Почему участие СССР в чехословацких событиях 1968 г. дикредитировало СССР в глазах 

западной общественности? 

11. Каковы итоги «холодной войны»? 

12. Почему «холодную войну»иногда называют Третьей мировой войной? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы причины и сущность «холодной войны»? 

2. Какие военно-политические блоки были образовались после второй мировой войны?  

3. Какую роль сыграли США и СССР в локальных конфликтах 40-х- 50-х годов? 

4. Перечислите предпосылки разрядки международной напряженности в 1970- е гг.? 

5. Каковы итоги «холодной войны»? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Причина начала «холодной войны»: 

1) создание ООН 

2)появление двух сверхдержав  

3) стремление Японии к реваншу 

4) открытие месторождения нефти в Арктике 

2. Основная черта «холодной войны»: 
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1. раскол мира и Европы 

2. развитие международного туризма 

3. сокращение ядерного вооружения 

4. развитие экономического сотрудничества 

3. Организация Североатлантического договора - это: 

1. международная миротворческая организация 

2. международная коммунистическая организация 

3. военно-политический союз, созданный для противодействия военной угрозе, 

исходящей от СССР и его союзников 

4. военно-политическая организация социалистических стран 

4. ОВД была создана в: 

1. 1945 г. 

2. 1947 г. 

3. 1949 г. 

4. 1955 г. 

5. Доктрина Трумэна - это: 

1. политика «сдерживания» СССР и его союзников от захвата новых территорий 

2. план оказания военно-материальной помощи странам Европы 

3. план применения ядерного оружия против СССР 

4. план демилитаризации Германии 

6. Какие государства входили в ОВД? Запишите две цифры, соответствующие верным 

ответам дополнительных символов. 

1. СССР 

2. Болгария 

3. Китай 

4. Дания 

5. Греция 

7. Организацией Варшавского договора называли: 

1. международную миротворческую организацию 

2. международную коммунистическую организацию 

3. военно-политический союз, созданный для противодействия военной угрозе, 

исходящей от СССР и его союзников 

4. военно-политическую организацию социалистических стран 

8. Что из названного было характерно для политики СССР по отношению к странам 

так называемого социалистического лагеря?  

1)военное присутствие  

2)разрешение принять экономическую помощь по плану Маршалла  

3)поддержка идеи многовариантности построения социализма  

4)разрешение многопартийности в странах Центральной и Юго-Восточной Европы  

9. Какое из названных событий произошло в 1949 г.?  

1) разрыв дипломатических отношений с Югославией  

2) установление коммунистического режима в Чехословакии  

3) сформулирована «доктрина Трумэна»  

4) в США создана атомная бомба  

10. Столкновение интересов СССР и США произошло в начале 50-х гг.  

1) в Корее  

2) в Китае  

3) во Вьетнаме  

4) в Монголии  

11. Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, сделал вывод об 

опустившемся на Европу «железном занавесе»  
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1) в1946г.  

2) в1949г.  

3) в1947г.  

4) в1952г.  

12.Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана  

1) в1945г.  

2) в1947г.  

3) в1949г.  

4) вI952г.  

Тема № 7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назовите причины западноевропеской интеграции. Как проходил процесс европейской 

интеграции? 

2. Каковы были причины «застоя» в экономике страны? Носили ли они объективный 

характер? 

3.Что такое «нефтедоллары»? Какую роль они играли в экономике страны? 

4. В чем заключалась политика разрядки в международных отношениях? 

5. Каковы, на ваш взгляд, были причины срыва политики разрядки? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Объясните процессы интеграции и дезинтеграции в мире. 

2. Как складывается взаомотношения России с Западом на современном этапе? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Какое понятие стало символическим обозначением разделения капиталистического и 

социалистического мира в период «холодной войны»? 

 1) «новый мировой порядок»; 

 2) «ядерный щит»; 

 3) «невидимый фронт»; 

 4) «железный занавес». 

2. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими вооружениями 

и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве подписали: 

 1) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

 2) И.В. Сталин и Г. Трумэн; 

 3) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 

 4) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 

3. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной 

напряженности в 1970-е гг.? 

 1) ввод войск ОВД в Чехословакию; 

 2) ввод советских войск в Афганистан; 

 3) Карибский кризис; 

 4) война в Корее. 

4. Какой было реакция в советском обществе на ввод войск в Чехословакию? 

1) в военкоматах началась массовая запись добровольцев для направления в 

Чехословакию; 

2) несколько инакомыслящих организовали демонстрацию протеста на Красной 

площади; 

3)  начался массовый выход из КПСС; 

4)  в знак протеста были совершены террористические акты в московском метро. 
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5. Каким преследованиям подвергся академик А. Д. Сахаров за критику ввода 

советских войск в Афганистан? 

1) был сослан в Горький       

2) был выслан за пределы СССР 

3) был сослан в Алма-Ату         

4) был заключен в Лефортовскую тюрьму. 

6. В чем проявились черты экстенсивного экономического развития СССР? 

1) быстрое внедрение достижений НТР в производство 

2) передовые позиции в мировом автомобилестроении 

3) сокращение числа занятых в промышленности 

4) значительный объем неквалифицированного и ручного труда. 

7. Что не относится к характерным чертам советской экономики 1970-х - начала 1980-х 

гг.? 

1) экспорт продовольствия 

2) замедление темпов экономического роста 

3) дефицит качественных промышленных товаров 

4) доминирующая роль ВПК в экономике. 

8. Кто из государственных руководителей не принимал участия в подписании 

Беловежских соглашений? 

      1) Б. Н. Ельцин;         

      2) Л. М. Кравчук;  

      3) Н. А. Назарбаев;   

      4) С. С. Шушкевич. 

9. Спор вокруг какой территории стал причиной армяно-азербайджанского 

конфликта? 

       1) Нахичевани     

       2) Нагорного Карабаха     

       3) Абхазии 

       4) Чечни. 

10. Как назывался народный фронт, созданный в Литве?  

      1) «Солидарность»;    

      2) Демократическая платформа;  

      3) «Жальгирис»;   

      4) «Саюдис». 

11. В 1994 г. Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира», 

предложенной: 

1) ЮНЕСКО;  

2) НАТО;  

3) Советом Безопасности ООН; 

4) Германией 

5) США; 

 

Тема № 8. Российская Федерация на современном этапе 

 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В.В. Путин – политический портрет. 

2. Российско-американские договоренности. Россия и НАТО. 

3. Россия и Совет Европы. 

4. Усиление вертикали власти.  

5. Возвращение  Крыма в состав России в 2014 году. 

6. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие произошли Изменения в символике РФ. Какая проводится национальная 

политика в современной России 

2. Реформа местного самоуправления. 

3. Поправки в Конституцию РФ о увеличении сроков полномочий президента (до 

шести лет) и            Государственной думы (до пяти лет).  

4. Каковы концепции международной  внешней политики. 

5. Россия и  борьба с международным терроризмом.  

6. Россия и постсоветские государства. 

7. Уроки военного конфликта  с Грузией в августе 2008 года.  

8. Каковы отношения  на современном этапе России и стран Европы? 

9. Россия и страны СНГ,  современные реалии  

10. Россия в условиях санкций Западных государств и США 

11. Роль России   в борьбе с международным терроризмом 

12. Как проходит интеграция Крыма в Россию? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 

государственности:  

1) реформа Федерального собрания.  

2) конвертируемость рубля, финансовая реформа.  

3) судебная и военная реформы.  

4) аграрная реформа. 

5) деление страны на федеральные округа 

2. Государственный совет, созданный в 2000 году - это  

1) законодательный орган власти  

2) исполнительный орган власти  

3) администрация Президента  

4) совещательный орган при Президенте 

3.Закон о политических партиях 2001 года  

1) запрещал деятельность Коммунистической партии  

2) устанавливал высокие членские взносы  

3) запрещал избрание депутатов в Думу по партийным спискам  

4) устанавливал для партии минимальную планку членства в 50 тыс. человек 

4. Налоговая реформа Путина устанавливала  

1) прогрессивную систему налогообложения  

2) пропорциональную систему налогообложения  

3) смешанную систему налогообложения  

4) отменяла косвенные налоги 

5. Расположите фамилии руководителей Правительства РФ в хронологической 

последовательности  

1) Е.М. Примаков  

2) В.В. Путин  

3) М. Касьянов 

4) Е.Т.Гайдар 

5) В.С. Черномырдин 

6. Появление каких трѐх органов власти и общественных организаций относится к 

1993 - 2010 гг.?  

1) Государственная Дума  

2) Общественная палата  

3) Верховный Совет  
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4) Совет Федерации  

5) Съезд народных депутатов  

6) Совет народных комиссаров 

 

Задания 4. Вопросы для коллоквиума 

1. «Международная изоляция» России – миф или реальность 

2. Возможно ли развитие России в условиях санкционного режима 

3. Отношения Россия - Украина 

4.   Расширение НАТО на восток - угроза России? 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

5. «Бойня [Первая мировая война] началась; слышен гул орудий. Вся Европа в походе! 15 

млн. штыков готовы вонзиться в 15 млн. человеческих тел, готовы убить 15 млн. верных, 

храбрых, жалких, смущенных событиями людей!». (Уинстон Черчилль). 

6. «Война [Первая мировая] остановилась так же внезапно и повсеместно, как она и 

началась. Человечество подняло голову, оглядело сцену разрушения, и все - победители и 

побежденные - с облегчением вздохнули» (Уинстон Черчилль). 

7. «Как возникла первая мировая война? Она возникла из-за желания переделать мир. 

Сейчас та же подоплека. Имеются капиталистические государства, которые считают себя 

обделенными при предыдущем переделе сфер влияния, территорий, источников сырья, 

рынков и т.д. и которые хотели бы снова переделить их в свою пользу. Капитализм в его 

империалистической фазе – такая система, которая считает войну законным методом 

разрешения международных противоречий, методом законным если не юридически, то 

по существу» (Иосиф Сталин). 

8. «Как принята была вообще в России война 1914 года? Сказать просто, что она была 

"популярна", было бы недостаточно...» (Павел Милюков). 

9.  «Посмотрите, с чего начиналась Первая мировая война – с передела сфер влияния в 

колониальном мире. Вторая – из-за Японии, которая хотела полмира захватить, и 

Гитлера, который претендовал на Европу» (Евгений Примаков). 

10.  «Я был поражен картиной многолетней бессмысленной бойни, которую представляла 

первая мировая война. Несмотря на мою молодость, я ясно понимал, что никакой из 

воюющих стран война не могла принести ничего, что могло бы идти в сравнение с 

миллионами жертв и колоссальными разрушениями» (Борис Бажанов "Воспоминания 

бывшего секретаря Сталина"). 

11.  «Это не война [Вторая мировая] вождей или принцев, династий или какого-то 

национального честолюбия; это война народов и принципов» (Уинстон Черчилль). 

12.  «Я знал, что [Вторая мировая] война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще 

месяцев шесть или около того» (Иосиф Сталин). 

13.  «С каждой неделей [Вторая мировая] война разрастается и ожесточается - и в Европе, и в 

Африке, и в Азии, и на всех морях» (Франклин Рузвельт)  

14.  «Время для празднования еще не пришло. Более того, я подозреваю, что, когда [Вторая 

мировая] война действительно закончится, настроение у нас будет не очень праздничное; 

преобладать будет не торжество, а непреклонная решимость сделать так, чтобы ничто 

подобное никогда больше не повторилось» (Франклин Рузвельт).  

15.  «Все указывает на то, что [Вторая Мировая] война будет длинной и тяжелой. Никто не 

может сказать на какие земли она распространится. Но ясно одно: нацистское Гестапо не 

долго будет руководить европейскими народами, и весь мир не поддастся гитлеровским 

проповедям ненависти, ненасытности и властолюбия» (Уинстон Черчилль). 

16.  «Перед нами стоит вопрос о войне и мире. Война уносит и унесет миллионы жертв. 

Война разоряет миллионы семей. Она нагнала на города голод и истощение. Она лишила 



31 
 

деревню самых необходимых товаров. Война выгодна только богачам, набивающим 

карманы на казенных поставках. Война выгодна только правительствам, грабящим чужие 

народы. Для такого грабежа и ведется война. И вот вопрос: как быть с войной, прекратить 

ее или продолжать дальше, лезть дальше в петлю, или порвать ее вконец?» (Иосиф 

Сталин). 

17. «Разгром немецко-фашистских войск в битве на Волге – крупнейшее военно-

политическое событие второй мировой войны, имевшее огромное международное 

значение. Эта битва укрепила в свободолюбивых народах мира в веру в неизбежность 

поражения фашистского блока. В порабощенных странах Европы усилилась борьба 

против гитлеровского "нового порядка", против немецких захватчиков» (Константин 

Рокоссовский). 

18.  «1945 год может и должен стать свидетелем того, как будет положено начало 

организации по поддержанию мира по всем мире, - поскольку мы все знаем, как важна 

такая организация для обеспечения безопасности, прав человека и религиозных свобод» 

(Франклин Рузвельт».  

19.  «Политика - это война без кровопролития, в то время как война - это политика с 

кровопролитием» (Мао Цзэдун). 

20.  «Я сожалел о том, что не был приглашен в Тегеран. На Тегеранской конференции [1943] 

было еще не поздно попытаться предотвратить нарушение равновесия в Европе. Я был 

раздражен тем, что мое присутствие не потребовалось на Ялтинской конференции [1945] 

- и тогда еще сохранялись шансы помешать "железному занавесу" расколоть Европу 

надвое» (Шарль де Голль). 

21.  «Коммунисты и народы Прибалтийских государств высказались за присоединение к 

Советскому Союзу. Их буржуазные лидеры приехали в Москву для переговоров, но 

подписать присоединение к СССР отказывались. Что нам было делать? Я вам должен 

сказать по секрету, что я выполнял очень твердый курс. Министр иностранных дел 

Латвии приехал к нам в 1939 году, я ему сказал: "Обратно вы уж не вернетесь, пока не 

подпишете присоединение к нам" (Вячеслав Молотов). 

22.  «Начавшееся в январе 1945 года наступление советских войск на Берлин развивалось 

успешно и стремительно. Затухая временно на одном участке, оно вспыхивало на другом. 

В движение пришел весь громадный фронт - от Балтийского моря до Карпат. Красная 

Армия обрушила на фашистов удар огромной силы, взломав на протяжении 1200 

километров мощные рубежи, которые они создавали в течение нескольких лет» 

(Константин Рокоссовски) "Солдатский долг" 

23.  «На Ялтинской конференции в 1945-м мы подписали очень важную декларацию. Сталин 

в самом начале с большим трепетом к этому относился. Об освобождении народов 

Европы. Пышная декларация. Американцы дали проект. Я к Сталину пришел с этим 

документом, говорю ему: "Что-то уж чересчур". – "Ничего, ничего, поработайте. Мы 

можем выполнять потом по-своему. Дело в соотношении сил".Нам было выгодно, чтоб у 

нас сохранялся союз с Америкой Это важно было» (Вячеслав Молотов). 

24. «Холодная война - мне это выражение не нравится. Ну что значит "холодная война"? 

Обостренные отношения»  (Вячеслав Молотов). 

25.  «Несмотря на то что Британия утратила свою гигантскую империю и после Второй 

мировой войны превратилась в третьестепенное государство, во многих отношениях она 

по-прежнему продолжает играть ведущую роль в мировой политике» (Нельсон Мандела). 

26. «Что касается Азии и ее рынков, то по американскому плану предусматривалось [после 

Второй мировой войны] положить там конец империям европейских государств» (Шарль 

де Голль). 

27.  «После [Второй мировой] войны наша страна [США] всегда будет рада поддерживать 

отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, 

помогает спасению всего мира от нацистской угрозы» (Франклин Рузвельт).  



32 
 

28.  «Если после этой [Второй мировой] войны, поставившей на карту вопрос о самом 

человеческом существовании, каждой нации придется установить у себя более 

справедливые отношения между своими детьми, то тем более широкие задачи встают 

перед странами, которые начиная с эпохи великих открытий, присоединили к себе другие 

народы и другие расы» (Шарль де Голль).  

29.  «Современную Японию невозможно понять без упоминания Второй мировой войны. 

Большинство японцев неохотно обсуждают ее события по вполне понятным причинам. 

Японские вооруженные силы принесли ужасные страдания тем, кто им противостоял. 

Многие китайцы и корейцы никогда не простят Японии того, что она творила в их 

странах. Визиты японских лидеров в зарубежные, особенно азиатские, страны до сих пор 

сопровождаются спорами о том, что может считаться достаточным извинением за 

действия тех лет, а что нет» (Маргарет Тэтчер).  

30.  «События, происходящие в настоящее Африке, представляют собой наиболее серьезную 

угрозу для мира, безопасности и свободы людей этого континента. На протяжении 

многих лет, капиталистические страны живут на сырье и дешевой рабочей силы из Азии 

и Африки. Подъем национально-освободительных движений в Азии и Тихоокеанском 

регионе и потеря этих огромных стран, военных баз и центров для инвестирования 

заставили имперские державы обратить свои глаза на Африку» (Нельсон Мандела).  

31.  «Мне порой странно видеть Америку в роли мирового жандарма. Когда в той же 

Америке проходят выборы, то американцы не зовут в качестве наблюдателей 

представителей Азии или Африки. Но когда выборы проходят в какой-либо другой 

стране, то США чуть ли не силой навязывают свое присутствие. И это лишь один 

пример...» (Нельсон Мандела). 

32.  «Против нас [России] ведется финансовая война, против нас ведется экономическая 

война» (Андрей Костин). 

33.  «Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что они доверили мне быть 

главой Российского государства. В этом вся моя жизнь. Достаточно ли этого для счастья, 

я не знаю, это отдельная тема» (Владимир Путин). 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой войны. 

2. С чем связан рост влияния коммунистов в Европе после Первой  мировой войны? 

3. Какой была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны? 

4. Что препятствовало обузданию стран-агрессоров? 

5. В каких условиях был заключѐн пакт о ненападении между СССР и Германией? 

Каковы условия этого договора? 

6. Охарактеризуйта военно-политические планы сторон накануне войны. 

7. Как началась Вторая мировая война? 

8. В чѐм состоит историческое значение победы советской армии в битве под Москвой? 

9. Почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием Второй мировой 

войны? 

10. В чѐм состояло историческое значение Курской битвы? 

11. Каковы были цели антифашистской коалиции? В чѐм состояло еѐ значение? 

12. В чѐм причины движения Сопротивления? Какую роль оно сыграло в ходе Второй 

мировой войны? 

13. Каковы были итоги битвы за Берлин? 

14. Каковы результаты Второй мировой войны? 

15. В чѐм состояло значение победы антигитлеровской коалиции? 

16. Какова цена победы для советского народа? 

17. Какие решения приняла Потсдамская конференция? 



33 
 

18. Какие конфликты породил процесс деколонизации? 

19. Когда была создана ООН, каковы еѐ цели? 

20. Что такое холодная война? В чѐм еѐ причины? Была ли она неизбежной? 

21. В чѐм состояли причины образования военно-политических блоков? В чѐм 

заключались их задачи? 

22. Что такое военно-политический блок? Расскажите с какой целью были созданы СЭВ и 

НАТО? 

23. Что такое биполярный мир? Как он сложился? 

24. В чѐм состояли причины и последствия Берлинского кризиса? 

25. Почему началась корейская война? Каковы еѐ итоги? 

26. Как изменилась роль США в мире после Второй мировой войны? Каковы были 

особенности развития США во 2-й половине ХХ – начале XXI века? 

27. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй половине XX-начале 

XXI века? 

28. Как и почему пали авторитарные режимы в Европе? 

29. Чем была вызвана необходимость европейской интеграции? 

30. Каковы особенности развития Японии во 2-й половине XX-начале XXI вв.? 

31. Что вам известно о Культурной революции в Китае? 

32. Объясните причины обострения борьбы за независимость Индии.  

33. Как шло строительство социализма в Китае после провозглашения КНР? 

34. Как развивалась Япония в постокуппационный период? 

35. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие России в 90-е годы 

36. Что вам известно об истоках « японского экономического чуда» 

37. В чем выражалась политика разрядки СССР и США? 

38. Охарактеризуйте политику Мао Дзэдуна в Китае? 

39. Расскажите о курсе прагматических реформ в Японии?  

40. Какие элементы европейской демократии были привнесены в   государственное 

устройство Японии? 

41. Расскажите о международном положении СССР во второй половине   80-90-х гг.  

42. Что вам известно о политике  «Большого скачка в Китае 

43. Охарактеризуйте советско-американские отношения и Карибский кризис.  

44. Было ли неизбежно падение коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы? Почему подобные события не произошли в социалистических странах Азии? 

45. В чѐм причины усиления национально-освободительного движения после второй 

мировой войны? 

46. Каковы основные тенденции развития стран Латинской Америки во 2-й половине XX-

начале XXI вв.? 

47. Какие результаты имела кубинская революция? 

48. Раскройте значение «берлинского вопроса» для обеспечения европейской 

безопасности в 1950-1970-е годы. 

49. Как к власти в восточноевропейских странах пришли коммунисты? Какие 

преобразования они провели? 

50. С чем были связаны кризисы в Польше, Венгрии, Чехословакии? Как они были 

разрешены? 

51. Каковы причины нарастания кризисных явлений в социалистических странах? 

52. Что такое «бархатные революции»? Какие изменения произошли в странах Восточной 

Европы в конце XX-начале XXI вв.? 

53. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 

54. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие России в 90-е годы 

55. Какие перемены происходили в России в начале XXI века? Как они повлияли на 

жизнь населения? 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 – 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

1 – 74 «удовлетво

-рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

ворительно

»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

       

Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знанийобучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей - в 

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

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

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

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие Сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др.занятиях, 

на офиц.сайте и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/перио

д сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 


