
 



 2 

 



 3 

 

 

 

Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС  СПО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по междисциплинарному курсу на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по междисциплинарному курсу 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 студенты должны иметь равные возможности 

добиться 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 учебной 

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. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

 

знает: 

 

умеет: 

ОК-1:  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

З-1 основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

  

У-1 ориентироваться в современной 

экономической ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

оценивать их 

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 
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эффективность и 

качество. 

ОК-3: 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 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

З-1 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

У-1 ориентироваться в современной 

экономической ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 

 

ОК-5: 
Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й 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. 

3-1 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 

 

 

ОК-7: Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

З-1 знать основные этапы 

становления и развития 

государственности России, 

важнейшие факты и 

судьбоносные события 

отечественной истории; 

 

У-1 ориентироваться в современной 

экономической ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, 

региональных социально-

экономических проблем 
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ОК-8: 
Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

З-1 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-9: 
Ориентироваться 

в условиях частой 

смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 

З-1 - 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 

 

 

 
 

1.2 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 системы социализма.  

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 Россия и мир на современном этапе.  

 

 

 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 +   +    + 

ОК-2    + + +   

ОК-3         

ОК-4     +  + + 

ОК-5 +     +   

ОК-6   +      

ОК-7  +  +   +  

ОК-8   +      

ОК-9  +       
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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 

контролируемой 

компетенции 

или ее части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Россия и мир в 

первой мировой 

войне. 
 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-1 

З-1, У-1 

ОК-5 

З-1, У-2 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 3; 

контрольные 

вопросы –4; 

тесты-10 

зачетные 

вопросы №№ 

8, 11,19 

 

2 Вторая мировая 

война: причины, ход, 

значение (1939-1945).  
 

ОК-7 

ОК-9 

ОК-7 

3-1, У-1 

ОК-9 

З-1 

У-1 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 14; 

контрольные 

вопросы-2. 

тестовые 

задания – 24; 

-тематика 

эссе 

зачетные 

вопросы №№ 

3, 5, 7, 27 

3 Страны Европы и 

США после Второй 

мировой войны.  
 

 

           ОК-6 

ОК-8 

ОК-6 

3-1 

У-1, У-2 

ОК-8 

3-1 

У-1,У-2 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 4; 

контрольные 

вопросы – 4; 

тестовые 

задания – 10; 

-тематика 

эссе 

зачетные 

вопросы №№ 

10, 11, 17, 22, 

25, 33, 40 

4 СССР и складывание 

мировой системы 

социализма 
 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 

 

ОК-1 

3-1 

У-1 

ОК-2 

3-1 

У-2 

ОК-7 

З-1 

У-1 

вопросы для 

устного 

обсуждения - 

4; 

контрольные 

вопросы – 3; 

 тестовые 

задания – 24: 

-тематика 

эссе 

 

зачетные 

вопросы №№ 

9, 16, 38 

5 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки  
 

ОК-5 

 

 

 

ОК-5 

3-1 

У-1, У-2 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 4; 

контрольные 

вопросы – 3; 

зачетные 

вопросы №№ 

18, 23, 28, 30, 

37, 41, 44, 47 
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тестовые 

задания – 15 

 

6   Система 

международных 

отношений в XX-XXI 

вв. Складывание 

мирового 

сообщества.  
 

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З-1 

У-1 

ОК-5 

З-1 

У-1, У-2 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 8; 

контрольные 

вопросы – 4; 

тестовые 

задания – 10; 

-тематика 

эссе 

зачетные 

вопросы №№ 

1, 4, 6, 10, 12, 

14, 15, 17, 25, 

33 

7  Россия в мировых 

интеграционных 

процессах и 

формировании 

современной 

международно-

правовой системы.  
 

ОК-4 

ОК-7 

 

ОК-4 

З-1 

У-1 

ОК-7 

З-1 

У-1, У-2 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 5; 

контрольные 

вопросы – 4; 

тестовые 

задания – 14 

зачетные 

вопросы №№ 

6, 20, 24, 29, 

34, 39 

8 Россия и мир на 

современном этапе. 
 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-1 

З-1 

У-1 

ОК-4 

З-1 

У-1 

вопросы для 

устного 

обсуждения 

– 6; 

контрольные 

вопросы - 5; 

тестовые 

задания – 6; 

-тематика 

эссе 

зачетные 

вопросы № 6, 

20 

 

 
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 
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3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 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 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 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/за

чет 

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 удовлетв

орительн

о 

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 

0 неудовле

творител

ьно 
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подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 30 отлично 

2 51-75% 20 хорошо 

3 25-50% 10 удовлетворительно 

4 менее 25% 5 «неудовлетворительно» 

 

В) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

   

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

   

 

 

Г) 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 

1,5 -  балла хорошо 
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вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

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  выдвинутый тезис  

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____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 

 

 

Д) 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. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

20-24 Хор. 
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положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1. Россия и мир в первой мировой войне. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Какие государства активно включились в борьбу за передел колоний и  сфер влияния? 

2.Какие государства оказались втянутыми в войну в 1914? 

3.Когда и почему Советская Россия вышла из войны? 

4.Каковы были условия перемирия, заключенного странами Антанты с побежденной 

Германией? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1.Что послужило поводом к началу Первой мировой войны? 

2.Когда и почему США вступили в первую мировую войну? 

3.Обьясните в чем состояла слабость Версальско-Вашингтонской системы? Какие причины ее определили? 

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

      1.В каком городе было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца-

Фердинанда: 

А) в Белграде В) в Сараево 

Б) в Кракове г) в Вене 

2. В чем состояла суть плана войны в Европе, разработанного начальником генштаба 

Германии фон Шлиффеном: 

А) основной удар наносится по Франции, после еѐ разгрома – по России  

Б) разгромив Россию, пока она не успела отмобилизовать силы, германия побеждает 

Францию  

В) главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Великобритании 

Г) Германия  нанесет одновременные удары по всем своим крупным противникам – 

Великобритании, Франции и России 

3. Какой из пунктов австрийского ультиматума Сербии от 23 июля 1914 г. был отвергнут 

сербами как неприемлемый: 

А) о запрещение деятельности на территории Сербии антиавстрийских террористических 

организаций 

Б) об участии полицейских чиновников Австро-Венгрии в расследовании 

антиавстрийской деятельности на территории Сербии 

В) о запрещение в Сербии антиавстрийской пропаганды 

Г) о включении Сербии в состав Австро-Венгрии  

4. Что послужило поводом для объявления Германией войны России: 

А) объявление Россией войны Австро-Венгрии 

Б) отказ России от прекращений мобилизации 

В) заявление России о солидарности с Сербией 

Г) Россия начала военные действия против Германии 

5. Поводом для вступления Великобритании в войну было: 

А) бомбардировка Белграда артиллерией Австро-Венгрии 

Б) вторжение войск Германии на территорию нейтральной Бельгии 

В) объявление Германией войны России 

Г) вступление в войну Японии 
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6. Почему пацифистски настроенные лидеры европейской социал-демократии 

поддержали политику правительств, развязавших войну в Европе: 

А) они сочли войну оборонительной, необходимой для защиты интересов своих стран 

Б) они надеялись, что война приблизит реализацию социалистических идеалов 

В) они опасались, что в случае голосования против выделения кредитов на войну 

подвергнуться репрессиям 

Г) они отказались от своих убеждений, решив, что мирным путем невозможно решить все 

проблемы 

7. Почему затягивание войны было не выгодно для Германии: 

А) по людским ресурсам и экономическому потенциалу Германия и еѐ союзники 

уступали странам Антанты 

Б) лидеры Германии опасались, что в Европу прибудут войска Японии, которая в 1914 г. 

объявила войну Германии 

В) германские военные опасались, что тяготы военного времени вызовут в Германию 

революцию 

8. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества: 

А) Англией, на Сомме в июле 1916 г. 

Б) Францией, у Вердена в феврале 1916 г. 

В) Германией, у Ипра в апреле 1915 г. 

Г) Россией, в Галиции в мае 1915 г. 

9. Что из перечисленного не имело отношения к углублению кризиса в воюющих странах 

в 1916-1917 гг.: 

А) нехватка продовольствия и переход к его распределению по карточкам 

Б) рост забастовочного движения, выдвижение политических требований профсоюзами, 

участившиеся кризисы политического и военного руководства 

В) рост потребностей фронта в оружии, боеприпасах, продовольствии 

Г) привлечение к работе на заводах женщин и детей 

10. Какая из приведенных оценок роли Восточного фронта в первой мировой войне 

представляется   вам правильной: 

А) Россия была обузой для союзников, получала от них оружие и боеприпасы, не ведя 

серьезных боевых действий 

Б) Восточный фронт сыграл крайне ограниченную роль в первой мировой войне 

В) решительный действия русских войск в 1914 и 1916 гг. помогли Франции избежать 

поражения 

Г) действия России в 1-й мировой войне не носили масштабного характера 

11. В какой европейской стране в условиях войны произошло первое вооруженное 

восстание под лозунгами национального и социального освобождения: 

А) в Австро-Венгрии В) в Ирландии 

Б) в России Г) в Германии 

12. Почему германское командование согласилось пропустить в Россию через 

территорию Германии лидеров партии большевиков во главе с В.И.Лениным: 

А) германское командование надеялось, что усиление большевиков подорвет способность 

России к продолжению войны 

Б) германское командование уступило давлению левого крыла немецкой социал-

демократии, сочувствовавшей большевикам 

В)  германское командование искало мира с Россией и решило показать свою готовность 

к уступкам 

13. Что из перечисленного не предусматривалось условиями Брестского мира 1918 г. 

между Россией и Германией: 

А) демобилизация русской армии 

Б) объявление Россией войны странам Антанты 

В) признание независимости Украины и Финляндии 

14. Что пробудило США в 1917 г. вступить в войну в Европе: 

А) США превратились в  крупнейшего кредитора стран Антанты и не могли допустить 

поражения своих должников 

Б) США были заинтересованы в захвате германских колоний 
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В) США считали, что Германия нарушает «доктрину Монро» и угрожает Латинской 

Америке 

Г) США считали, что Германия угрожает планам американцев в Тихоокеанском регионе 

15. Что входило в условия перемирия между Германией и странами Антанты: 

А) оккупация Германии войсками союзников и создание временной союзной 

администрации на ее территории 

Б) отвод войск Германии со всех оккупированных территорий, передачу союзниками всех 

запасов тяжелого вооружения 

В) роспуск германской армии, затопление ее военно-морского флота 

Г) раздел территории Германии между странами-победительницами 

16. Какими аргументами оправдывали союзники интервенцию в России: 

А) необходимостью предотвратить передачу немцам запасов оружия, находящихся в 

портовых городах 

Б) интересами борьбы против власти большевиков в России 

В) стремлением создать новый фронт против Германии 

Г) оказанием помощи России, чтобы предотвратить еѐ выход из войны 

17. Выберите вариант продолжения фразы: «Лига Наций была создана прежде всего 

для…»: 

А) обеспечения прочного мира на международной арене 

Б) защиты незыблемости колониальных империй Англии и Франции 

В) борьбы против власти большевиков в России 

Г) борьба с революционными настроениями в странах Европы 

18. Продолжите фразу: « Версальско-Вашингтонская система не смогла стать основой 

прочного мира, потому что державы победительницы…»: 

А) недостаточно ослабили Германию, что позволило ей встать на путь реванша 

Б) не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики, 

произвольно меняли карту мира, игнорируя интересы народа 

В) не уделили должного внимания интересам Японии в Китае 

Г) не уделили должного внимания интересам США на Дальнем Востоке 

19. Какие ограничения были наложены на Германию условиями Версальского мира: 

А) ей было запрещено экспортировать промышленную продукцию 

Б) ей запрещалось иметь армию численностью свыше 100 тыс. человек, создавать 

военную авиацию и подводный флот 

В) ей было запрещено иметь вооруженные силы, включая полицейские формирования 

Г) ей было запрещено вести торговлю с странами, ранее входившими в состав Антанты 

20. Какие решения относительно Китая были приняты на Вашингтонской конференции 

1921-1922 гг.: 

А) Китай был поделен на сферы влияния странами Антанты, США и Японии 

Б) был подтвержден принцип «открытых дверей», «равенства возможностей» держав на 

рынках Китая 

В) были признаны особые интересы Японии в Китае на основе «21 условия» 

Г) были признаны особые интересы США в Китае на основе «21 условия» 

21. Определите цели основных стран-участниц первой мировой войны: 

А) Россия                    1. Завоевание гегемонии в Европе, передел колоний 

Б) Франция                 2. Помощь Сербии, ослабление Германии, захват черноморских 

проливов 

В) Англия                   3. Защита от нападения Германии, возврат Эльзаса и Лотарингии  

Г) Австро-Венгрия    4. Ослабление Германии, захват еѐ колоний 

Д) Германия               5. Уничтожение ядра сильного славянского государства на Балканах, 

ослабление России 

22. Распределите по группам даты и события первой мировой войны: 

А) сентябрь 1914                   1. Сражение у Камбрэ 

Б) апрель 1915                       2. Брусиловский прорыв 

В) март 1916                          3. Битва на Марне 

Г) июнь-август 1916             4. Применение немцами отравляющих веществ у города Ипра 

Д) октябрь-ноябрь 1917       5. Сражение под Верденом  
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             Тема № 2 . Вторая мировая война: причины, ход, значение (1939-1945).  

            Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Почему западные лидеры не поддержали политику коллективной безопасности? 

2. Каковы результаты политики умиротворения? 

3. Согласны ли вы с утверждением, что решения Мюнхенской конференции открыли 

Гитлеру путь к войне?  

 

           Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

      1. Как складывались отношения СССР и Германии накануне Второй мировой войны? 

      2. Какие из итогов и уроков второй мировой войны вам представляются наиболее 

важными? 

     3. Расскажите что такое «странная война» 

 

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

 

1. Назовите дату начала 2-й мировой войны: 

А) 01.09. 1939 В) 10.05. 1940 

Б) 22.06. 1941 Г) 28.09.1939 

2. Какое положение не соответствует понятию «блицкрига»: 

А) быстрое продвижение войск  вглубь территории противника 

Б) роль главной ударной силы отводится танковым и механизированным 

соединениям, которые обходят и окружают войска противника 

В) авиация не только оказывает непосредственную поддержку своим войскам, но и 

наносит удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу противника 

Г) ведутся затяжные бои на истощение войск противника 

3. Почему историки говорят о «странной» войне между странами Запада (Англией 

и Францией) и Германией в 1939-1940 г.г.: 

А) противники ограничивались воздушной войной, бомбардировками городов, не 

предпринимая никаких действий на суше 

Б) противники пытались победить друг друга исключительно экономической 

блокадой, не ведя боевых действий 

В) война велась лишь на море, а на Западном фронте не велось никаких боевых 

действий 

Г) противники вели переговоры о заключении мира, поэтому приостановили 

военные действия 

4. Какой пункт был зафиксирован в совместном заявлении правительств Германии 

и СССР от 28.09. 1939: 

А) СССР обязался вступить в войну на стороне Германии, если Англия и Франция 

не капитулируют 

Б) СССР и Германия выражали готовность восстановить независимость Польши 

после завершения войны в Европе 

В) утверждалось, что с распадом Польши исчезают основания для продолжения 

войны Англии и Франции против Германии 

Г) СССР и Германия заявили о нерушимости границ всех европейских стран 

5. С каким городом ассоциируется самое тяжелое поражение англо-французских 

войск во 2-й мировой войне: 

А) Париж В) Дюнкерк 

Б) Роттердам Г) Брюссель 

6. Какие события вошли в историю под названием «Битва за Англию»: 

А) боевые действия в северной Африке, связанные с провалом попытки 

итальянских войск вытеснить англичан из Египта  

Б) воздушные сражения над Британскими островами осенью 1940 года, в итоге 

которых германская авиация не смогла сломить сопротивления англичан 

В) война на море между германскими подводными лодками и английским флотом 

Г) боевые действия между Германией и Англией за английские колонии в Африке 

и Азии 
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7. Термин «коллаборационист» подразумевает: 

А) лицо, участвующее в движении Сопротивления в годы 2-й мировой войны 

Б) активист фашистской партии 

В) лицо, участвующее в поддержании порядка на оккупированной территории, 

сотрудничающее с оккупантами 

Г) глава местных полицейских формирований 

8. Что из перечисленного не относилось к особенностям политики германских 

властей на оккупированных территориях: 

А) запрещение деятельности всех партий, кроме фашистских, ликвидация 

профсоюзов, запрещение забастовок 

Б) разрушение городов и массовое перемещение населения в сельскую местность, 

отмена денег 

В) вывоз в Германию рабочей силы на принудительные работы 

Г) выявление и уничтожение в лагерях смерти еврейского населения 

9. Закон о ленд-лизе, принятый в США в марте 1941 года, предполагал: 

А) право союзников закупать военную продукцию в долг с оплатой после войны 

лишь тех товаров, которые не были использованы на военные цели 

Б) право союзников приобретать оружие, боеприпасы и стратегическое сырье при 

условии немедленной и полной оплаты  

В) выделение Англии 50 эсминцев для охраны морских коммуникаций в обмен на 

передачу в аренду США на 99 лет английских военных баз 

Г) право союзников приобретать оружие, боеприпасы и стратегическое сырье со 

скидкой при условии 

вывоза закупленного на собственных судах 

10. В Декларации о принципах сотрудничества во время и после войны под 

названием «Атлантическая хартия» (август 1941) отсутствовал пункт: 

А) об отказе от стремлений к территориальным приобретениям 

Б) об уважении права народов избирать себе форму государственного правления 

В) об установлении границ сфер влияния 

Г) о содействии восстановлению независимости народов, лишившихся еѐ в 

результате фашистской агрессии 

11. Что из перечисленного не имеет отношения к провалу плана «молниеносной 

войны» против СССР в 1941, срыву плана «Барбаросса» 

А) крупномасштабные поставки оружия и боеприпасов по ленд-лизу из США и 

Англии 

Б) недооценка германским командованием мобилизационных возможностей СССР 

В) партизанское движение на оккупированной территории 

Г) создание новой промышленной базы на востоке СССР 

12. Какое событие считается наступлением коренного перелома в войне: 

А) поражение немецких войск на Орловско-курской дуге (лето 1943) 

Б) поражение японского флота у атолла Мидуэй в Тихом океане (лето 1942) 

В) высадка англо-американских войск в Нормандии (лето 1944) 

Г) контрнаступление советских войск под Москвой (зима 1941-1942) 

13. Какое событие 2-й мировой войны принято считать датой открытия 

союзниками второго фронта: 

А) высадка войск США в Северной Африке в 1942 

Б) высадка англо-американских войск в Италии в 1943 

В) высадка англо-американских войск во Франции в 1944 

Г) переход англо-американских войск через Рейн в 1945 

14. Что из перечисленного не рассматривалось союзниками в качестве мер 

наказания Германии за совершенную ею агрессию: 

А) Германия и еѐ столица, Берлин, должны быть разделены на зоны оккупации 

Б) Германия должна быть демилитаризована, еѐ вооруженные силы должны быть 

распущены 

В) политическая жизнь Германии должна быть перестроена на демократических 

началах 
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Г) Германию должна быть лишена колониальных владений в Африке, Азии и 

бассейне Тихого океана 

15. Продолжите утверждение: «В начале 1945 года у фашистской Германии не 

оставалось никаких шансов на победу. Тем не менее, еѐ лидеры не допускали даже 

мысли о капитуляции, потому что…» 

А) они надеялись на распад антигитлеровской коалиции и возникновение 

конфликта между СССР и странами запада 

Б) они рассчитывали на военную поддержку Японии 

В) они были уверены, что немецкие ученые создадут ядерную бомбу, которая 

позволит им выиграть войну 

16. Когда и в каком городе состоялся Международный военный трибунал над 

военными преступниками: 

А) 1945-1946, Нюрнберг В) 1946-1947, Мюнхен 

Б) 1945-1947, Берлин  Г) 1945-1946, Берлин 

17. Когда была создана Организация Объединенных Наций: 

А) 1945 В) 1950 

Б) 1947 Г) 1953 

18. Кому из политических деятелей принадлежит фраза, сказанная в 1941 году: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а 

если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гитлеру и, таким образом, 

пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при 

каких обстоятельствах»: 

А) Ф.Д. Рузвельту В) Г. Трумэну 

Б) У. Черчиллю Г) Н. Чемберлену 

19. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав государств, участников 

антигитлеровской коалиции: 

А) Тегеран, Ялта, Потсдам В) Каир, Рим, Токио  

Б) Тегеран, Москва, Берлин  Г) Москва, Лондон, Берлин 

20. Какие страны стали постоянными членами Совета безопасности ООН: 

А) СССР, США, Англия, Франция, Китай  

Б) СССР, США, Англия, Германия, Япония 

В) СССР, США, Китай, Индия, Польша 

Г) СССР, США, Англия, Германия, Япония 

21. Определите соответствие дат и событий 2-й мировой войны 

А) 1 сентября 1939            1. Открытие второго фронта в Европе 

Б) 22 июня 1941                 2. Нападение Японии на США 

В) 5 декабря 1941              3. Окончание 2-й мировой войны 

Г) 7 декабря 1941              4. Нападение Германии на СССР 

Д) 6 июня 1944                  5. Начало 2-й мировой войны 

Е) 2 сентября 1945            6. Начало контрнаступления советских войск под 

Москвой 

 

Тема №3. Страны Европы и США после Второй мировой войны.  
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Когда в США сложилась двухпартийная система? 

2. Какие политические партии доминируют в политической жизни США? 

3. Каковы были последствия Второй мировой войны для стран Европы? 

4. Каким образом осуществлялось экономическое сотрудничество стран Западной 

Европы и США в годы Второй мировой войны? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте основные черты внутренней политики США после Второй 

мировой войны? 

2.Почему курс Рейгана определялся как «неконсервативная» революция7 

                 3.Какие реформы были проведены в Германии Эрхардом? 

                 4.Что такое социально ориентированная рыночная экономика? 
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                 5.Какие общие черты послевоенного развития государств Западной Европы и США вы можете 

отметить? 

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

1. Кампания 1950-1953 гг. в США, вошедшая в историю как «охота на ведьм», 

была связана: 

А) с переходом к политике изоляционизма на международной арене; 

Б) с ускорением работ по созданию новых видов оружия; 

В) с выявлением «неблагонадежных» граждан, «агентов мирового коммунизма», 

проникших в ряды государственных служащих; 

Г) с содействием обеспечения равенства белых и небелых граждан, наказанием тех 

руководителей, которые препятствовали продвижению афроамериканцев на 

государственную службу. 

2. Закон  Тафта-Хартли предполагал: 

А) государственные закупки продукции американских фермеров; 

Б) введение государственного регулирования трудовых отношений; 

В) запрещение торговли с СССР и другими социалистическими странами; 

Г) запрещение дипломатических отношений с социалистическими странами 

3. Как называлась организация, стремившаяся методами террора покончить с 

расизмом в США; 

А) «Красные бригады» В) «Черные пантеры» 

Б) «Серые волки»                                                  Г) ИРА 

4. Кто из президентов США столкнулся с угрозой импичмента и подал в отставку: 

А) Дж. Картер В) Дж. Форд 

Б) Р. Никсон; Г) Р. Рейган 

5. С именем какого из президентов США связано проведение «неоконсервативной 

революции», ускорившей модернизацию экономики: 

А) Р. Рейгана В) Б. Клинтона 

Б) Д. Кеннеди Г) Р. Никсона 

6. О ком из президентов США идет речь в следующем предложении: «В годы 

пребывания его у власти произошла значительная эволюция политики в 

отношении СССР – от полного отказа поддерживать какие-либо отношения с 

советской «империей зла» до установления отношений сотрудничества в деле 

уменьшения угрозы ядерной войны»: 

А) Р. Рейгана В) Дж. Кеннеди 

Б) Дж. Буша Г) Р. Никсона 

7. Практика отношений «социального партнерства» не подразумевает: 

А) участия рабочих в управлении производством; 

Б) представительства профсоюзов в наблюдательных советах компаний; 

В) выпуска рабочих акций, обеспечивающих работникам долю в прибылях; 

Г) уравнительного распределения получаемой прибыли. 

8. Характерной чертой социально ориентированной рыночной экономики 

является: 

А) увеличение продолжительности рабочего дня и интенсивности труда; 

Б) сокращение государственной поддержки малоимущим; 

В) направление большей части бюджетных расходов на военные цели; 

Г) содействие государства созданию новых рабочих мест, обеспечении полной 

занятости. 

9. Наиболее развитая модель социально ориентированной экономики сложилась в: 

А) Италии В) Франции 

Б) Швеции Г) США 

10. Какие слои населения стран Западной Европы в наибольшей степени были 

склонны поддержать идеи «новых левых» 

А) фермеры и мелкие городские собственники; 

Б) неквалифицированные рабочие промышленности и транспорта; 

В) безработные, деклассированные элементы, преступный мир; 

Г) молодежь, особенно студенчество, интеллектуалы. 
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11. События, произошедшие в 1968 г. во Франции и получившие название 

«красный май», начались: 

А) с попытки военного переворота; 

Б) с массовых выступлений транспортных рабочих; 

В) со студенческих волнений 

Г) с забастовки коммунальных служащих. 

12. Идеи «еврокоммунизма» получили распространение в коммунистических 

партиях Италии, Испании, Франции и других стран Европы: 

А) в 1950-е гг. В) в 1970-е гг. 

Б) в 1960-е гг. Г) в 1980-е гг.  

13. Что было нехарактерно для неоконсервативных лозунгов: 

А) призывы к возрождению авторитета семьи, школы, церкви; 

Б) обращение к патриотическим чувствам; 

В) требования расширения объема социальных пособий; 

Г) жестокое соблюдение норм законности и порядка; 

Д) поддержка духа предприимчивости, инициативы. 

14. Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось 

достижение следующих результатов: 

А) поддержка нерентабельных предприятий; 

Б) создание автоматизированных и роботизированных производственных 

комплексов, овладение высокими технологиями; 

В) переход к административно - командным методам управления экономикой; 

Г) ликвидация профсоюзного движения. 

15. Какая из отмеченных черт не относится к чертам информационного общества: 

А) достигается полная гармония в межнациональных отношениях; 

Б) важнейшим капиталом становится человек, его творческий, интеллектуальный 

потенциал; 

В) особое внимание уделяется развитию образования и науки; 

Г) уровень экономического развития определяется степенью овладения высокими 

технологиями. 

16. На базе какого объединения высокоразвитых стран сформирован такой 

наднациональный орган, как Европейский парламент: 

А) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 

Б) Организация экономического сотрудничества и развития торговли (ОЭСР); 

В) Европейское экономическое сообщество (ЕЭС); 

Г) Международный валютный фонд (МВФ) 

В) монополию на власть одной партии; 

Г) политическую многопартийность; 

 

 

Тема № 4. СССР и складывание мировой системы социализма. 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Какую роль сыграла Красная армия в освобождении стран Восточной Европы от 

фашизма? 

2.Каким было отношение стран Восточной Европы к плану «Маршала» 

3.Как шло строительство социализма в Китайской народной республике? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Охарактеризуйте пути развития восточноевропейских стран после Второй мировой войны. Какие 

обстоятельства определили выбор модели их развития7 

2.Определите общие и специфические черты развития стран Восточной Европы? В чем их отличие от 

западноевропейских моделей устройства общества ?  

3.Что такое доктрина Л. Брежнева? Каков смысл его провозглашения? 

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

1. Какие факторы в 1950-1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь 

проведения демократических реформ: 

А) жесткий контроль над внешней политикой восточноевропейских стран со 

стороны советского руководства; 
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Б) отставание восточноевропейских стран от государств Западной Европы по 

основным показателям экономического развития; 

В) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене 

Г) жесткий контроль над внутренней политикой восточноевропейских стран со 

стороны советского руководства; 

2. В каком году произошли события, получившие название «пражской весны»: 

А) в 1956 В) в 1981 

Б) в 1968 Г) в 1989 

3. Назовите восточноевропейскую страну, где в 1956 г. борьба за демократию 

привела к вооруженному восстанию: 

А) Чехословакия В) Польша 

Б)  Румыния Г) Венгрия 

4. С каким из утверждений относительно демократических революций в странах 

Восточной Европы в конце 1980-х гг. вы бы согласились: 

А) демократические революции носили мирный характер; 

Б) революции в странах Восточной Европы победили в результате вооруженного 

восстания; 

В) в большинстве стран Восточной Европы демократические восстания победили 

без вооруженной борьбы 

Г) революции проводились жесткими методами и сопровождались массовым 

уничтожением людей 

5. Назовите имя лидера, отказавшегося от проведения демократических реформ в 

одной из восточноевропейских стран и казненного после народного восстания в 

1989 г.: 

А) Э. Хонеккер В) Н. Чаушеску 

Б) В. Ярузельский Г) Л. Валенса 

6. Когда произошло воссоединение Германии: 

А) в 1990 г. В) в 1975 г. 

Б) в 1956 г. Г) в 1989 г. 

7. Когда Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО: 

А) в 1980 г. В) в 1999 г. 

Б) в 1989 г. Г) в 2005 г. 

8. Назовите страну Восточной Европы, которая в 1980-1990-е гг. стала ареной 

вооруженных столкновений из-за обострения межнациональных отношений: 

А) Чехословакия В) Болгария 

Б) Югославия Г) Венгрия 

9. Югославская модель социализма, сложившаяся в послевоенные годы, 

исключала: 

А) самоуправление на производстве; 

                  Б) большую степень идеологической свободы, чем в других восточноевропейских 

странах; 

 

 

Тема  № 5 . Страны Азии, Африки и Латинской Америки  
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что общего в процессах модернизации Японии и европейских государств? 

2. Каковы причины гражданской войны в Китае? 

3. Какие формы антиколониальной борьбы применяли сторонники М.Ганди? 

4. Как отразилась экономическая дифференциация на экономике стран Латинской 

Америки? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

      1. Что вам известно о Культурной революции в Китае? 

     2. Расскажите о Корейской войне 1950-1953гг. 

     3. Что вам известно о Японской конституции 1947г.? 

     4. Объясните причины обострения борьбы за независимость Индии.  

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

     6. Охарактеризуйте политику Мао Дзэдуна в Китае? 
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Задание 3.  Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического 

чуда»: 

А) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны 

Б) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 

В) протекционистская политика японских властей 

Г) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой рабочей 

силы 

2. Что означает термин «интеграция»: 

А) постепенное сближение государств в экономической, политической, военной сферах 

Б) порабощение одних государств другими 

В) установление между государствами союзнических отношений 

Г) дальнейшее развитие международной торговли 

3. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными 

странами»: 

А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю 

Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

В) Японию, Индию, Китай, Иран 

Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 

4. Что не являлось характерным для новых индустриальных стран: 

А) большое внимание к повышению квалификации рабочей силы 

Б) широкое привлечение иностранных капиталов для модернизации экономики 

В) особое внимание к созданию новых систем вооружений 

Г) продуманная политика в области использования достижений научно-технического 

прогресса 

5. Какая из партий пришла к власти в результате гражданской войны в Китае:  

А) Коммунистическая партия Китая – КПК В) Китайская демократическая 

партия 

Б) Гоминьдан Г) ни одна из перечисленных 

6. Китайская народная республика (КНР) образовалась: 

А) в 1947 В) в 1949 

Б) в 1954 Г) в 1953 

7. Что не входило в планы СССР при оказании помощи Китаю: 

А) подготовка кадров специалистов народного хозяйства 

Б) содействие в укреплении обороноспособности 

В) техническое содействие в создании предприятий тяжелой индустрии 

Г) передача технологии производства ядерного оружия 

8. Мероприятия, проведенные в КНР в 1958 году во имя перехода к коммунизму в 

кратчайшие сроки, вошли в историю под названием: 

А) «культурная революция» В) новый курс 

Б) стратегия большого скачка г) прагматические реформы 

9. Как называли в Китае молодежь, на которую в годы «культурной революции» Мао 

Цзэдун возложил задачу борьбы с «контрреволюционными» элементами: 

А) «красные кхмеры» В) хунвейбины 

Б) ихэтуани Г) «красные бригады» 

10. С каким лидером в Китае связывают переход к курсу «прагматических реформ»: 

А) Дэн Сяопин В) Сунь Ятсен 

Б) Мао Цзэдун г) Чан Кайши 

11. Когда Индия и Пакистан получили независимость: 

А) в 1945 В) в 1946 

Б) в 1947 Г) в 1950 

12. Что стало причиной индо-пакистанской войны 1947-1949 годов: 

А) борьба за рынки сбыта продукции 

Б) поддержка Индией освободительного движения в Восточном Пакистане (Бангладеш) 

В) спор из-за приграничных территорий в штатах Джамму и Кашмир 

Г) стремление занять первое место в регионе 



 22 

13. Египет был провозглашен республикой: 

А) в 1951 году В) в 1956 году 

Б) в 1952 году Г) в 1959 году 

14. Что побудило Англию, Францию и Израиль начать войну против Египта в 1956 году: 

А) запрещение иностранным гражданам посещать памятники древней египетской 

культуры 

Б) передача контракта на строительство плотину в Асуане Советскому Союзу 

В) национализация компании Суэцкого канала 

Г) агрессивные действия Египта против соседних государств 

Б) защита привилегий оставшихся в освободившихся странах переселенцев из бывших 

метрополий 

В) обеспечение своим вооруженным силам возможности присутствия в ключевых 

районах мира 

Г) возможность влиять на политику стран, вошедших в Содружества 

15. Какая дата вошла в историю под названием «года Африки»: 

А) 1946 В) 1960 

Б) 1974 Г) 1989 

 

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

мирового сообщества.  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Какие изменения произошли в международной обстановке после окончания второй 

мировой войны? 

2.Внешнеполитическая концепция советского государства 1945-1953 гг.  СССР и германская 

проблема 1945-1953 гг.  

3.Причины и начало «Холодной войны». Отношение с бывшими союзниками 

4.СССР и война в Корее. События в Китае (1949 г.) 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте значение «берлинского вопроса» для обеспечения европейской     

безопасности в 1950-1970-е годы 

2. Охарактеризуйте советско-американские отношения и Карибский кризис. 

3. В чем выражалась политика разрядки СССР и США? 

4. С какой целью были созданы СЭВ и НАТО? 

5. Как развивались отношения СССР и государств Восточной Европы  60-80г. 

 

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

1. Причина возникновения «холодной войны»: 

А) разногласия между православной церковью и другими направлениями 

христианства; 

Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, 

образ жизни и миропонимания в качестве универсальных; 

Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

2. Когда была провозглашена «доктрина Трумэна»: 

А) в 1945 г. В) в 1947 г. 

Б) в 1949 г. Г) в 1950 г. 

3. Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 

А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных 

жизненно важными для обеспечения интересов безопасности США; 

Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

В) запретить в США Коммунистическую партию; 

Г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 
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4. Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 

А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, 

освободившихся от гитлеровского ига; 

Б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления 

последствий войны; 

В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы; 

Г) объявляли СССр агрессором и прекращали с ним дипломатические отношения. 

5. Когда были созданы два германских государства: Западная Германия (ФРГ) и 

Восточная Германия (ГДР): 

А) в 1949 г. В) в 1952 г. 

Б) в 1947 г. Г) в 1945 г. 

6. Какие государства в 1949 г. создали союз «Совет экономической 

взаимопомощи» (СЭВ): 

А) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург; 

Б) США, Канада и страны Западной Европы; 

В) СССР и государства Восточной Европы; 

Г) СССР и Китай 

7. В каком году была создана Организация Варшавского договора(ОВД): 

А) в 1949 г. В) в 1948 г. 

Б) в 1955 г. Г) в 1953 г. 

8. Организация Варшавского договора являлась военно-политическим союзом: 

А) СССР и стран Восточной Европы; 

Б) США и стран Западной Европы; 

В) США, Канады и стран Западной Европы; 

Г) СССР, Китая и стран Восточной Европы 

9. Военно-политической союз НАТО включил в себя: 

А) страны Западной Европы; 

Б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

В) СССР и страны Восточной Европы; 

Г) Страны Западной и Восточной Европы  

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не 

содержали следующего положения: 

А) право США иметь военные базы в Японии; 

Б) лишение Японии колониальных владений; 

В) разграничение сфер влияния в Азии между США и Японией. 

11. Большая часть колониальных владений в Африке приобрела независимость: 

А) в 1950-1951 г. В) в 1974-1975 г. 

Б) в 1960-1961 г. Г) в 1980-1981 г. 

12. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних 

конфликтов в освободившихся от колониального господства странах: 

А) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое)  

противоборство за контроль над центральной властью; 

Б) границы, не совпадающие с религиозным и этническими границами, 

произвольно установленные в прошлом колонизаторами; 

В) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных 

противоречий; 

Г) борьба освободившихся стран между собой за рынки сбыта производимой 

продукции. 

13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.: 

А) военная мощь была использована в ходе боевых действий; 

Б) военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

В) военная мощь не сыграла никакой роли; 

14. Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результате конфликтов 

«холодной войны»: 

А) Китай, Корея, Германия, Вьетнам; В) Япония, Индия, Югославия, 

Чехословакия; 

Б) Иран, Турция, Греция, Египет; Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
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15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегодившая его стена, 

ставшая символом «холодной войны»: 

А в Праге В) в Берлине  

Б) в Варшаве Г) в Будапеште 

16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, 

обращаться к вопросу  о выборе модели (пути) развития: 

А) желание разрушить традиционный уклад жизни; 

Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодоление 

экономической отсталости; 

В) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах; 

Г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних 

стран. 

17. Для периода «холодной войны» характерной чертой не являлось: 

А) соперничество между СССР и США; 

Б) создание военно-блоковых систем; 

В) постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи; 

Г) попытки уничтожить противников в ядерной войне. 

18. Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности в 

1970-е гг.: 

А) лидеры СССР и США  проявили понимание по вопросу ответственности за 

судьбы мира; 

Б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать 

антивоенное движение; 

В) политика «холодной войны» стала встречать возрастающее осуждение  стран 

мира,  входящих в движение неприсоединения; 

Г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия. 

19. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 

1983г., предполагалось: 

А) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

Б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 

В) создать систему космических вооружений, защищающих США от ракетно-

ядерного оружия; 

Г) осуществить совместную программу космических исследований 

20. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. 

Горбачевым, позволили улучшить международную обстановку: 

А) они были настолько убедительны, апеллированы к чувству самосохранения 

народов и лидеров, что их не возможно было отвергнуть; 

Б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, 

что убедило лидеров стран НАТО в серьезности советских намерений; 

В) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах НАТО, 

что их лидеры  не смогли их проигнорировать; 

Г) они были приняты как принципы международных отношений всех стран, 

входящих в ООН 

21. Распределите даты и названия крупнейших локальных конфликтов «холодной 

войны»: 

А) 1950-1953                           1. Карибский кризис 

Б) 1950-1954 2. Корейская война 

В) 1956 3. Берлинский кризис 

Г) 1962 4. Война в Индокитае 

Д) 1948 5. Ближневосточный конфликт 

 

 

Тема № 7. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. 
 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Когда была создана ООН? Какие цели сформулированы в уставе ООН? 
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2. Какие интеграционные структуры были созданы после Второй мировой войны в Европе? 

3.Какие возможности существуют у человечества, чтобы найти решение глобальных 

проблем?  

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите основные организации, осуществляющие взаимодействие народов и 

государств мира? Как вы считаете их международное влияние в современном мире 

растет или ослабевает? 

2. Охарактеризуйте отношения Россия – НАТО на современном этапе 

3. Какую роль играет современная Россия на международной арене7Какова ее главная 

роль в разрешении главных проблем нашего времени?  

 

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

1. В чем смысл понятия «глобальные проблемы современности»: 

А) это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового поражения 

Б) это комплекс проблем научно-технического развития 

В) это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех государств 

Г) это комплекс проблем, связанный с уровнем экономического развития ряда стран 

2. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

А) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан   

Б) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай  

В) США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль  

Г) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

3. Кто и когда впервые поставил вопрос об опасности экологической катастрофы: 

А) европейское экономическое сообщество в конце 1950-х годов 

Б) группа ученых, объединившихся в Римский клуб в конце 1960-х годов 

В) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е годы 

Г) ООН в 1980-е годы 

4. Такие понятия, как «озоновые дыры», «парниковый эффект» относят: 

А) к экологической проблеме В) к проблеме научно-технического 

развития 

Б) к проблеме развития стран Азии и Африки Г) к проблеме угрозы новой 

мировой войны 

5. Международные объединения, контролирующие 40% мирового промышленного 

производства и 60% мировой торговли, называются: 

А) экономические комиссии европейского Союза 

Б) транснациональные корпорации (ТНК) 

В) Международный валютный фонд (МВФ) 

Г) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

6. Преобладающей формой военных операций после завершения «холодной войны» 

стали: 

А) миротворческие, гуманитарные миссии 

Б) локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками СССР 

В) гражданские и религиозные войны 

Г) локальные конфликты между США и другими странами мира 

7. Движения за сохранение языков, традиций и культуры малых народов, относятся: 

А) к социальным В) к религиозным 

Б) к этническим Г) к экологическим 

8. Развитые страны Запада, в которых этнические проблемы проявляются наиболее остро: 

А) Канада, Великобритания, Испания, Франция  В) Канада, Швейцария, Испания, 

Франция 

Б) Канада, Япония, Испания, Франция Г) Канада, Китай, Испания, Франция 

9. Крупная военная операция НАТО по урегулированию межэтнического конфликта в 

1999 году была проведена: 

А) в Турции  В) в Ираке 

Б) в Югославии Г) в Афганистане  

10. Действия по защите окружающей среды от загрязнения относят: 
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А) к научно-профилактическим В) к юридическим 

Б) к экологическим Г) к этническим 

11. Выберите из представленных международных организаций одну, относящуюся к 

региональным: 

А) ООН В) МВФ 

Б) МАГАТЭ Г) НАТО 

12. «Семерка» наиболее развитых стран мира: 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада  

Б) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия 

Г) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Израиль 

13. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана: 

А) для предотвращения «торговых войн», либерализации внешней торговли 

Б) для содействия афро-азиатским странам в решении проблем развития 

В) для согласования мер в области безопасного использования ядерной энергии 

Г) для содействия бедным странам мира в решении социальных проблем 

14. Какие цели преследует Международный валютный фонд (МВФ): 

А) финансирование проектов в области модернизации экономики 

Б) поддержка мер в области охраны природы 

В) поддержка стабильности курсов национальных валют 

Г) финансирование экологических проектов 

15. По какому принципу распределяются голоса в МВФ: 

А) одна страна – один голос 

Б) учитываются голоса стран-членов Совета безопасности ООН 

В) в соответствии с размером взноса в бюджет этой организации 

Г) учитываются голоса стран-членов «большой семерки» 

16. Понятие «миротворческая операция» не включает в себя: 

А) оказание гуманитарной помощи жертвам конфликта 

Б) свержение недемократических режимов и их замена временной администрацией ООН 

В) боевые операции с целью пресечения действий, нарушающих международные 

правовые нормы 

Г) оказание гуманитарной помощи беженцам 

17. Не имеет отношения к мерам, призванным предотвратить экологическую катастрофу: 

А) ускорение темпов региональной интеграции 

Б) переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии 

В) осуществление с помощью спутников контроля за состоянием окружающей среды 

Г) принятие законов о защите окружающей среды 

18. Против стран, нанесших экологический ущерб другим государствам, могут быть 

применены санкции: 

А) выплата компенсации пострадавшим государствам В) меры морального порицания 

Б) исключение из ООН          Г) введение в страну войск 

ООН 

 

Тема № 8. Россия и мир на современном этапе. 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Охарактеризуйте итоги первого срока пребывания В.В.Путина у власти? 

2. Российско-американские договоренности. Россия и НАТО. 

3. Россия и Совет Европы. 

4. Какие проблемы испытывают в настоящее время страны Юга  в настоящее время? 

Каковы их достижения на кути экономического и социального развития ? 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова роль США, России и других государств мира в становлении нового 

миропорядка? Представьте его различные модели,определите условия их 

стабильности. 

2. В чем и по каким причинам возникли болевые точки взаимоотношений России и 

стран Запада? Как вы думаете сейчас идет процесс стирания противоречий или их 

углубления? 
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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  
4) Совет Федерации  
5) Съезд народных депутатов  
6) Совет народных комиссаров 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Мир после войны: «холодная война» и противостояние двух политических 

систем. 

2 . Послевоенные репрессии в СССР («Ленинградское дело», «Дело врачей» 

и др.). 

3 . И. В. Сталин и его окружение: Маленков, Молотов, Берия и др. 

4. «Фултонская речь» У. Черчилля – начало «Холодной войны» ? 

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

6.  «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах 

на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 

патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из английского журнала 1945 

г.). 

7.  «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз в 

небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. Смирнов). 

8. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Военно-политические союзы и международные конфликты накануне Первой мировой 

войны. 

2. Причины, ход и начальный период Первой мировой войны 

3.Революционные движения в Европе и Азии после первой мировой войны. 

4. Складывание Версальско - Вашингтонской системы.   

5.  Итоги  Первой мировой войны  

6. Причины, особенности и основные последствия мирового экономического кризиса 1929 - 

1933 гг. 

7.Новый курс» Ф. Рузвельта и его историческое значение. 

8.Гражданская война в Испании 1936-1939гг..1 

9.Мюнхенское соглашение 1938 г. и его значение для судеб мира. 
10.Международные отношения накануне Второй мировой войны. 

11.. Пакт Молотова - Риббентропа. 

12. Начало второй мировой войны, операция «Вайс» 

13. Поражение Польши и «странная война» в Европе. 

14.Битва за Англию операция «Морской лев». 

15.Агрессия Японии на Тихом океане, вступление в войну с США 

16.Боевые действия в Северной Африке в 1942-1943 гг. 

17. Создание и основные направления деятельности антигитлеровской коалиции. 

18.Тегеранская конференция 

19. «Операция Оверлорд» и открытие второго фронта в Европе. 

20.Движение «Сопротивления» в Европе в годы второй мировой войны. 

21 Итоги и уроки Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

22. Ялтинская и Потсдамская конференции глав правительств СССР, США и 

Великобритании. 

23. Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы. 

24. Ликвидация колониальной системы на африканском континенте. Изменения на карте 

мира. 

25. Роль ООН в международной жизни. 

26. Внутренняя и внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра (1953 - 1961). 

27. США в эпоху «неоконсервативной революции» Р.Рейгана.  

28. «Экономическое чудо» в Западной Германии. 

29. Развитие  Япония в постокуппационный период 

30. Истоки « японского экономического чуда» 

31. . Политика  «Большого скачка» и культурной революции  в Китае 

32    Курс прагматических реформ Дэн Сяопина в Китае 

33. Экономическое развитие «новых индустриальных стран» (Сингапур, Тайвань, Южная 

Корея и т.д.) 

34.Индия во второй половине ХХ века. 

35.Кубинская революция и ее последствия 

36. Диктаторские режимы в Латинской Америке 

37.Послевоенный мир и причины «холодной войны» 

38. «План Маршала» и раскол Европы. 

39. Причины «берлинского кризиса» 1948 г. 

40.Создание систем союзов в Европе. 

41. Причины, ход и итоги Корейской войны 1950-1953 гг. 

42 Причины, ход  и итоги войны во Вьетнаме (1965-1975гг.) 

43. Советско-американские отношения и Карибский кризис. 

44.Объединение Германии: история и современность.  

45.Политика разрядки СССР и США и окончание «холодной войны». 

46.Утверждение тоталитарных режимов в Восточной Европе 

47.Политические кризисы и конфликты 1950-х - 1960-х годов в Восточной Европе: общее и 

особенное. 

48.Опыт демократического развития в странах Восточной Европы. 
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49.Международные отношения на современном этапе. 

50.Система международных организаций в современном мире. 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ/ЗАЧЕТЕ 

 

сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

 

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»/зачт

ено 

 

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. 

51 – 74 «удовлетворит

ельно»/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 «неудовлетвор

ительно»/незач

тено 

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. 

 

 

сумма 

баллов 

по 

дисципл

ине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отли

чно» / 

зачте

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 
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но 

 

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 «хоро

шо» / 

зачте

но 

 

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. 

51 – 74 «удовл

етво-

рител

ьно» / 

зачте

но 

 

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 

«неудо

влетв

орите

льно»/

незач

тено 

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. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

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

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

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной 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. 
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- 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 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

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 

 

 

 

 

 

 

 


