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                                                   Назначение  оценочных средств 

Оценочные средства создаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей Программой подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) для проведения  текущего оценивания, а также промежуточной 

аттестации обучающихся. Оценочные средства являются составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 

         Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ дисциплины.  

 Оценочные средства  сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных средств 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); 

- качество оценочных  средств в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

 

 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С 

УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1.1. Структура дисциплины: 

№ 

п/ п 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Народы и древнейшие государства на территории России. 

 

 
2 Русь в IХ - начале ХII в. 

3  Период феодальной раздробленности на Руси. 

4  Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками ХII - нач. ХIV в. 

5 Восстановление и развитие  экономики  русских земель и 

княжеств (XIV-XV вв.).вв.). 6  Объединение русских земель  вокруг Москвы. 

7 Объединение земель в Российское государство. 

8   Российское государство в ХVI в.  

 

 

 

 

9  Смутное время 

10 Российское государство в XVII в. Формирование абсолютизма.  

  
11  Россия в конце XVII - первой четверти ХVII вв. Реформы Петра 

 

 
12  .Россия в 30-50-х гг. ХVIII в.  

 

 

 

 

 

 I.  

Лекция-конференция 

13  Россия во  II половине XVIII века. 

14 Социально-экономическое и политическое развитие России в 

первой половине XIX в. первой половине XIX в. 

   15   Внешняя политика России в первой половине ХIХ в. Отечественная война 

1812 г.    

16 Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Буржуазная модернизация России. 

.    
17  Социально-экономическое и политическое положение России в конце ХIХ - 

начале ХХ в. 

18 Внешняя политика России в конце ХIХ - нач. ХХ вв.   

19 Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг..  

20 Россия в 1917 г.  

21 Гражданская война в 1918-1920 гг. 

 
22 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ 

в. 

 23  Внешняя политика СССР в 1925-1941 гг. 

24 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
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25  Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953 гг.). Внешняя 

политика. 

 

  

26  Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

27 .Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

28 СССР во II-ой пол. 80-х - нач. 90-х гг. ХХ в.  

 
29  Основные тенденции развития России на современном этапе. 

 

1.2. Перечень ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

1 2 3 4 5 6 

ПРИУП-1 +  + + + + 

ПРИУП -2 + + + +  + 

ПРИУП -3 + +   + + 

ПРИУП-4 +   +  + 

ПРИУП-5 + + + +  + 

Итого 4 3 3 4 2 4 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

7 8 9 10 11 12 

ПРИУП-1  + +   + 

ПРИУП-2 + + + + + + 

ПРИУП-3  + +  + + 

ПРИУП-4 +   +  + 

ПРИУП-5 + +  + + + 

Итого 3 4 3 3 3 5 

 

код Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 
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ПРИУП  

13 14 15 16 17 18 

ПРИУП-1 + + + + +  

ПРИУП-2 + + + +  + 

ПРИУП-3 + + + + +  

ПРИУП-4 + +  + + + 

ПРИУП-5 +   +  + 

Итого 5 4 3 5 3 3 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

19 20 21 22 23 24 

ПРИУП-1 + + + + + + 

ПРИУП-2  + + + + + 

ПРИУП-3 + + + +   

ПРИУП-4   + + + + 

ПРИУП-5 +  + + + + 

Итого 3 3 5 5 4 4 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

25 26 27 28 29 30 

ПРИУП-1  + + + +  

ПРИУП-2 + + + + + + 

ПРИУП-3 + + + + + + 

ПРИУП-4   +   + 

ПРИУП-5 + + +  + + 

Итого 3 4 5 3 4 4 
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код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

31 32 33 34 

ПРИУП-1 + + +  

ПРИУП-2 + + + + 

ПРИУП-3 + + + + 

ПРИУП-4  + + + 

ПРИУП-5 + + +  

Итого 4 5 5 3 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Код и формулировка 

ПРИУП 

Знает: Умеет: 

ПРИУП-1: 

-сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, еѐ специфике, 

методах исторического 

познания и роли в решении 

задач прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире. 

  -Общую характеристику и 

особенности развития 

отечественной истории;    

-место и роль России в истории 

человечества и в современном 

мире. 

- периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

- основные закономерности 

исторического процесса, события 

и явления  истории России. 

-Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

- анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития  и 

давать объективную оценку 

наиболее значимым 

историческим событиям и 

роли отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее институтов; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 
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исторических процессов и 

явлений. 

ПРИУП-2: владение 

комплексом знаний об 

истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе. 

  

-Основные направления развития 

ключевых регионов 

мира,сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов; 

-об общем и особенном в мировом 

историческом процессе. 

- основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий; 

-владеть комплексом знаний 

об истории России и 

человечества в целом; 

-выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, культурных 

проблем . 

   

ПРИУП-3: 

сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

-основные задачи 

профессиональной деятельности, 

профильные информационно-

коммуникационные технологии, 

методы соблюдения требований 

- Осваивать и соблюдать 

ценности и законы 

гражданского общества; 

-ориентироваться в 

современной экономической, 
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деятельности, 

поликультурном общении 

 

информационной безопасности 

-понятия и категории, 

необходимые для изучения 

истории; 

- особенности развития истории  

России; 

-основные.процессы 

(интеграционные,поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и  экономического 

развития России и регионов мира. 

-эволюцию общества и еѐ 

институтов;  

-современную экономическую, 

политическую и культурную 

ситуацию в России и мире.   

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории. 

 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

-выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

-давать объективную оценку 

наиболее значимым 

историческим событиям и 

роли отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее институтов. 

-обобщать полученные 

знания и применять их на 

практике, в конкретной 

жизненной ситуации; 

-извлекать уроки из 

исторических событий и на 

их основе принимать 

осознанные решения; 

ПРИУП-4: 

владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников. 

 

-Содержание и назначение 

важнейших исторических 

источников, правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

,основную историческую 

литературу;  

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

- основные исторические термины 

-Осуществлять эффективный 

поиск    информации и 

критику источников; 

-получать, обрабатывать  и   

сохранять источники 

информации; 

- анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 
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и даты. -проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

- различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения; 

- представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе. 

ПРИУП-5: 

сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

-Различные оценки событий 

,исторических личностей и 

периодизации  истории;   

-современную экономическую, 

политическую и культурную 

ситуацию в России и мире.   

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе;   

- основные закономерности 

исторического процесса, события 

и явления  истории России. 

 

 

-Оперировать 

историческими понятиями и 

категориями;  

-сформировать умение вести 

диалог, обосновывать свою 

точку зрения в исторической 

дискуссии; 

-формулировать и 

аргументировано отстаивать 

анализировать и оценивать 

социальную информацию;   

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

- участвовать в дискуссиях 

по  истории, формулируя 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения. 
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1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы,темы 

дисциплины 

Код  

ПРИУП 

Планируемые 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

результаты 

ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

(знать,уметь) 

Наименование 

оценочных средств с 

указанием количества 

1 Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

 - основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

 уметь: 

  - проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -критически 

анализировать источник 

исторической 

информации 

(характеризовать 

авторство источника, 

время, обстоятельства и 

-вопросы для устного 

обсуждения -7;  

-тестовые задания- 15; 

-доклады, сообщения-4 

-домашнее задание - 5 
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цели его создания). 

2 Русь в IХ - начале ХII 

в. 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

уметь: 

  -проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -критически 

анализировать источник 

исторической 

информации . 

-вопросы для устного 

обсуждения -7  

-тестовые задания -15 

-эссе - 3 

-доклады, сообщения-7  

 

3 Период феодальной 

раздробленности на 

Руси. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП-5 

Знать: 

-современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

-вопросы для устного 

обсуждения - 4  

-тестовые задания -15 

-домашнее задание – 5 
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древнейших времен до 

наших дней;   

-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

уметь: 

  -проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития  

и давать объективную 

оценку наиболее 

значимым историческим 

событиям и роли 

отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее 

институтов. 

4 Борьба русских 

княжеств с 

иноземными 

захватчиками ХII - 

нач. ХIV в. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

Знать:  

- основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 - основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

-вопросы для устного 

обсуждения - 7  

-тестовые задания -15 

-эссе - 4 

-домашнее задание-5 
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отечественной истории; 

уметь: 

  - проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -представлять 

результаты изучения 

исторического материала 

в формах  доклада, 

реферата и эссе. 

- обобщать полученные 

знания и принимать их 

на практике, в 

конкретной жизненной 

ситуации. 

5 Восстановление и 

развитие  экономики  

русских земель и 

княжеств (XIV-XV 

вв.). 

ПРИУП -1 

ПРИУП -3 

 

 

Знать: 

-современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 - основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней;   

-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

Уметь: 

-анализировать 

историческую 

вопросы для устного 

обсуждения - 7 

-тестовые задания- 15 

-диспут - 7 

-доклады, сообщения-4 

-эссе  - 2 
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информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах; 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

6 Объединение русских 

земель  вокруг 

Москвы. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

-историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

Уметь:  

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития  

и давать объективную 

оценку наиболее 

вопросы для устного 

обсуждения – 7; 

-тестовые задания- 15 

-доклады, сообщения – 3; 

-эссе  - 2; 

-контрольные задания-6. 
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значимым историческим 

событиям и роли 

отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее 

институтов. 

7 Объединение земель в 

Российское 

государство. 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 - основные исторические 

термины и даты. 

Уметь: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -определять 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого; 

-представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе. 

-вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания -15 

-эссе - 3 

-доклады, сообщения-3 

 

 

8 Российское 

государство в ХVI в. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

Знать: 

-современные версии и 

трактовки важнейших 

-вопросы для устного 

обсуждения – 6;  

-тестовые задания- 15 
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ПРИУП-5 проблем отечественной и 

всемирной истории; 

  - основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней;   

Уметь: 

 - устанавливать  

связи между явлениями, 

понятиями, фактами, 

делать обобщения,  

выводы; 

 -участвовать в 

дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения. 

доклады,сообщения-3 

-контрольные задания-6; 

 

9 Смутное время ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

Знать:  

-основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 - основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

- вопросы для устного 

обсуждения - 6 

-тестовые задания - 15 

-доклады, сообщения - 4 

-эссе-4 
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отечественной истории; 

уметь: 

-анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития  

и давать объективную 

оценку наиболее 

значимым историческим 

событиям и роли 

отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее 

институтов; 

  -проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

-представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе.  

10 Российское 

государство в XVII в. 

Формирование 

абсолютизма.  

 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

 

 

 

Знать:-современные 

версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и 

всемирной истории; 

 -историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

Уметь: 

-анализировать 

историческую 

-вопросы для устного 

обсуждения-4 

тестовые задания – 15 

-эссе-2; 

-домашнее задание– 4 
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информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах ; 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

11 Россия в конце XVII - 

первой четверти ХVII 

вв. Реформы Петра 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

-историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

Уметь:  

-давать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим 

весомый вклад в 

мировую и 

отечественную историю; 

 -устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

- вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 15 

-домашнее задание - 6 
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процессов и явлений. 

12 Россия в 30-50-х гг. 

ХVIII в. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

Знать: - основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты. 

Уметь:- устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -определять 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого. 

-вопросы для устного 

обсуждения-7 

-тестовые задания – 15 

-эссе - 5 

-домашнее задание - 5 

 

13 Россия во  II половине 

XVIII века. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

Знать: - основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

уметь: - проводить поиск 

исторической 

информации в 

вопросы для устного 

обсуждения - 12 

-тестовые задания - 15 

-дискуссии-6 

-домашнее задание- 9 

-эссе-2 
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источниках разного типа; 

 -критически 

анализировать источник 

исторической 

информации 

(характеризовать 

авторство источника, 

время) 

-обобщать полученные 

знания и принимать их 

на практике, в 

конкретной жизненной 

ситуации. 

14 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX в. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

Знать:- современные 

версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и 

всемирной истории; 

 - основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней;   

-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

Уметь:-анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

-вопросы для устного 

обсуждения - 6 

-тестовые задания - 15 

-эссе - 5 
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аудиовизуальный ряд); 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

15 Внешняя политика 

России в первой 

половине ХIХ в. 

Отечественная война 

1812 г.    

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

Знать: 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней.  

Уметь:  -устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений 

-представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе. 

-вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 15 

-дискуссии – 6 

эссе-5 

-контрольные вопросы-9 

 

16 Реформы 60-70-х гг. 

ХIХ в. Буржуазная 

модернизация России 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

Знать:- современные 

версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и 

всемирной истории;   

-вопросы для устного 

обсуждения - 7 

-тестовые задания - 15 

-доклады, сообщения – 8 

-круглый стол-8 
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-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

Уметь: - устанавливать 

связи между явлениями, 

понятиями, фактами, 

делать обобщения,  

выводы; 

 -участвовать в 

дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения. 

-эссе-2 

 

17 Социально-

экономическое и 

политическое 

положение России в 

конце ХIХ - начале 

ХХ в. 

ПРИУП-1 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

Знать:  

-основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты 

Уметь: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

-вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 17 

-домашнее задание - 7 
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временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -определять 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого; 

-обобщать полученные 

знания и принимать их 

на практике, в 

конкретной жизненной 

ситуации. 

18 Внешняя политика 

России в конце ХIХ - 

нач. ХХ вв.  . 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

уметь: 

 -проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

-представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе.  

-вопросы для устного 

обсуждения - 7 

-тестовые задания- 20 

-эссе  - 3 

 

 

19 Россия в Первой ПРИУП -3 Знать: вопросы для устного 
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мировой войне 1914-

1918 гг..  

ПРИУП-5 -современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней;   

Уметь:  

-анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах ; 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

обсуждения - 14 

-тестовые задания- 17 

-круглый стол - 9 

-эссе  - 3 

 

 

20 Гражданская война в 

1918-1920 гг. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

Знать: 

-историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

Уметь:  

вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания- 15 

-домашнее задание- 5 
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-давать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим 

весомый вклад в 

мировую и 

отечественную историю; 

 -устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

21 Гражданская война в 

1918-1920 гг. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

 

 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты 

Уметь: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -определять 

историческое значение 

явлений и событий 

прошлого. 

-вопросы для устного 

обсуждения- 7 

-тестовые задания - 17 

-доклады и сообщения - 6 

-домашнее задание-6 
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22 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие СССР в 20-

30-е гг. ХХ в. 

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

Знать: 

- современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 -историческую 

обусловленность 

современных 

общественных процессов 

Уметь: 

 - устанавливать связи 

между явлениями, 

понятиями, фактами, 

делать обобщения,  

выводы; 

 -участвовать в 

дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения; 

-вопросы для устного 

обсуждения- 4 

-тестовые задания - 17 

-доклады и сообщения - 4 

-эссе-2 

23  Внешняя политика 

СССР в 1925-1941 гг 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

Знать:  

-основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

-вопросы для устного 

обсуждения- 5 

-тестовые задания - 23 

-дискуссия - 5 

-домашнее задание-4 

-эссе-2 
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 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

 уметь: 

- проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -критически 

анализировать источник 

исторической 

информации 

(характеризовать 

авторство источника, 

время, обстоятельства и 

цели его создания); 

-обобщать полученные 

знания и принимать их 

на практике, в 

конкретной жизненной 

ситуации. 

24  СССР в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

 

 

 

Знать: 

-современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории;   

-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

Уметь:  

-анализировать 

историческую 

- вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 15 

-эссе - 5 

-домашнее задание- 6 
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информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах ; 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

25 Послевоенное 

восстановление и 

развитие СССР (1945-

1953 гг.). Внешняя 

политика. 

 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

-историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

Уметь:  

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -анализировать наиболее 

актуальные проблемы 

исторического развития  

и давать объективную 

оценку наиболее 

- вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 25 

-доклады, сообщения - 6 

-дискуссия- 6 

-домашнее задание- 6 
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значимым историческим 

событиям и роли 

отдельных личностей в 

истории и в эволюции 

общества и ее 

институтов. 

26  Внутренняя и 

внешняя политика 

СССР в 1953-1964 гг. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность  

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты; 

 -периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

уметь: 

  -проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

 -представлять 

результаты изучения 

исторического материала 

в формах  доклада, 

реферата и эссе. 

- вопросы для устного 

обсуждения - 7 

-тестовые задания - 16 

-доклады, сообщения - 6 

-домашнее задание- 10 

27 Внутренняя и 

внешняя политика 

СССР в 1965-1984 гг. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

Знать: 

-основные 

закономерности 

исторического процесса, 

события и явления  

истории России; 

-вопросы для устного 

обсуждения-13 

-тестовые задания – 15 

-эссе - 4 

-домашнее задание - 8 
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 -историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

Уметь:  

-анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах; 

 -различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения. 

28 СССР во II-ой пол. 80-

х - нач. 90-х гг. ХХ в.  

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

Знать: 

 -основные факты, 

процессы и  явления,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 -основные исторические 

термины и даты. 

Уметь: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

-вопросы для устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания - 15 

-эссе -5 

-круглый стол-12 
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изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 -представлять 

результаты изучения 

исторического материала 

в формах  доклада, 

реферата и эссе. 

29 Основные тенденции 

развития России на 

современном этапе. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

Знать:  

-историческую- 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах  

доклада, реферата и эссе. 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; 

 -особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе 

Уметь:  

-давать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим 

весомый вклад в 

мировую и 

отечественную историю; 

 -устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических 

-вопросы для устного 

обсуждения - 6 

-тестовые задания - 15 

-доклады, сообщения -5 

-эссе-2 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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 

контролиру

емой 

компетенци

и или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения;  

-тестовые задания; 

-домашнее задание; 

доклады, сообщения. 

Вопросы к экзамену 

№1 

 

2 Русь в IХ - начале ХII в. ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения;  

-тестовые задания; 

-доклады и 

сообщения; 

-эссе. 

Вопросы к экзамену 

№№2-5 

 

3 Период феодальной 

раздробленности на 

Руси. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП-5 

-тестовые задания; 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-доклады, 

сообщения 

-дискуссия; 

-домашнее задание 

Вопросы к 

экзамену№№6-7 

4 Борьба русских ПРИУП -1 -вопросы для Вопросы к 

процессов и явлений 
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княжеств с 

иноземными 

захватчиками ХII - нач. 

ХIV в. 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе; 

-домашнее задание. 

экзамену№№8,9 

 

5 Восстановление и 

развитие  экономики  

русских земель и 

княжеств (XIV-XV вв.). 

ПРИУП -1 

ПРИУП -3 

 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№ 10 

 

6 Объединение русских 

земель  вокруг Москвы. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, 

сообщения; 

-эссе. 

контрольные 

задания. 

Вопросы к 

экзамену№10 

 

7 Объединение земель в 

Российское 

государство.  

 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№№ 6,13 

 

8 Российское 

государство в ХVI в.  

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, 

сообщения 

-контрольная работа. 

Вопросы к 

экзамену№№ 10,11 

 

9 Смутное время ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, 

Вопросы к 

экзамену№№11-12 
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сообщения; 

-эссе. 

10 Российское 

государство в XVII в. 

Формирование 

абсолютизма.  

 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№14 

 

11 Россия в конце XVII - 

первой четверти ХVII 

вв. Реформы Петра 

 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№15 

 

12 Россия в 30-50-х гг. 

ХVIII в. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№№17-19 

 

13 .Россия во  II половине 

XVIII века. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-диспут; 

-домашнее задание 

Вопросы к 

экзамену№21 

14 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX в. 
 

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 ПРИУП-4 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№№22,23 

15 Внешняя политика 

России в первой 

половине ХIХ в. 

Отечественная война 

1812 г. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-диспут; 

-контрольные 

Вопросы к 

экзамену№№24,25,2

8,29 



37 
 

вопросы; 

-эссе. 

16 Реформы 60-70-х гг. 

ХIХ в. Буржуазная 

модернизация России. 

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-круглый стол; 

-доклады, 

сообщения; 

-эссе. 

Вопросы к экзамену 

№26 

17 Реформы 60-70-х гг. 

ХIХ в. Буржуазная 

модернизация России. 

 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

вопросы для устного 

обсуждения;  

-тестовые задания; 

-домашнее задание    

Вопросы к 

экзамену№16 

18 Внешняя политика 

России в конце ХIХ - 

нач. ХХ вв. 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения;  

-тестовые задания; 

-эссе. 

Вопросы к экзамену 

№31 

19  Россия в Первой 

мировой войне 1914-

1918 гг. 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

тестовые задания; 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-круглый стол; 

эссе. 

Вопросы к 

экзамену№№32-35 

20 Россия в 1917 г. ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

 

-вопросы для 

устного обсуждения 

-тестовые задания; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№30 

21 Гражданская война в 

1918-1920 гг. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

-тестовые задания; 

-доклады и 

сообщения; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№37 
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22 Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

СССР в 20-30-е гг. ХХ 

в. 

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

ПРИУП-5 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады и 

сообщения; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№37 

23 Внешняя политика 

СССР в 1925-1941 гг 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-диспут; 

-домашнее задание. 

Вопросы к экзамену 

№№38-42 

24 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе; 

-домашнее задание. 

Вопросы к экзамену 

№№42-45 

25 Внутренняя и внешняя 

политика СССР в 1953-

1964 гг. 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

-вопросы для 

устного обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, 

сообщения; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№№46-47 

26 Внутренняя и внешняя 

политика СССР в 1953-

1964 гг.. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, 

сообщения; 

-домашнее задание. 

Вопросы к 

экзамену№48 

27 Внутренняя и внешняя 

политика СССР в 1965-

1984 гг. 

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-4 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-эссе; 

Вопросы к 

экзамену№№49,50 
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ПРИУП-5 -домашнее задание 

28 СССР во II-ой пол. 80-х 

- нач. 90-х гг. ХХ в.  

 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-круглый стол; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№№51,52 

29 Основные тенденции 

развития России на 

современном этапе. 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП-5 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады и 

сообщения; 

-эссе. 

Вопросы к 

экзамену№№53-55 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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 

Вопросы по 

темам/разделам 
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учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

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 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

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 

комплект 

контрольных 

заданий по 
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разделу вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зач

ет 

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. 

10 Отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 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 

5 Удовлетво

рительно 
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примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

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 Неудовлетв

орительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 27-30 Отлично 

2 80-89% 24-26 Хорошо 

3 70-79% 21-23 Хорошо 

4 60-69% 18-20 Удовлетворительно 

5 50-59% 15-17 Удовлетворительно 

6 менее 50% 0 Неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

Отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

 

 

Отлично 
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основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

Хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении сложного 

экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

Хорошо 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

Удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

Удовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

Неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 
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 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. 

2балла 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; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

1,5балла Хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

1 балл Удовлетворительно 
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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 

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» 

0-0,5 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. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 
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4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

е) 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 

28-30 Отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 Отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

21-24 Хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20 Хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

15-17 Хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

12-14 Удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-12 Удовлетворительно 
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8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 Удовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 Неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-4 Неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 Неудовлетворительно 

 

 

ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 дизайн слайдов 1 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

2 

4 список источников информации 1 

5 широта кругозора 1 

6 логика изложения материала 2 

7 текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

2 

8 слайды представлены в логической последовательности 1 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

1 

10 слайды распечатаны в форме заметок 1 

 средняя оценка:  
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Финно-угорские племена. 

2.Греческие полисы на побережье Черного моря. 

3.Народы индоевропейской семьи. 

4.Скифы и сарматы. 

5.Великое переселение народов. 

6.Тюрки и Хазарский каганат. 

7.Основные концепции славянского этногенеза. 

Задание 2.Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1) Укажите группу языков, которая относится к индоевропейской языковой семье: 

а) балтийская; 

б) монгольская ; 

в) самодийская; 

г) картвельская. 

2)Славянские языки относятся: 

а) К индоевропейской языковой семье; 

б) к тюркской языковой семье; 

в) к финно-угорской языковой семье. 

3) На Южном Урале (Башкирия) в 1959 году обнаружены десятки уникальных рисунков. 

Как называется это место: 

а) Сунгирь; 

б) Костенки; 

в) Капова пещера; 

г) Денисова пещера. 

4) Какие племена не относятся к славянам: 
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а) вятичи; 

б) радимичи; 

в) хазары; 

г) уличи. 

5) В V в. до н.э. греческие города располагались на берегах: 

а) Керченского пролива; 

б) Черного моря; 

в) Красного моря. 

6) К финно-угорским племенам не относятся: 

а) меря; 

б) карелы;  

в) чудь; 

г) мурома. 

7) Восточные славяне в … вв. заселили обширную территорию Восточной Европы. 

а) VI – VIII;  

б) VI – X; 

в) IV-VI; 

г) V-IV. 

8) Прочитайте текст и определите, о каком городе/каганате в нем говорится: «В VII в. у них 

возникло государство. Оно занимало территорию от Кубани до Днепра. Потерпев 

поражение от хазар, часть перебралась на Дунай и смешалась там с местным населением. 

Другая часть переселилась в Среднее Поволжье…». 

а) Дербент;  

б) Тюркский каганат; 

в) Булгария;  

г) Хазарский каганат. 

9) Укажите какой языковой семьи из перечисленных, не существует: 

а) кавказская; 

б) финно-угорская; 

 в) алтайская; 

 г) индоевропейская. 

10) Когда скифы заселили Северное Причерноморье: 
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а) вVI веке; 

б) вVIIвеке; 

в) вVIII веке.  

11) Стоянка древнего человека в Воронежской области: 

а) Сунгирь; 

 б) Костенки; 

 в) Капова пещера; 

 г) Денисова пещера. 

12) Как называли своего правителя тюрки, авары, болгары, хазары: 

а) хан; 

б) князь; 

в) царь; 

г) каган. 

13) Когда появляется в источниках термин «славяне»: 

а)в VI веке н.э. 

б)вVII веке н.э. 

в)в VII веке н.э. 

14) Укажите название языка, который не относится к индоевропейской языковой семье: 

а) македонский;  

б) чешский; 

 в) грузинский; 

 г) курдский. 

15) Кого считают предками славян? 

А) сарматов; 

б) тюрков; 

 в) скифов;  

г) аланов. 

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

1.Разложение первобытнообщинного строя на территории  России.     

2.Индоевропейская языковая семья. 

3.Финноугорские племена.  

4.Восточные славяне на территории Восточной Европы.  
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Задание 4. Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 

1.На какие ветви раздробились славяне в эпоху великого переселения народов?  

2.Какие современные народы произошли от восточных славян?  

3.Назовите, какие народы стали соседями славян после расселения их по Восточно - Европейской 

равнине?  

4.Укажите, на основании каких сведений можно составить представления о ранней истории 

восточных славян?  

5.На какие племенные союзы делились восточные славяне в VI - VIII вв.? 

Тема 2. Русь в IХ-XIIвека. 

Задание 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:  

1) На какой территории было создано Древнерусское государство? 

2) Кем было создано Древнерусское государство? 

3)Назовите первых русских князей? 

3) Какой город стал столицей Древнерусского государства ? 

4) Когда Русь приняла христианство? 

5) При каком князе произошло крещение Руси? 

6) Что является религиозным символом христианства? 

7)Правление Ярослава Мудрого. 

Задание 2. Тесты по теме.  

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

1. Расположите в хронологической последовательности: 

а) Крещение Руси; 

б) падение Западной Римской империи;  

в) правление Ольги. 

2. Расположите в хронологической последовательности: 

а) Съезд князей в Любече;  

б) Крестовый поход против половцев;  

в) Распад Франкской империи. 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду 

Древнерусского государства. Найдите и запишите порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду.  

а) Смерд; 

б) помещик; 
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в) рядович; 

г) пожилое; 

д) боярин; 

е) закуп. 

4.Напишите пропущенное словосочетание. На экономическое и общественное развитие 

восточных славян повлиял проходивший через Восточно-Европейскую равнину торговый 

путь, который «Повесть временных лет» назвала «путь________________». 

5.Запишите термин, о котором идѐт речь. Народное собрание у восточных славян, 

обсуждающее важнейшие вопросы жизни племени; впоследствии орган управления в 

городах, в том числе в Новгороде, где на нѐм выбирали посадника и других представителей 

власти…………………………………….. 

6. Запишите термин, о котором идѐт речь. Вид хозяйственной деятельности, связанный со 

сбором мѐда диких пчѐл, распространѐнный в землях восточных 

славян…………………………………….. 

7. Установите соответствие между определениями и понятиями. 

А) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения Древней Руси; 

Б) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли; 

В) земледельцы, взявшие ссуду; 

1) смерды; 

2) холопы; 

3) закупы; 

4) тиуны; 

5) рядовичи; 

6) помещики. 

8. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями. 

А) полюдье; 

Б) удел; 

В) вече; 

1) доля члена княжеского рода; 

2) штраф за совершенное преступление; 

3) часть дани и оброка, отдаваемая церкви; 

4) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани; 

5) народное собрание; 
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6) точный размер дани. 

9. Переходной ступенью в образовании государства историки считают: 

а) Период «первобытного коммунизма»; 

б) Период «военной демократии»; 

в) Полюдье; 

г) Периодические переделы; 

д) Земли. 

10)Формирование восточнославянской государственности происходит в: 

а) Среднем Поднепровье и северо-западном районе с городами Ладога и Новгород; 

б) Среднем Поднепровье и на Крымском побережье; 

в) Среднем Поднепровье. 

11)Появление на северо-западных русских землях варяжского правителя приходится на: 

а) 860 г. 

б) 862 г. 

в) 879 г. 

12)Образование Древнерусского государства относят к: 

а) 862 г. 

б) 882 г. 

в) 945 г. 

г) 965 г. 

13)Введѐнные княгиней Ольгой фиксированные размеры налогообложения (дани)  с 

подвластных земель назывались: 

а) Тягло; 

б) Вира; 

в) Уроки; 

г) Ясак. 

14)Годом крещения Руси считается: 

а) 987 г. 

б) 988 г. 

в) 990 г. 

г) 996 г. 

15)Общим для деятельности древнерусских князей являлось: 
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а) Перепись населения; 

б) Введение десятины; 

в) Введение пятины; 

г) Полюдье. 

Задание3.Определить соответствие. 

1.Определите соответствие исторических событий времени правления князей. 

1.Ярослав Мудрый   2.Игорь 

 

3.Владимир Первый   4.Владимир 

Мономах                      

    

 

а. Строительство Софийского Собора. 

б. Восстание Древлян 

в. Крещение Руси. 

г. Объединение Киева и Новгорода 

2. Определите соответствие времени правления князей. 

1.Рюрик 2.Святослав       3.Ярослав Мудрый                          4. Олег   

    

 

а. 9 век 

б. 10 век 

в. 11 век 

г. 12 век 

3. Определите соответствие дат походов с именами князей. 

1. Поход на Царьград 

911                

2.Поход на Царьград 

941                

3.Поход на Царьград 

944 

4. Поход на 

Царьград 970 

    

 

а. Олег 

б. Игорь 
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в. Игорь 

г. Святослав 

Задание 4.Расположите  киевских князей в порядке их правления. 

А. Святослав 

Б. Владимир «Красное Солнышко» 

В. Ярослав Мудрый 

Г. Владимир Мономах 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание 5. Расположите события в хронологической последовательности. 

А. Объединение Киева и Новгорода. 

Б. Восстание Древлян 

В. Крещение Руси 

Г. Появление «Русской Правды» 

1 2 3 4 

    

 

Задание 6. Рассуждая, постройте логические версии 

1. Норманнская теория, связывающая возникновение государства славян с влиянием 

пришельцев - варягов из Скандинавии, подвергается отрицанию. Тогда почему на заре 

зарождения государственности на Руси, согласно летописи, княжить в Новгород были 

призваны трое братьев-варягов - Рюрик, Синеус и Трувор? 

2. Рюриковичи, пришедшие из северных земель, захватили Киев убили правителей города 

Аскольда и Дира, предварительно выманив их на берег Днепра. При этом население 

города не оказало им никакого сопротивления и подчинилось их воле. Почему? 

Задание 7.Обсуждения докладов и сообщений. 

Тема докладов и сообщений: 

1)Возникновение древнерусского государства. 

2)Два центра древнерусского государства. 
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3)Происхождение названия «Русь». 

4) Варяги. 

5) Первые русские князья. 

6)Крещение Руси. 

7)Ярослав Мудрый. 

Задание 8.Эссе.Темы эссе: 

1).«Сей князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости,  пылал 

ревнистию отличить себя делами и возобновить славу оружия Российского, столь счастливого 

при Олеге» ( Н.М. Карамзин о Святославе). 

2).«Крещение Ольги и еѐ попытка распространения христианства на всю Русь подготовят почву 

и станут образцом для его (Владимира Святого) собственного крещения и последующего 

крещения всей Русской земли» (А.Ю. Карпов). 

3).«В сознании русских людей Ярослав навсегда остался идеальным правителем… Ему 

посчастливилось войти в историю с прозвищем Мудрый - пожалуй, наиболее лестным и 

почетным для любого государственного мужа». (А.М. Карпов). 

 

Тема 3. Период феодальной раздробленности на Руси. 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1.Причины феодальной раздробленности. 

2.Начало феодальной раздробленности. 

3.Содержание процесса раздробленности: развитие отдельных княжеств и земель. 

4.Культура Руси в период феодальной раздробленности. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа 

1. Русь вступила в период политической раздробленности в: 

а)30-е г. XII в; 

б) XI в;  

в)XIII в; 

г)30-е г XIV в. 

2. После распада Древней Руси на княжества и земли первым среди других княжеств 

считалось: 

а) Полоцкое; 

б) Киевское; 

в) Суздальское; 
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г) Черниговское. 

3. Монархия с сильной боярской властью утвердилась в: 

а) Новгородском княжестве; 

б) Владимиро-Суздальском; 

в) Галицко-Волынском; 

г) Киевском княжестве. 

4. Сколько княжеств сложилось на основе Киевской Руси в XII веке.  

а) 15; 

б) 50; 

в) 75.; 

г) 250. 

5.Автор «Слова о полку Игореве»: 

а) Нестор; 

б) Владимир Мономах; 

в) Даниил Заточник; 

г) Неизвестен. 

6. Битва на реке Калке произошла в: 

а) 1206 г. 

б) 1211 г. 

в) 1221 г. 

г) 1223 г. 

7.Что означало вече на Руси. 

а) Народное собрание; 

б) Княжеский двор; 

в) Систему управления; 

г) Форму правления. 

8. Первое письменное упоминание о Москве. 

а) 1113 год; 

б) 1147 год; 

в) 1221год; 

г) 1223 год. 

9.Юрий Долгорукий был князем: 
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а) Суздальского княжества; 

б) Новгородской земли; 

в) Литвы; 

г) Волынского княжества. 

10. Любечский съезд русских князей принял решение: 

а) О порядке замещения киевского стола; 

б) О порядке взимания дани; 

в) О порядке торговли с Западом; 

г) О порядке наследования князьями своих отчин. 

11. Последствием княжеских усобиц стало: 

а) Ослабление обороноспособности страны; 

б) Развитие натурального хозяйства; 

в) Создание единого Древнерусского государства; 

г) Укрепление международного авторитета Руси. 

12. Где была произнесена фраза «Каждый да держит вотчину свою»: 

а) В Киеве 988 г. 

б) Во Владимире 1132г. 

в) В Любече 1097 г. 

г) В Новгороде 1240г. 

13. Что характерно для Владимиро-Суздальского княжества: 

а) Сильная княжеская власть; 

б) Зависимость от киевского княжества; 

в) Демократическая республика. 

14.В каком году был основан Нижний Новгород: 

а) В 1221г. 

б) В1223г. 

в) В 1240г. 

15.Кто был последним киевским князем до монгольского нашествия: 

а) Юрий Долгорукий; 

б) Даниил Романович; 

в) Владимир Мономах. 

Задание 3. Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 
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1) Причины распада Киевской Руси; 

2) Южная и Западная Русь; 

3) Новгородская земля; 

4) Киевское княжество; 

5) Юрий Долгорукий.                                   

 

 

Тема 4.Борьба русских княжеств с иноземными захватчиками в ХII - нач. ХIVв. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Раздробленность и отсутствие единства в русских землях. 

2. Высокое воинское мастерство монгольского войска. 

3. Столкновение двух различных типов организации общества. 

4.Батыево нашествие на Русь. 

5.Последствия монгольского нашествия. 

6.Невская битва. 

7.Ледовое побоище. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.Какое из перечисленных событий было самым поздним по хронологии? 

а) битва на Калке;  

б) Ледовое побоище; 

в) разгром князем Святославом хазар;  

г) первый договор князя Олега с Византией. 

2.Укажите название города, оказавшего упорное сопротивление монголо – татарским 

войскам и прозванного за это «злым городом»: 

а) Москва;  

б) Владимир;  

в) Рязань; 

г) Козельск. 

3.Что из названного относилось к итогам похода войск Батыя на Русь в 1237 – 1238 гг? 

а) Захват и разгром Киева;  

б) Начало политической раздробленности Руси; 

в) Разорение Великого Новгорода ; 

г) Разорение северо – восточных земель. 
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4.Прочтите отрывок из летописи и укажите, в каком году произошли описываемые 

события: 

«И сошлись оба войска, и было на Калке сражение великое, и победили… татары половцев, и 

князей русских, и пала русская сила…» 

а) 1169 г.  

б) 1223 г. 

в) 1237 г. 

г) 1380 г. 

5. Прочтите отрывок из Жития. Как называется сражение, о котором говорится в отрывке? 

«Когда же приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к 

бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро…множеством тех и других воинов… 

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая. И 

стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее 

озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью… 

И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегство… И возвратился князь 

Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней 

тех, кто называет себя «Божьими рыцарями»». 

а) Невская битва;  

б) битва на Калке; 

в) Ледовое побоище; 

г) Куликовская битва. 

6..Первое сражение русских дружин с монголо – татарами произошло у реки: 

а) Угры ; 

б) Калки;  

в) Сити ; 

г) Днепра. 

7. Укажите даты: 

а) Невской битвы;  

б) разорения Киева Батыем; 

в) Ледового побоища; 

г) первого похода Батыя на Русь. 

8.. Вторжение монголо-татар на Русь относится к : 

а) началу 14 века;   
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б) концу 12 века ; 

в) началу 13 века ;  

г) середине 11 века;   

д) началу 12 века. 

9. Первое княжество, подвергшееся нападению монголо-татар: 

а) Рязанское; 

б) Киевское; 

в) Черниговское; 

г) Владимирское. 

10. Первый поход Батыя на Русь состоялся в: 

а) Северо-Восточную Русь;      

б) Северо-Западную Русь;         

в) Южную Русь. 

 11.Второй  поход Батыя на Русь состоялся в: 

а) 1223-1224 гг.              

б) 1235-1236 гг.              

в) 1237-1238гг. 

г) 1239-1240гг. 

12.Столица Золотой Орды называлась: 

а) Саркел;                        

б) Сарай; 

в) Азов; 

г) Итиль.                          

13. Экономическая форма ига проявлялась в: 

а) Уплате дани  русскими землями; 

б) Выдаче ярлыка на все виды княжений; 

в) Выплате «налога кровью»; 

г) В подношении подарков хану Золотой Орды. 

14.С именем князя Александра Ярославича связаны победы над: 

а) монголо-татарами ;                

б) шведами и поляками; 

в) шведами и немцами. 
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15.Александр Невский добился учреждения в столице Золотой Орды: 

а) Посольства Руси ;                  

б) Собственной резиденции; 

в) Православной епископии;    

г) Торгового представительства. 

Задание3.Закончите фразу, записывая подробные  ответы на вопросы. 

1.Переход монголов к завоевательным походам в начале ХIII в. объясняется………… 

2.Впервые русские князья совместно с … столкнулись с монголами  в … году, на реке…… Битва 

закончилась победой ……………….., так как……………… 

3.Важнейшие последствия монгольского нашествия для экономического развития Руси….. 

(обозначить последствия), политического развития……(обозначить), культурного 

развития……(обозначить) 

4. Битва на Куликовом поле произошла в …….. году, в ней участвовали……….  и так как……… 

она закончилась победой……….  Причинами победы послужили (обозначить все причины).                                                  

5.Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде заключалась в том…..……Это 

объяснялось тем, что……………………… 

6.Историческое значение Невской битвы и Ледового побоища состоит в том, что……….… Они 

произошли в ……. и в …………… годах 

7. Роль православной церкви в борьбе с игом состояла в том, что ……… 

8.Выбрать и дать обоснование ответу, который считается правильным: 

а) Политика Александра Невского способствовала восстановлению сил Руси и ее будущему 

освобождению от ордынского ига. 

б) Политика Невского способствовала укреплению господства Орды над Русью. Я,так 

считаю,потому,что………………………… 

9.Под предводительством ……………………… перед нападением на русские земли в начале XIII 

в монголы завоевали следующие территории…… 

10. Второй общемонгольский поход  на Русь под предводительством …… произошел в …… 

годах.   

11. Русь не могла справиться с монгольским вторжением, потому что …… 

12.Золотая Орда установила следующие формы зависимости для русских князей:  

а)……………… 

б)……………… 

в)……………... 

13. Александр Невский  боролся против                            …….......................                                                                                                                                                                        

14. Выбрать ответ, который считается правильным:  
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а) Золотая Орда была самостоятельным государством; 

б) была частью более крупного и сильного государства; 

в)была феодальным, политически раздробленным государством. 

15. После образования ее возглавлял: 

 а) Мамай, 

 б) Чингисхан,  

 в)Батый. 

16.Выберите и обоснуйте ответ, который считаете правильным:  

а) со стороны Ливонского и Тевтонского Орденов опасность была больше, чем со стороны Орды;                  

  

б) Со стороны Орды опасность была меньше;                                          

в) С обеих сторон опасность была велика;                              

Я так считаю, потому что ……………  

Задание 4.Заполните таблицу  для повторения и усвоения материала, записывая 

развернутые ответы. 

Сражение  Битва на 

Калке 

Невская  

битва 

Ледовое 

Побоище 

Куликовская 

битва 

Стояние на 

Угре 

Дата      

Захватчики      

Цели 

Захватчиков 

     

Итоги сражения      

Историческое 

Значение 

     

 

Задание 5.Эссе. Темы эссе. 

1.«Соблюдение Русской земли от беды на Востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на 

западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим 

лицом в нашей древней истории от Мономаха до Донского». (С. М. Соловьев). 

2.Чингис-Хан. 

3. «Когда всех нас не будет,то все ваше будет»(ответ рязанцев монголам). 

4.Батыево нашествие. 
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Задание 6. Обсуждение докладов, сообщений. 

Сообщения: 

1.Монголо- татарское нашествие на Русь. 

2.Разгром Батыем Южной Руси. 

3.Агрессия на Русь крестоносцев. 

4.Александр Невский. 

5. «Ледовое побоище». 

 

Тема 5. Восстановление и развитие  экономики  русских земель и княжеств (XIV-XV вв.).    

Задание 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1.Вотчина. 

2.Условное землевладение-поместье.  

3. Феодальное землевладение. 

4. Система феодальной иерархии. 

5.Золотая Орда. 

6.Ордынская власть на Руси. 

7.Присоединение западных русских земель к Литве. 

Задание 2.   Тесты по теме.  

1. Что из названного относится к последствиям нашествия монголо-татар на Русь? 

а) укрепление связей между русскими княжествами; 

б) установление зависимости Руси от орды; 

в) перенесение митрополичьей кафедры в Москву; 

г) ограничение крестьянской свободы. 

2. К предпосылкам возвышения в XIV в. Московского княжества относится: 

а) выгодное географическое положение; 

б) союз Москвы с Великим Новгородом; 

в) союз московских князей с половецкими ханами; 

г) союз московских и тверских князей против Золотой Орды. 

3. К формам зависимости Руси от Орды не относится: 

а) ямской налог;                 

б) «налог крови»; 

в) срытие крепостных стен городов; 
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г) выдача «тархана». 

4. Большинство историков оценивают отношения Руси и Орды как: 

а) союзнические; 

б) политическую зависимость Руси от Орды; 

в) экономическую и отчасти политическую зависимость Руси от Орды; 

г) зависимость Орды от Руси. 

5. Состояние экономики русских земель в XIV – XV вв. оценивается как: 

а) подъем;         

б) упадок;  

в) застой;         

г) разорение. 

6. В 1327 г. крупное восстание против ордынского баскака Чолхана вспыхнуло в: 

а) Твери;                 

б) Владимире; 

в) Великом Новгороде;        

г) Москве. 

7. Первые ханы Золотой Орды отличались веротерпимостью. По своим религиозным 

воззрениям они были: 

а) буддистами;                 

б) язычниками; 

в) атеистами;                 

г) мусульманами. 

8. Баскаками в Золотой Орде называли: 

а) русских князей, назначенных управлять своими землями от имени хана; 

б) сборщиков дани с русских земель; 

в) доверенных лиц хана, обычно из числа родственников; 

г) предводителей отрядов, усмирявших восстания на подвластных землях. 

9. Столица золотой Орды г. Сарай находилась: 

а) у озера Силигер; 

б) на месте разоренной Рязани; 

в) на реке Тобол; 

г) недалеко от нынешней Астрахани. 
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10. К предпосылкам возрождения Руси после монголо-татарского нашествия не 

относилось: 

а) распространение трехпольного севооборота; 

б) восстания против ордынских «численников»; 

в) развитие торговли; 

г) повсеместное складывание системы зависимости людей друг от друга на основе владения 

землей. 

11. «Ордынским выходом» на Руси называли: 

1) гужевую повинность в пользу Орды; 

2) ежегодные подарки (кроме уплаты дани) хану и его окружению; 

3) унизительный для русских князей ритуал получения в Орде ярлыка на княжение; 

4) уплату дани. 

12.Развитие условного поместного землевладения – один из признаков формирования: 

а) Древнерусского государства; 

б) феодальной раздробленности; 

в) соседской общины; 

г) единого Российского государства. 

 13. Усиление экономических связей между княжествами способствовало: 

а) объединению русских земель; 

б) развитию торговли; 

в) возрождению и развитию ремесла; 

г) восстановлению городов; 

д) усилению внешней политики. 

14.Ремесло, которое раньше других приняло мелкотоварный характер… - 

а) монастырское; 

б) вотчинное; 

в) сельское; 

г) городское; 

д) поместное. 

15.После монгольского нашествия экономический и политический центр Руси сместился 

на: 

а) Запад Руси; 
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б) Северо-восток; 

в) Южную Русь. 

Задание 3.Обсуждение докладов, сообщений. 

1. Возникновение Золотой Орды. 

2. Экономика русских земель вXIII-XVвека . 

3. Баскаки. 

4.  Русские земли в составе Золотой Орды и Литвы. 

Задание 4.Эссе.Темы эссе. 

1.«О злее зла честь татарская, Даниил Романович, князь великий, владетель Русской 

земли…,ныне сидит на коленях и холопом называется, и дани хотят, и грозы приходят.»(Из 

Ипатьевской летописи). 

2.«Когда мы ехали через их землю, то находили бесчисленные головы и кости мертвых 

людей»(И.Карпини). 

Тема 6. Объединение русских земель  вокруг Москвы. 

Задание 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

3. Каковы были последствия монголо-татарского нашествия для северо-востока Руси? 

4. Каковы причины объединения русских земель вокруг Москвы? 

5. Какими способами шло расширение территории Московского княжества? 

6. Какова роль Ивана Калиты в возвышении Москвы? 

7. Какова роль Ивана III в образовании Московского государства? 

Задание 2.   Тесты по теме.  

1. Основной единицей налогообложения в Московском государстве XV-XVI вв. являлся (-

лась): 

а) дым; 

б) ревизская душа; 

в) соха; 

г) волость; 

д) двор. 

2.Московская монета, чеканку которой начал Дмитрий Донской, называлась… 

а) копейка; 

б) резана; 

в) куна; 

г) деньга; 
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д) гривна. 

3. К предпосылкам возвышения в XIV в. Московского княжества относится: 

а) выгодное географическое положение; 

б) союз Москвы с Великим Новгородом; 

в) союз московских князей с половецкими ханами; 

г) союз московских и тверских князей против Золотой Орды. 

4. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо – 

Восточной Руси было(а): 

а) Рязанское княжество;                 

б) Тверское княжество; 

в) Суздальско-Нижегородское княжество; 

г) Новгородская земля. 

5. Основателем Московского княжества был: 

а) Дмитрий Донской;         

б) Юрий Долгорукий; 

в) Даниил Александрович;         

г) Александр Невский. 

6. Главной предпосылкой объединения русских земель вокруг Москвы было: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) выгодное географическое положение Москвы; 

в) превращение Москвы в центр борьбы против Орды; 

г) быстрое экономическое развитие московского княжества. 

7. Кого из князей прозвали «слепой победитель»: 

а) Василий I;                 

б) Василий II; 

в) Иван III;                 

г) Василий III. 

8. Первый московский князь был сыном: 

а) Владимира Мономаха; 

б) Юрия Долгорукого; 

в) Всеволода Большое Гнездо; 

г) Александра Невского. 
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9. Московский князь, прославившийся своими политическими интригами, с одной стороны, 

и «нищелюбием», с другой: 

а) Иван III;                  

б) Дмитрий Донской; 

в) Семен Гордый;         

г) Иван Калита. 

10. Московский князь, участвовавший в феодальной войне во второй четверти XV века и 

получивший прозвище «Темный»: 

а) Василий I;                 

б) Василий II; 

в) Иван III;                 

г) Василий III. 

11. Дмитрий Донской в 1380 г. разбил: 

а) Тохтамыша;         

б) Ахмата;  

в) Мамая;         

г) Улуг-бека. 

.12. Исключите лишнее в ряду: 

а) Дмитрий Донской;         

б) Дмитрий Шемяка; 

в) Василий Косой;         

г) Василий Темный 

13.Кто из московских князей имел прозвище «Кожаная сумка», «Кошелек»: 

а) Даниил Александрович 

б) Иван Данилович  

в) Семен Иванович 

14.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы связано с именем: 

а) Ивана Калиты 

б) Дмитрия Донского 

в) Ивана III 

15. К последствиям феодальной войны XV в. можно отнести: 

а) укрепление центральной власти; 



70 
 

б) отмену прав удельных князей; 

в) присоединение Новгорода; 

г) появление ересей в христианстве. 

д) победа над войсками хана Ахмата. 

Задание 3.Работа с текстом. Прочтите отрывок из работы историка С.Ф. Платонова и 

назовите государя, о котором идет речь. 

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

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

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

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

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

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

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

государстве». 

Ответ:   

Задание 4. Установите соответствие между высказываниями историков и именами 

исторических деятелей, к которым они относятся. 

А) «Город Москва расширялся в (его) княжение ... Кроме Кремля, составлявшего его центр 

или внутреннее укрепление, посад за пределами Кремля ... был обнесен дубовой стеной ... Во все 

протяжение своего княжения (он) ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, 

увеличить свои московские владения, а с другой стороны, – иметь первенствующее влияние на 

князей в прочих русских землях». 

Б) «... сам своими руками построил три или четыре кельи. Сам носил дрова из лесу и колол 

их, носил воду из колодца и ставил ведра у каждой кельи. И это смиренное служение прославило 

его по всем областям русским и дало ему ту великую нравственную силу, то значение, с каким 

мы уже встречали его в политических событиях княжения Дмитрия Донского» 

В) «... никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не 

был столь любим народом и боярами ... за его великодушие, любовь ко славе отечества, 

справедливость, добросердечие ... Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. 

Какая победа в древние и новые времена была славнее ..., где каждый россиянин сражался за 

отечество и ближних?» 

Г) «Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо всегда хотел действовать 

осторожно ... (он) оставил государство, удивительное пространством, сильнее народами, еще 

сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовию и гордостию именуем нашим 

любезным отечеством». 
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1) Дмитрий Донской 2) Иван Калита 3) Иван III 4) Сергий Радонежский 

Задание 5. Обсуждение докладов и сообщений. 

1)НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  

2) БОРЬБА ЗА СВЕРЖЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА  

3) ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Задание 6.Эссе.Темы эссе.  

1.«Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не брезгуя 

для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества Московского 

княжества» (Л.В. Черепнин).  

2.«По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые за сто лет рабства 

удалось вздохнуть свободно» (В.О. Ключевский). 

Задание 7.  Контрольные вопросы: 

1. Влияние географического положения Москвы на роль объединителя русских земель. 

2. Целенаправленная настойчивая политика московских князей на протяжении нескольких 

поколений; 

3. Единство церковной и государственной политики в укреплении московского княжества. 

4.Куликовская битва. 

5.Нашествие Тохтамыша. 

6.Феодальные войны на Руси. 

Тема  № 7 Объединение земель в Российское государство.  

Задание 1.  Перечень  вопросов по теме для  обсуждения: 

1.Какие предпосылки объединения русских земель проявляются в условиях развития и 

укрепления хозяйства? 

2.Какие общественные группы и почему были заинтересованы? 

3.Охарактеризуйте причины которые способствовали процессу начала объединения Руси? 

Задание 2. Тесты по теме.  

1. К предпосылкам повышения авторитета Руси на международной арене не относится: 

а) победа над войсками Тамерлана; 

б) женитьба Ивана III на Софье Палеолог; 

в) освобождение от данничества Орде; 

г) победа над войсками хана Ахмата. 

2. К успехам внешней политики Ивана III не относится: 

а) строительство Ивангорода в Прибалтике; 
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б) разгром Казанского ханства; 

в) установление дипломатических отношений с папским Римом; 

г) захват Азова. 

3.. У какой реки русская рать в 1471 году разгромила новгородское войско. 

а) Сити;                 

б) Оки;                 

в) Угры;         

г) Шелони;         

д) Вожи. 

4. Датой присоединения Смоленска к Московскому государству считается: 

а) 1510;                 

б) 1514; 

в) 1478;                 

г) 1485. 

5. Политическое объединение русских земель завершилось образованием единого 

государства в: 

а) XIV в.;                 

б) XV в.; 

в) начале XVI в.;                 

г) конце XVI в. 

6. Формирование единой территории Российского государства завершилось при: 

а) Иване III;                 

б) Василии III; 

в) Василии I;                 

г). Василии II. 

7. К периоду правления Ивана III не относится: 

а) стояние на р. Угра;   

б) ликвидация самостоятельности Новгорода; 

в) отмена местничества; 

г) принятие Судебника.   

8. В Судебнике 1497 г. отсутствовало следующее положение: 

а) введение Юрьева дня;         
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б) появление приказов; 

в) введение единой монеты; 

г) провозглашение Боярской думы советом при великом князе. 

9. Марфа Борецкая: 

а) была первой женой Ивана III; 

б) возглавила восстание за самостоятельность Новгорода; 

в) возглавила старообрядческое движение в Москве; 

г) причислена к лику «святых». 

10.Экономический признак и предпосылка складывания единого Российского государства: 

а) расширение условного (поместного) землевладения; 

б) потребность землевладельцев в закрепощении рабочих рук; 

в) превращение Москвы в религиозный центр русских земель в результате перенесения туда 

митрополичьей кафедры из Владимира; 

г) необходимость борьбы за восстановление суверенитета и независимость Руси от Орды; 

д) потребность служилого дворянства в могущественном и богатом князе, раздающем поместья 

за службу. 

 

11..Памятник русского законодательства, который впервые установил Юрьев день в 

качестве единого срока выхода крестьян –… 

а) Судебник Ивана III; 

б) Судебник Ивана IV; 

в) Указ о «заповедных летах»; 

г) Указ об «урочных летах»; 

д) Номоканон. 

12. Одна из причин формирования Российского централизованного государства: 

а) благоприятные природно-климатические условия; 

б) издание общерусского свода законов- Судебника 1497г.; 

в) внешняя опасность и необходимость свержения ордынского ига. 

13. 57 статья «Судебника»(1497г.): 

а) устраняла различия между вотчиной и поместьем; 

б) узаконила право перехода крестьян от одного феодала к другому за неделю до и после Юрьева 

дня; 

в) вводила урочные лета. 
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14.Правильная хронологическая последовательность событий: 

а) разорение Москвы Тохтамышем; стояние на р. Угре; битва на р. Воже; Куликовская битва; 

отказ Ивана III от уплаты дани орде; 

б) битва на р. Воже; Куликовская битва; разорение Москвы Тахтомышем; отказ Ивана III от 

уплаты дани Орде; стояние на р. Угре; 

в) стояние на р. Угре; битва на р. Воже; Куликовская битва; разорение Москвы Тахтомышем; 

отказ от уплаты дани Орде. 

  15.Социальный признак и предпосылка создания единого Российского государства: 

а) превращение Москвы в религиозный центр русских земель в результате перемещения 

митрополичьей кафедры из Владимира; 

б) превращение городов в центры торгового обмена; 

в) повсеместный переход Северо-Востока русских земель к трехпольному севообороту; 

г) потребность горожан в сильной княжеской власти, способной преодолеть разобщенность 

русских земель, ограничить произвол местных властителей; 

д) превращение Московского княжества в общенациональный центр освободительной борьбы 

против ордынского ига. 

 

Задание3. Обсуждение сообщений и докладов.Темы сообщений и докладов: 

1. Предпосылки объединения русских земель в единое  государство.  

2. Борьба с Ордой за национальную независимость . 

3. Иван III. 

1. Задание 4.Эссе.Темы эссе.  

1.«Расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, 

которыми можно было много выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до 

конца раз начатого, хладнокровие - вот отличительные черты его деятельности» (С.М. Соловьев 

об Иване III). 

2. «Иван III представляет невиданный ранее на Руси тип правителя – могущественного, умного и 

хищного диктатора, в деяниях которого благочестивая риторика и социальная демагогия 

соседствуют с грубым произволом». (Н.С. Борисов). 

Задание 5.Перечень  контрольных вопросов по теме. Контрольные вопросы: 

1.  Какие этапы можно выделить в образовании Русского централизованного государства? 

2. Какие русские княжества вели между собой борьбу за общерусское первенство в первой 

половине XIV в.? 

3. Укажите, каковы итоги деятельности Ивана Калиты для Московского княжества? 
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4. Когда состоялась Куликовская битва и каково еѐ значение? 

5. Укажите особенности образования Русского централизованного государства. 

6. Каковы были органы власти и управления в Московском государстве в начале XVI в.? 

              

               Тема 8 Российское государство в ХVI в.  

 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1.Начало правления Ивана IV Грозного. 

2.Созыв первого Земского собора. Судебник Ивана IV. 

3.Реформы Избранной рады. 

4.Церковная реформа. 

5.Внешняя политика Ивана IV. 

6. Внешняя торговля с Западом. 

Задание 2. Тесты по теме.  

1.  В XVI в. в Москве проживало ... человек: 

а)  более 7000; 

б)  менее 10 000; 

в)  около 100 000; 

г)  свыше 100 000; 

д)  не менее 50 000. 

2.  Для внешней торговли в XVI в. важное значение имел: 

а)  Волжский водный путь; 

б)  Смоленск; 

в)  Новгород; 

г)  верно все указанное; 

д)  верно 1 и 3. 

3.  Центром   приморской   торговли   в   XVI в.   стал г. Архангельск. Он был построен в ... 

году: 

а) 1580; 

б) 1584; 

в) 1585; 

г) 1586; 
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д) 1587. 

4. Царь Иван IV разрешал торговым людям Строгановым строить крепости и содержать 

войска на   Урале. Резиденция Строгановых находилась в городе: 

а)  Соли-Вычегодской; 

б)  Астрахани; 

в)  Архангельске; 

г)  Уральске; 

д)  Новгороде. 

5. После смерти князя Василия III формально на престоле оказался трехлетний Иван IV. 

Это произошло в ... году: 

а) 1530; 

б) 1533; 

в) 1538; 

г) 1540; 

д) 1547. 

6. Елена Глинская фактически управляла (с советниками) Россией в ... годах: 

а) 1530—1535; 

б) 1530—1538; 

в) 1530—1540; 

г) 1533—1538; 

д) 1533—1584. 

7. Кто из российских царей о своих детских годах писал позднее, что «ни в чем не поступали 

с нами так, как следует поступать с детьми»: 

а)  Иван III; 

б)  Василий Темный; 

в)  Иван IV; 

г)  Михаил Романов; 

д)  Павел I. 

8. На российском престоле не раз оказывались люди, демонстрировавшие незаурядные 

творческие способности. Сочетал одновременно с властностью способности шахматиста, 

сочинителя церковной музыки и писателя: 

а) Семен Гордый; 

б)  Иван Грозный; 
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в)  Екатерина II; 

г)  Петр Великий; 

д)  Борис Годунов. 

    9.Первый Земский собор состоялся в: 

а) 1547 г.     

б) 1549 г.         

в) 1551 г.                  

г) 1556 г. 

10.  Приказы — это: 

а) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в.; 

б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах; 

в) государственные канцелярии; 

г) органы, управляющие личными землями великокняжеской семьи. 

   11. Избранная рада — это: 

    а) небольшой кружок близких Ивану IV людей;                                        

    б) высший совет при князе; 

    в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы;          

    г) орган, управляющий личными землями князя. 

12.  Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил: 

а) атаман Иван Кольцо;     

б) Иван Выродков;      

в) купцы Строгановы;       

г) атаман Ермак Тимофеевич. 

    13. В результате Ливонской войны Русское государство: 

а) получило выход к побережью Балтийского моря;                                

б) потеряло город Псков; 

в) не решило задачи выхода к Балтийскому морю;                                   

г) завоевало Прибалтийские земли. 

14. Ближайшим помощником царя в опричнине был: 

 а) князь Владимир Старицкий;               

 б) Андрей Курбский; 

 в) Малюта Скуратов;                               
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 г) князь Михаил Воротынский. 

15. Опричнина – это время: 

а) 1547 – 1584 гг.          

б) 1556 – 1570 гг.           

в) 1565 – 1572 гг.        

г) 1570 – 1584 гг. 

16.Какое событие произошло раньше всех других, а какое позже? 

А) правление Елены Глинской 

Б) Ливонская война 

В) Поход Ермака в Сибирь 

Г) Стоглавый собор 

Д) Начало правление Ивана Грозного 

Е) Окончание опричнины 

Ж) Присоединение Астрахани 

 

   Задание 3.  Установить соответствие между событиями и датами 

1. 

1. Ливонская 

война 

2. Поход Ермака в 

Сибирь 

 

3.Царствование Федора 

Иоанновича 

4.Царствование 

Ивана Грозного 

    

 

А)1606-1607 

Б)1558-1583 

В)1533-1584 

Г)1584-1598 

Д) 1607-1613 

2. 

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

    

А)плата за проживание на земле господина 

Б) сроки, в течение которых владелец земли мог возвратить покинувших его 
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крепостных.крестьян. 

В) крупная земельная собственность, принадлежавшая феодалу на правах полного 

распоряжения.и.наследования. 

Г) сроки, в течение которых временно запрещался переход в Юрьев день. 

Задание 4. Знать понятия и термины: 

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

А) Избранная рада; 

Б) Земский собор; 

В) Боярская дума; 

Г) Государственный Совет. 

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

А) Вотчина; 

Б) Поместье; 

В) Опричнина; 

Г) Земщина. 

3.«Апостол» - это название; 

А) одной из первых печатных книг; 

Б) древнейшей русской летописи; 

В) сборника постановлений церковного собора 1551; 

Г) сборника житейской мудрости и наставлений; 

Задание 5.  Заполните таблицы для повторения и усвоения материала 

1. «Реформы Ивана Грозного». 

Годы Название Содержание реформ Последствия 

    

 

2. «Установление крепостного права в России». 

Годы  Документ Содержание указов Последствия 

    

 

Задание 6.   Дайте развернутые ответы, определяя  основные задачи внешней политики 

России в XVI веке при Иване Грозном (не менее трех задач). Привести примеры войн, 
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походов и экспедиций, которые предпринимались для решения этих задач (не менее трех 

примеров) 

Задание 7.Обсуждение докладов и сообщений. 

Темы докладов и сообщений.  

1. Военные реформы в XVI в. 

2. Борьба с Турцией и находившимися под влиянием Османской империи Крымским, 

Астраханским и Ногайским ханствами. 

3. Получение выхода к Балтийскому морю, борьба с Ливонским орденом. 

4. Ливонская война в 1558 - 1583 гг. 

Задание 8. Эссе.Темы эссе. 

1.От копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин — тоже копеечные свечи — сожгли 

всю Россию  (Лев Шестов). 

2.«Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные убийства ради 

убийств».  (Л.Н. Гумилев, историк) 

3.«Основной смысл опричных преобразований сводился к завершающему удару, который был 

нанесен последним оплотом удельной раздробленности».    (А.А.Зимин, историк) 

4. «Опричная «затея» являлась крупной государственной реформой». (С.Ф. Платонов). 

 

Тема  9.  Смутное время 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для обсуждения: 

1. Смутное время является следствием реформаторской деятельности Ивана Грозного или 

же оно началось под влиянием других причин? 

2. Чем объяснить причины избрания на Земском Соборе в феврале 1598 г. вопреки 

мнению Боярской Думы Б.Годунова? В чѐм заключались его заслуги перед Россией? 

3. Почему уже через несколько лет после избрания в народе стали ходить слухи, что Б. 

Годунов – незаконный царь и бог наказывает за это Россию и россиян? 

4. Чем объяснить появление в России в Смутное время самозванцев, которых 

поддерживала значительная часть населения? 

Задание 2. Тесты по теме.  

1. Период Смутного времени относится к: 

а) 1533-1598 гг. 

б) 1598-1613 гг. 

в) 1533-1613 гг. 
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г) 1598-1600 гг. 

2. Одной из причин Смуты стало: 

а) вступление на престол Ивана IV; 

б) польская интервенция; 

в) пресечение законной династии Рюриковичей; 

г) усиление царской власти. 

3. Характерной чертой Смутного времени было: 

а) бездействие казачества; 

б) высокий международный авторитет страны; 

в) отсутствие социальной напряженности; 

г) самозванство. 

4. Лжедмитрий II был прозван в народе: 

а) «истинным царем»; 

б) «царевичем Петром»; 

в) «царем Дмитрием»; 

г) «тушинским вором». 

5. Патриархом Русской православной церкви во время Смуты был: 

а) Никон; 

б) Филарет; 

в) Гермоген; 

г) Тихон. 

6. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 

а) восстание под руководством И.Болотникова; 

б) избрание на царство Михаила Романова; 

в) начало польской интервенции; 

г) воцарение Лжедмитрия II. 

7. К чему стремился польский король Сигизмунд III: 

а) оказать помощь Российскому государству в подавлении крестьянского выступления; 

б) присоединить западные русские земли к Польско-Литовскому государству; 

в) привлечь Россию в качестве союзника к войне против Швеции; 

г) оказать материальную помощь разорившимся дворянам. 

8. Установите соответствие между датой и событием: 
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Событие:_____________________ 

Дата:_________________________ 

А) «Семибоярщина»; 

Б) смерть царя Фѐдора Ивановича, пресечение династии Рюриковичей; 

В) неурожаи и массовый голод в России; 

Г) крестьянское восстание под руководством И.Болотникова; 

Д) установление династии Романовых; 

Е) воцарение Лжедмитрия I. 

1) 1613г. 

2) 1605г. 

3) 1601-1603гг. 

4) 1610-1613гг. 

5) 1598г. 

6) 1606-1607гг. 

9. Установите соответствие между термином и определением: 

Термин:______________________________________________________ 

Определение:_________________________________________________ 

А) Земский собор; 

Б) бояре; 

В) интервенция; 

Г) политический кризис; 

Д) самозванство; 

Е) Боярская дума. 

1) состояние политической системы общества, выражающееся в углублении и обострении 

имеющихся конфликтов. 

2) военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств 

во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 

3) Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с целью обмана. 

4) высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с середины XVI до конца 

XVII века, собрание представителей всех слоѐв населения (кроме крепостных крестьян) для 

обсуждения политических. 

5) высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии. 



83 
 

6) высший наряду с великими и удельными князьями слой общества на Руси с Х по ХVIII вв., 

имевший землю на правах наследственной собственности. 

10. Назовите три исторических деятеля, проявивших себя во время Смуты как 

патриоты и защитники родной земли от интервенции 

а) Кузьма Минин; 

б) Лжедмитрий I; 

в) Василий Шуйский; 

г) Дмитрий Пожарский; 

д) Иван Сусанин; 

е) Иван Болотников; 

ж) Григорий Отрепьев. 

11. Назовите положения, отражающие причины Смуты: 

а) кризис феодально-крепостнической системы; 

б) опричнина Ивана Грозного, показавшая обществу его бесправие перед произволом царской 

власти; 

в) наличие дворянской оппозиции; 

г) стремление различных социальных групп улучшить свое сословное положение; 

д) представление народа, что власть в стране должна принадлежать только «природному царю», 

принадлежавшему к династии Рюриковичей; 

е) стремление царя укрепить самодержавную власть; 

ж) сильная царская власть. 

Ответ:__ ____________________ 

12. Назовите условия, способствующие развитию Смуты: 

а) неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова; 

б) правление представителей династии Рюриковичей; 

в) бездействие казачества; 

г) борьба бояр за ограничение власти царя; 

д) усиление позиций дворянства; 

е) падение нравственности (по мнению современников); 

ж) вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России. 

Ответ: _________________ 

13. Назовите черты, характеризующие последствия Смуты: 

а) экономическая разруха и обнищание народа; 
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б) повышение международного авторитета России; 

в) воцарение новой династии Романовых; 

г) временное усиление роли сословно-представительных органов власти- Боярской думы и 

Земского собора; 

д) было отменено крепостное право; 

е) укрепление местничества; 

ж) усиление позиций служилого дворянства; 

з) усиление позиций боярства. 

Ответ: _________________ 

14. Какое из перечисленных событий произошло в царствование Бориса Годунова: 

а) "Угличская драма"; 

б) введение патриаршества;  

в) восстание Хлопка Косолапа;  

г) захват Новгорода шведскими войсками. 

15.Каким событием закончилось Смутное время: 

а) Вступлением Михаила Романова на престол; 

б) Семибоярщиной; 

в) Образованием «Совета  всей земли»; 

в) польским  вторжением. 

Задание 3.Установить соответствие. 

1.Царствование 

Бориса Годунова 

2.Созыв первого и 

второго ополчений 

3. Семибоярщина  4. Восстание под 

предводительство

м Ивана 

Болотникова 

    

            А)1606-1607 

Б)1598-1605 

В)1611-1612 

            Д)1605-1611 

Задание 3. Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 

1. Что же такого произошло 400 лет назад, что привело иноземцев в сердце России?  

2. Каковы предпосылки Смутного времени? 
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3. Кто стоял за спиной самозванцев? 

4. Действительно ли Второе ополчение было всенародным? 

Задание 4.Эссе. Темы эссе. 

1. «Смута не изменила общественного строя Москвы, но она переместила в нем центр тяжести с 

боярства на дворянство. Произошла смена господствующего класса…» (С. Ф. Платонов). 

2. «Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с 

Земским собором. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики заставлял 

правительство обращаться к содействию земли». (В.О. Ключевский). 

 

Тема 10. Российское государство в XVII в. Формирование абсолютизма.  

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для обсуждения: 

1.  Что такое абсолютизм? В чем состояли причины его складывания в России?  

2.  Какие изменения в государственном управлении были характерны для России XVII в.?  

3.   В каком направлении происходило реформирование русской армии в XVII в.?  

4.  Какие реформы провел патриарх Никон? К каким последствиям они привели? В чем состояли 

причины конфликта между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном? Как он 

завершился?  

5.  Расскажите об освоение Сибири русскими людьми в XVII в, 

Задание 2. Тесты по теме.  

1.Годы правления Алексея Михайловича: 

а) 1645-1675 гг. 

б) 1647-1710 гг. 

в) 1633-1665 гг. 

г)1681-1725. 

2. Под каким названием вошел в историю XVII в.?: 

а) Возрождение; 

б) Индустриализация; 

в) «Бунташный век»; 

г) Смута. 

3. В каком году Никон был избран  московским патриархом: 

а) 1653г. 

б) 1670г.  

в) 1652г. 
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г) 1662г. 

4. Увеличение срока сыска беглых крестьян до 10 лет: 

а) 1641г.  

б)1637г.  

в)1605г.  

г)1613г. 

5. Принятие земским собором нового уложения: 

а)  1649г.    

б) 1613г.    

в) 1655г. 

г) 1662г. 

6. Медный бунт начался: 

а) июль 1662г. 

б) июнь 1648г. 

в) 1667г. 

г) 1672г. 

7. Выберете годы русско-турецкой войны: 

а) 1632-1634гг. 

б) 1654-1667гг. 

в) 1676-1681гг. 

г) 1689-1696гг. 

8.Смоленская война относится к: 

а) 1612г. 

б) 1613г. 

в) 1618г. 

г) 1632-34гг. 

9. Началу нового этапа борьбы с Речью Посполитой во второй половине XVII в. способствовало 

а) поражение Речи Посполитой в войне с Турцией; 

б) начало шведского вторжения в Польшу; 

в) восстание на Украине под руководством Б. Хмельницкого; 

г) набеги крымских татар на южные области Речи Посполитой. 
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10. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники царствование: 

а)Алексея Михайловича; 

б)Михаила Романова; 

в)Федора Ивановича. 

11. Религиозное учение принявшее протестный характер: 

а) униатство; 

б) старообрядчество; 

в) сектантство; 

г) протестантизм. 

12.Высшими коллегиальными органами власти при царе были: 

а) вече и казачий круг: 

б) сельский сход и казачий круг; 

в) Боярская дума и Земский собор; 

г) Сенат. 

 

13. Соотнесите годы и события: 

Годы__________________________________________ 

События_________________________________________ 

1. 1648;                                  

2. 1662; 

3. 1666 ;                                    

4. 1667- 1671. 

А. Восстание С. Разина;                                             

Б. Восстание Уса;     

В. Соляной бунт ;     

Г. Медный бунт;               

Д. учреждение патриаршества.                   

14.Какое восстание произошло в 1662 г.? 

а) Восстание в Москве против поляков; 

б) Восстание под предводительством Болотникова; 

в) Медный бунт;  

г) Соляной бунт. 

15.Кто возглавил на Украине борьбу против польского гнѐта? 

а) В. Шуйский. 
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б) Дмитрий Пожарский. 

в) Богдан Хмельницкий. 

г) Иван Болотников 

Задание 3.  Домашнее задание .    

Вопросы для домашнего задания  

1. ―Бунташный  век‖. 

2. Церковная реформа Никона. Раскол. 

                 3.   Алексей Михайлович. 

                 4.   Соляной бунт. 

                 5.   Медный бунт. 

                 6.   Восстание казаков Степана Разина. 

 

 

 

Задание 4.Эссе.Темы эссе. 

1.«Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес 

было за черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении» (В.О. 

Ключевский об Алексее Михайловиче). 

Тема 11. Россия в конце XVII - первой четверти ХVII вв. Реформы Петра 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для обсуждения:  

1. Историческая необходимость петровских реформ. 

2. Начало правления Петра  

3. Азовские походы.  

4. «Великое посольство».  

5. Северная война.  

6. Основные реформы Петра I.  

7. Становление и укрепление абсолютизма. 

Задание 2. Тесты по теме.  

1. В период царствования Петра I появились: 

а) земства; 

б) приказы; 

в) коллегии; 

г) министерства. 
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2. Областная реформа была осуществлена в: 

а) 1708 г. 

б) 1711 г. 

в) 1718 г. 

г) 1721 г. 

3. По указу о единонаследии, принятом в 1714 г.: 

а) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы; 

б) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 

в) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 

г) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам. 

4. Какой из названных законодательных актов регулировал все стороны общественной 

жизни России в XVII в.? 

а) Табель о рангах; 

б) Свод законов Российской империи; 

в) Русская Правда; 

г) Соборное уложение. 

5. Создание в России в 1721 г. Святейшего правительствующего синода привело к: 

а) церковному расколу; 

б) подчинению церкви государству; 

в) усилению позиций патриарха; 

г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 

6. По какому принципу образован ряд? 

Президент, вице-президент, советники. 

7. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 г.: 

а) Боярская дума; 

б) Ближняя канцелярия; 

в) «консилия министров»; 

г) Правительствующий сенат. 

8. В 1722 г.: 

а) была принята Табель о рангах; 

б) подписан указ о единонаследии; 

в) создана Тайная канцелярия; 
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г) проведена городская реформа. 

9. Городское управление с 1720 г. стали осуществлять: 

а) наместники; 

б) магистраты; 

в) городские думы; 

г) городская управа. 

10. В ходе церковной реформы Пѐтр I: 

а) упразднил патриаршество; 

б) конфисковал обширные владения церкви; 

в) отделил церковь от государства; 

г) изменил летосчисление. 

11. В 1722 г. Пѐтр I принял Указ о престолонаследии, в результате которого государь 

получил право: 

а) лично выбирать и назначать наследника; 

б) выбирать наследника вместе с Сенатом; 

в) передавать престол строго по наследству; 

г) передавать престол только по мужской линии. 

12. Укажите три положения Табели о рангах: 

а) уравнивание в положении всего посадского населения; 

б) уравнивание в служебном положении старой и новой аристократии; 

в) разделение службы на гражданскую и военную; 

г) установление порядка назначения на службу с учѐтом знатности и происхождения; 

д) возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его происхождении; 

е) узаконивание существовавших сословных обществ в России. 

13. По какому принципу образован ряд? 

Губернии, уезды, провинции. 

14.Назовите годы Северной войны: 

а)1695-1696гг. 

б)1700-1721гг. 

в) 1721-1722гг. 

г) 1725-1730гг. 

15.Когда умер Петр I: 
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а) в 1682г. 

б) в 1721 г. 

в) в 1725 г. 

в) в 1730г. 

Задание 3. Заполните таблицу событий внешней политики Петра I. 

Событие Дата Итоги Значение 

    

Задание 4. Проведите  анализ текста и исправьте в нем ошибки. 

После смерти Петра I встал вопрос о власти. Выбор верховников пал на герцогиню курляндскую 

Елизавету. Было решено  усилить самодержавную власть и вместе с приглашением на престол ей 

направили кондиции (претензии). Дворяне поддержали эти требования. Приехав в Санкт-

Петербург, Екатерина II подписала кондиции, после чего она была провозглашена императрицей.  

 

 

Задание 5.  Эссе. Темы эссе:  

1.«Великого Петра дел славных проповедник 

 Витийством Златоуст, муз чистых собеседник,                                                                              

 Историк, богослов, мудрец Российских стран - 

 Таков был пастырь стад словесных Феофан»   ( В.И. Майков).  

2.«Петр… был сыном своего века. Но он был подлинно велик, ибо заботился о судьбах страны, 

росте ее могущества» (Н.И.Павленко, современный историк). 

3.«Петр I оказался не только талантливым и проницательным дипломатом, но и  

высокоодаренным полководцем и военным организатором в той тяжелой борьбе, в которой 

русскому народу пришлось отстаивать свое будущее» ( Е.В. Тарле).  

4.«Наименование Русского государства империей, а Петра императором всероссийским отразило 

глубокие изменения во внутреннем и международном положении страны. Государство, участие 

которого в международных делах ограничивалось отношениями с соседними странами 

Восточной и Юго-Восточной Европы, теперь прочно вошло в круг европейских держав». (Н.И. 

Павленко). 

5.«Век XVII дал Петру «материал», без которого он не сумел бы и шага сделать вперед». (И.Л. 

Андреев). 

Задание 6.Домашнее задание.Вопросы для домашнего задания: 
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1.Табель о рангах. 

2.Полтавская битва. 

3.Северная война. 

4. «Птенцы гнезда Петровых». 

5.Реформы Петра  I. 

 

Тема 12.   Россия в 30-50-х гг. ХVIII в.  

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для обсуждения: 

      1. Каковы итоги Северной войны. 

      2. Назовите схожие черты в правлении Петра I и Екатерины II. 

3.Россия после Петра I: внутренняя политика России в 1725—1762 гг.  

4.Политика «просвещенного абсолютизма». 

5.Государственные проекты преемников Петра Великого..  

6.Деятельность и ошибки «Верховного тайного совета». 

7.Деятельность и ошибки А. Д. Меншикова. 

8.Характеристика дворцовых переворотов. 

9.Вступление на престол Анны Ивановны. 

10.Правление Елизаветы Петровны. 

11.Рост дворянских привилегий в России в середине XVIII в.  

12.Дворцовый переворот 1762 г. Вступление на трон Екатерины  I.  

Задание 2. Тесты по теме.  

1. Название «Жалованная грамота» связано с правлением: 

а) Петра I; 

б) Анны Иоанновны; 

в) Екатерины II. 

2. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано: 

а) церковным расколом; 

б) изменением податной система; 

в) появлением медных денег. 

3. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось: 

а) отсутствием у России выхода к морю; 

б) наличием огромной территории; 
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в) наличием крепостного права. 

4. Расположите события в хронологическом порядке: 

а) основание Санкт-Петербурга; 

б) учреждение Академии наук; 

в) введение нового летоисчисления; 

г) создание Сената. 

5. Установите соответствие: 

1) Петр I; 

2) Анна Иоанновна; 

3) Елизавета Петровна; 

4) Екатерина II. 

А) учреждение Кабинета министров; 

Б) присоединение Аляски; 

В) политика меркантилизма; 

Г) взятие Берлина русскими войсками. 

6. О каком событии идет речь в документе: 

«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, 

взята страшным для него оружием российских штыков». 

7. О ком идет речь в документе: 

«Он был удостоен звания фельдмаршала, а позже стал генералиссимусом русской армии… Еще 

большего влияния он достиг после смерти Петра. Однако вскоре был арестован и сослан в 

Сибирь, где и умер». 

8. Документ, подписанный Анной Иоанновной перед вступлением на престол, 

назывался _______________ 

9.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 

а) Петр II; 

б) Анна Иоанновна; 

в) Елизавета Петровна; 

г) Екатерина I. 

10.Для управления страной в 1726 году был создан: 

а) Сенат; 

б) Верховный тайный совет; 

в) Кабинет министров; 
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г) Боярская Дума. 

11.При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 

а) Э.И. Бирона; 

б) А.Д. Меньшикова; 

в) А.И. Остермана; 

г) Д.М. Голицына. 

12. «Манифест о вольности дворянства»: 

а) Сокращал срок дворянской службы на 25 лет; 

б) Ликвидировал разницу между дворянским и боярским землевладением; 

в) Стирал грань между родовой и «новой» дворянской знатью; 

г) Освободил дворян от обязательной службы государству. 

13.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 

а) 1700-1721 гг.; 

б) 1725-1762 гг.; 

в) 1762-1796 гг.; 

г) 1796-1801 гг. 

14.Наследник Анны Иоанновны: 

а) Иван VI; 

б) Елизавета Петровна; 

в) Иван IV; 

г) Петр II. 

15.При Елизавете Петровне государственными делами занимались: 

а) Б.К. Миних; 

б) А.И. Остерман; 

в) К.Г. Разумовский; 

г) П.И. Шувалов. 

Задание 3. Дискуссия. Вопросы для дискуссии.  

1. Какой указ спровоцировал эпоху дворцовых переворотов? 

2. Перечислите характерные особенности дворцовых переворотов. 

3. Почему не состоялось становление в России олигархически-аристократического 

правления? 

4. В чем заключалась продворянская политика Анны Ивановны и Елизаветы Петровны? 
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5. Почему стало возможным вступление на российский престол Софии Федерики Аугусты 

Анхальт-Цербтской? 

6. В чем трагедия императора Павла I?  

Задание 4.Эссе.Темы эссе. 

1. «Елизавета своей популярностью обязана ужасам времен Анны». (В.О. Ключевский). 

2. «Эпоха дворцовых переворотов» 

Задание5. Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 

1. Загадочная фигура Ивана Антоновича. 

2. Правление императора Петра II.  

3. Рост дворянских привилегий в эпоху дворцовых переворотов. 

4. Г. А. Потемкин — сподвижник Екатерины II.  

5. Быт дворянства в XVIII в.  

6. Крестьянская война Емельяна Пугачева. 

7. Просветители России XVIII в.  

8. Правление Елизаветы. 

9. Строительство Петербурга в XVIII в.  

Тема 13. Россия  во II половине XVIII века. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Социально - экономической развитие России во второй половине XVIII века. 

2. Екатерина II и «Просвещенный абсолютизм». 

3. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

4. Реформы Екатерины II. 

5. Положение крепостных крестьян. 

6. Внешняя политика России при Екатерине II. 

Задание 2. Тесты по теме.  

1. Указ «О вольности дворянской», освободивший дворян от обязательной военной и 

государственной службы, был издан в ... году: 

а) 1762; 

б) 1763; 

в) 1764; 

г) 1765; 

д) 1766. 
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2. Крепостное   крестьянство   во   второй   половине XVIII в. было низведено до положения 

рабов. Об этом свидетельствуют указы: 

а) о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь; 

б)  разрешавшие отправлять крестьян на каторжные работы; 

в)  о запрете крестьянам жаловаться на господ; 

г)  верно все указанное;  

д)  верно лишь 1 и 2. 

3. Кому принадлежат слова: «Не мог я вытерпеть притеснения  народного,  во  всей  России 

чернь бедная терпит великие обиды и разорения»: 

а)  К. А. Булавину; 

б)  Е. И. Пугачеву; 

в)  А. Н. Радищеву; 

г)  Н. И. Новикову; 

д)  С. Т. Разину. 

 

4. Е. И. Пугачев, объявив себя «чудесно спасшимся императором Петром III», смог 

привлечь на свою сторону яицких казаков. Это произошло в ... года: 

а)  июне 1773; 

б)  июле 1773; 

в)  августе 1773;  

г)  сентябре 1773;  

д) октябре 1773. 

5. Всем крестьянским восстаниям присущи общие черты, и вместе с тем каждая имела свои 

особенности. Восстание 1773—1775 гг.: 

а)  было самым мощным и отличалось высокой степенью организованности; 

б)  копировало некоторые органы государственного управления России; 

в)  даровало конституцию для территорий, находившихся под контролем восставших: 

г)  верно все указанное; 

д)  верно лишь 1 и 2. 

6. В   1775 г.   для   укрепления   местного   аппарата власти правительство разделило 

страну на губернии  и уезды с примерно равным числом мужских душ (300-400 тыс. и 30 

тыс. душ соответственно). Число губерний было доведено до: 

а) 50;  
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б) 40;  

в) 30;  

г) 20;  

д) 25. 

7. Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» в ... году: 

а) 1762; 

б) 1765; 

в) 1775; 

г) 1785; 

д) 1767. 

8. Для подчинения дворянскому контролю всех дел местного самоуправления были 

введены должности выборных предводителей дворянства в губернии и уезде в ... году: 

а) 1765; 

б) 1775; 

в) 1785; 

г) 1790; 

д) 1800. 

9. Жалованная  грамота  городам,   где  купеческая верхушка получила большой доступ к 

городскому самоуправлению, освобождению от подушной подати   и   рекрутской   

повинности,   появилась в ... году: 

а) 1767; 

б) 1785; 

в) 1775; 

г) 1773; 

д) 1776. 

10. В 1767 г. была созвана «Комиссия для сочинения проекта нового  Уложения»   из 

 представителей свободных  сословий (ее распустили с  началом русско-турецкой войны). 

Один из членов комиссии разработал проект, в котором были заложены идеи правового 

государства (равенство всех перед   законом,   разделение   административной и судебной 

власти, отмена сословных привилегий и т. п.). Автор этого проекта: 

а)  С. Е. Десницкий; 

б)  Н. И. Панин; 
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в)  М. М. Щербатов; 

г)  Н. И. Новиков; 

д)  А. Н. Радищев. 

11. Во внешней политике России второй половины XVIII в. решались задачи: 

а)  выхода на берега Черного моря; 

б)  продолжения   линии   на   возвращение   земель Древнерусского государства; 

в)  борьбы с революционной Францией; 

г)  верно все указанное; 

д)  верно 2 и 3. 

12. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. началась с: 

а)  наступления русских войск на турецкие укрепления в устье Дуная; 

б)  похода крымского хана на южные районы Украины и опустошения их; 

в)  военных действий Турции против России на Кавказе; 

г)  похода русских войск на Балканы; 

д)  морского сражения в Хиосском проливе. 

13.Во главе русской армии во время войны с Турцией  в   1768—1774 гг.   находился 

 замечательный полководец: 

а) А. В. Суворов; 

б)  П. А. Румянцев; 

в)  Г. А. Спиридов; 

г)  Н. И. Панин; 

д)  П. А. Салтыков. 

14. После присоединения в 1783 г. Крыма к России подвластные хану территории в 

Приазовье и в причерноморских степях стали называть Ново-россией. Сюда переселялись 

десятки тысяч людей из внутренних губерний. Руководил освоением Новороссии видный 

государственный деятель и полководец: 

а)  А. В. Суворов; 

б)  Г. А. Потемкин; 

в)  Н. И. Панин; 

г)  П. А. Салтыков; 

д)  П. А. Румянцев. 

15. Георгиевский   трактат,    закрепивший   переход Восточной Грузии под протекторат 

России, был подписан в ... году: 



99 
 

а) 1783; 

б) 1780; 

в) 1781; 

г) 1782; 

д) 1785. 

Задание 3. Укажите всех правителей XVIII века в таблице и заполните еѐ до конца. 

Правитель Годы правления На кого опирался 

   

Задание 4.Прочитайте отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите имя 

императрицы, о которой идет речь. 

«Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, 

не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась 

характером древних республиканцев, но хотела повелевать как земной Бог, -и повелевала. 

Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких - [...] могла 

обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян 

ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить 

данное ей Небом Отечество или славу свою - победами, законодательством, просвещением». 

1) Екатерина I ;  

2) Анна Иоанновна;       

3) Елизавета Петровна; 

4)  Екатерина II. 

Задание 5.  Круглый стол.Вопросы для круглого стола: 

1.Реформы ЕкатериныII.   

2.Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII 

века. 

3.Участие России в войнах 60 - х начале 90 - х годов XVIII века. 

4.Полководец А.В.Суворов. 

5.Присоединение Крыма к России. 

6.Восстание Е.И.Пугачева. 

Задание 6.Эссе.Темы для эссе. 

1.«Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницей 

новой России. » ( Н.М. Карамзин). 
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2.«Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами Петра 

Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности» (Е.В. Анисимов). 

3.«В конечном выводе изучение военного и гражданского управления России при Павле 

заставляет признать, что этот государь имел трезвый и практический ум и способность к системе; 

что мероприятия его направлены были против глубоких язв и злоупотреблений» (Ф.В. 

Растопчин). 

4.«Изумительные успехи императрицы Екатерины II и русского народа служат достаточно 

веским доказательством того, что Петр Великий строил на твердом и прочном основании». 

(Вольтер). 

5.«Одна лишь сила упрочивает независимость. Только в случае готовности к борьбе можно 

внушить уважение к себе и найти союзников вместо покровителей»    (Екатерина II Великая). 

 

Тема 14. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой половине 

XIX в. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения:  

1. Социально-экономическое развитие страны. 

2.  Внутренняя политика Александра I и Николая I. 

3. Деятельность М.М. Сперанского. 

4. Декабристы, общественно-политическое движение и культура. 

5. Правление НиколаяI. 

Задание 2. Тесты по теме.  

 1.. По инициативе М. М. Сперанского в России в начале ХIХ в. был учрежден: 

а) Сенат;           

б) Верховный тайный совет; 

в) Разрядный приказ;  

г) Государственный совет. 

2. В период правления Николая I была проведена реформа: 

а) земского самоуправления;     

б) губернская;     

в) денежная;       

г) военная. 

3. Какие события произошли в годы царствования Александра I? 

а) введение рекрутской повинности;                 
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б) реформа высшего образовании; 

в) отмена круговой поруки крестьян;                 

г) подписание Тильзитского мирного договора; 

д) создание первых тайных обществ;                 

е) созыв Уложенной комиссии. 

 1) а,б,д ;        2) б,д,е;            3) в,г,е ;          4) б,г,д. 

4. В ХIХ в. военным поселением называли 

а) военный лагерь в сельской местности на время учений; 

б) деревню, где в 1812 г. размещался отряд партизан; 

в) военную крепость, созданную в горной местности во время Кавказской войны; 

г) деревню, в которой крестьяне совмещали хозяйственную деятельность с военной службой. 

5.Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России железной 

дороги относятся к царствованию: 

а) Николая I; 

б) Александра I;  

в) Николая II; 

г) Александра II. 

6. Авторами важнейших программных документов декабристов были:  

а) Н. Н. Новосильцев, М. М. Сперанский; 

б) К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер; 

в) С. И. Муравьѐв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин; 

г) П. И. Пестель, Н. М. Муравьѐв. 

7. Учреждѐнный в 1810 г. государственный орган, состоявший из министров и других 

высших сановников, имевший законосовещательные функции, назывался:  

а) III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии; 

б) Государственным советом; 

в) коллегией; 

г) Святейшим Синодом. 

8. Представители общественной мысли 1840—1850-х гг., идеализировавшие прошлое 

России, считавшие, что она должна идти своим путѐм, а не следовать примеру ведущих 

европейских стран, назывались: 

а) староверами; 

б) нигилистами; 
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в) славянофилами; 

г) социалистами. 

9.  М. М. Сперанский подготовил «Свод законов Российской империи» в годы 

царствования:  

а) Николая I; 

б) Александра II; 

в) Александра III; 

г) Николая II. 

10.Какие из названных имѐн связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря1825г.  

а) Александр II, Софья Перовская; 

б) М. Милорадович, П. Каховский; 

в) Павел I, Н. Панин; 

г) Николай II, С. Витте. 

11. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»?  

а) Николая I; 

б) Александра I; 

в) Александра II; 

г) Павла I. 

12. Какое из названых событий произошло в 1837 г.?  

а) начало денежной реформы Е. Ф. Канкрина; 

б) открытие железной дороги Петербург  — Царское Село; 

в) учреждение Крестьянского поземельного банка; 

г) первая всеобщая перепись населения. 

13. Какое мероприятие было проведено в царствование Николая I? 

а) Учреждение Государственного совета; 

б) Аграрная реформа в Прибалтике; 

в) Указ о 3-дневной барщине; 

г) Инвентарная реформа. 

14. Создание Полного собрания законов, начало Крымской войны, «чугунный» цензурный 

устав относятся к царствованию:  

а) Павла I; 

б) Александра I; 

в) Николая I; 

г) Николая II. 

Задание 3.Работа с текстом.  
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1.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя брата императора, наследника 

престола, о котором идѐт речь в отрывке.  

«Для него не было секретом, что Константин ... страшился престола. Значит, едва ли разговор с 

(Александром) был для него неожиданностью. Но бояться власти в его положении, даже тайно о 

ней мечтая, было естественно. (Наследник престола) ... понимал, что не готов... к управлению 

государством. А между тем, после примечательного разговора в 1819 г. Александр, неоднократно 

возвращаясь к этой теме, ничего, однако, не делал, чтобы подготовить брата к престолу». 

 2.Прочитайте отрывок из статьи  историка А.Н. Сахарова и напишите название    

комитета , о котором идет речь? 

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

близкие  и доверенные друзья Александра I- князь А. Чарторыйский, граф П.А. Строганов, Н.Н. 

Новосельцев и  В.П. Кочубей . Они и прежде  , до восшествия на престол Александра I, 

собирались в его покоях, вели задушевные беседы , жаркие споры, мечтали о реформах для 

России , об обновлении всей еѐ жизни. Причем Александр был душей всех бесед, их 

инициатором.  

  Четыре с лишним года , до сентября 1805 г , проходили эти тайные встречи под 

председательством Александра I» 

   Ответ:  

Задание 4.  Дискуссия. Вопросы для дискуссии.  

1. Экономика и социальный строй России в начале XIX века. 

2. Внутренняя политика России в первой половине XIX века. 

3. Идейная борьба и общественное движение в России первой 

половины XIX века. 

4. Либерализм Александра I. 

5. Декабрьское вооруженное восстание. 

6. Реакционная внутренняя политика Николая I. 

Задание 5.Перечень контрольных вопросов по теме. 

1.Охарактеризуйте новые явления в хозяйственной жизни страны, проблему экономического 

отставания России и причины заторможенного развития. 

 2.Осветите внутреннюю политику Александра I и Николая I.  

3.Проблемы государственного устройства и финансов, 

4.Крестьянский вопрос. 

5. Негласный комитет (М. Сперанский, П. Киселев, Е. Канкрин). 

6.Проследите истоки, основные события и значение движения декабристов.  

7.Охарактеризуйте концепцию ―официальной народности‖ и позицию П. Чаадаева.  
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8.Взгляды славянофилов и западников,  

9.Зарождение революционно-демократической политической мысли. 

Задание 6.Эссе.Темы эссе.  

1.«В конечном выводе изучение военного и гражданского управления России при Павле 

заставляет признать, что этот государь имел трезвый и практический ум и способность к системе; 

что мероприятия его направлены были против глубоких язв и злоупотреблений» (Ф.В. 

Растопчин). 

3.«Реформы Александра I остановил страх. Страх перед дворянством, перед «темной» его 

частью… Страх перед «слишком освобожденной Польшей». (В.В. Бондаренко). 

3.«Господствовавшее в дореволюционной (а одно время и в советской) историографии 

противопоставление первой и второй половины правления Александра I является в значительной 

степени условным» (Н.П. Ерошкин). 

4.«14-му декабря…следует приписать то нерасположение ко всякому либеральному движению, 

которое постоянно замечалось в распоряжениях императора Николая». (Н.К. Шильдер). 

5.«Декабристы - историческая случайность, обросшая литературой» (В.О. Ключевский). 

Тема 15 Внешняя политика России в первой половине ХIХ в. Отечественная война 1812 г. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

       1.Внешняя политика России в I половине XIX века . 

2.Отечественная война 1812 года. 

3.Россия на международной арене в 1813-1825 гг.  

4.Внешнеполитический курс Николая I . 

5.Восточная политика России в первой половине XIX века . 

6.Кавказская война. 

7.Крымская война 1853-1856 гг.  

Задание 2. Тесты по теме.  

1. В каком месяце началась Отечественная война, в которой в итоге русская армия 

одержала победу над войсками Наполеона. 

а)  в июне 1812 г.         

б)  в июле  1812 г.   

в) в августе 1812 г.    

г) в сентябре 1812 г.   

2. Укажите дату Бородинского сражения: 

а) 26 августа 1812 г.                                   
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б)  5 октября  1812 г. 

в) 1 сентября 1812 г.                                 

г) 25 декабря 1812 г. 

3. Укажите место трѐхдневной «Битвы народов» в 1813., в которой были разбиты войска 

Наполеона: 

а) под Берлином;      

б) под Аустерлицем;        

в) под Лейпцигом;        

г) при Ватерлоо. 

4. Выберите название ключевого пункта обороны левого фланга, которым в Бородинской 

битве командовал Н.И.Багратион: 

а) Шевардинский редут;                                                

б) батарея Раевского (18 орудий); 

в) земляные укрепления (флеши) у села Семѐновское;       

г) Курганская высота. 

5. Выберите имена, с которыми связано партизанское движение в России во время 

Отечественной войны 1812 г.  

а)  П.С. Нахимов, В.А. Корнилов;                       

б)  Д.В. Давыдов, В. Кожина; 

в)  М.Д. Скобелев, И.В. Гурко;                            

г) А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

6. Укажите командующего 3-й русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. 

а) П.И. Багратион;        

б) М.Б. Барклай де Толи;      

в) М.И. Кутузов;       

г) А.П. Тормасов. 

7. Соотнесите между собой даты и события: 

А.  Июнь  1815 г.                                             1. Образование Священного союза; 

Б. 14 сентября 1815г.                                       2. Битва при Ватерлоо; 

В.  18 марта 1814 г.                                          3. Тильзитский мир; 

Г.  25 июня 1807 г.                                           4. Войска 5-ой антифранцузской коалиции     

                                                                             вступили в г. Париж. 
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А.  в1,  г2,  б4, а3;     

Б.  г1,  а3, в4 ,б2;       

В.  а4 ,б3, в2, г1;                 

Г. а2 ,б1, в4, г3.     

8.  Восстановите хронологическую последовательность событий 1812 года. 

1. Бородинское сражение;               

2. соединение  1-й и 2-й русских армий; 

3. Тарутинский маневр;                   

4. переправа через Березину.             

А.  1, 3, 2, 4;                    

Б. 2, 1, 3, 4;                         

В. 3, 2, 4,1;                        

Г. Иной ответ. 

9. Определите, что представлял собой  «Священный союз», созданный после победы над   

Наполеоном: 

а) объединение всех  сторонников реформ в Европе; 

б) коалиция  европейских монархов; 

в) объединение ветеранов войны 1812-1814 гг.; 

г) объединение сторонников Наполеона. 

10.  Назовите государства, подписавшие договор о Священном союзе в 1815 году: 

а) Россия, Франция, Испания;                             

б) Россия, Австрия, Пруссия; 

в) Россия, Польша, Турция;                                 

г) Россия, Англия, Австрия.  

11. Прочтите отрывок из приказа (сентябрь 1854 г.) и укажете, об обороне какого города 

идет речь. 

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости 

нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, а оставшиеся на них команды с абордажным 

оружием присоединить к гарнизону». 

а) С.-Петербурга;                           

б) Кронштадта; 

в) Измаила;                       

г) Севастополя. 
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12. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов — это: 

а) военачальники во время Крымской войны; 

б) главы партизанских отрядов времѐн Отечественной войны 1812 г.; 

в) министры иностранных дел в правление Александра II; 

г) представители дипломатической миссии в Средней Азии. 

13. Участие России в Континентальной блокаде Англии относится к годам правления:  

а) Александра I; 

б) Николая I; 

в) Александра II; 

г) Александра III. 

14. Какое понятие относится к внешнеполитическому кризису середины 1850-х гг.?  

а) «Союз трех императоров»; 

б) континентальная блокада; 

в) раздел Польши; 

г) нейтрализация Черного моря. 

15. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против:  

а) Пруссии; 

б) Англии; 

в) Франции; 

г) Австрии. 

Задание 3.Выберите одну из предложенных ситуаций и выскажите свою точку зрения  на 

неѐ. 

1.В 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, русский историк М. П. 

Погодин использовал победу русской армии, русского народа над Наполеоном как аргумент, 

доказывающий превосходство России над Европой: «Отразив победоносно такое нападение, 

освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не 

нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится 

оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, 

если только она сего пожелает?» А два десятилетия спустя Россия чистую проиграла Крымскую 

войну тем европейским странам, чью она должна была «решать судьбу». Почему Россия столь 

быстро утратила свое могущество? 

2. Русский историк С. М. Соловьев остро переживал неудачи в Крымской войне 1853 —1856 гг. 

Вспоминая о настроениях той поры, он несколько лет спустя отмечал в своих 

автобиографических записках, что, «….испытав горечь непривычного для русского оружия 

http://his95.ru/ist_22.htm
http://his95.ru/ist_22.htm
http://his95.ru/ist_03.htm
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поражений, он еще больше страшился... победы русской армии». Получается, что историк, 

переживая за поражение России, тем не менее, не хотел ее победы? Как так? 

 

 

Задание 4.  Обсуждение докладов сообщений. Темы докладов и сообщений: 

1. Внешняя политика России в I половине XIX века . 

2. Внешняя политика России в 1801 - начале 1812 г.  

3. Отечественная война 1812 года . 

4. Московская эпопея и народная война . 

5. Россия на международной арене в 1813-1825 гг.  

6. Внешнеполитический курс Николая I . 

7. Политика России как жандарма Европы  в первой половине XIX века . 

8. Восточная война 1853-1855 гг.  

Задание 5.Круглый стол.Вопросы для обсуждения круглого стола. 

1. Участие России в антифранцузских коалициях . 

2.Тильзитский мир. 

3.Присоединении Бесарабии и Финляндии.  

4. Причины, основные события и итоги Отечественной войны 1812 г.           

5.Россия как жандарм Европы. 

6.Войны с Турцией и Ираном. 

7.Кавказская война.  

8.Причины, ход и последствия Крымской войны. 

Задание 6.Эссе. Темы эссе. 

1.«Вероятность новой войны  между Россией и Францией возникла почти вместе с 

Тильзитским миром. Самый мир заключал в себе все элементы войны. Ни России с 

точностью его не сохранить, ни Франции верить его сохранению невозможно» (М.М. 

Сперанский). 

2.«Коренной из всех его (Наполеона) ошибок была ошибка, происшедшая от полного 

незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не 

предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о 

защите родины» (Е.В. Тарле). 

 

 «Дмитрий Самозванец», «Хорев». Этот человек издавал первый русский литературный журнал 

«Трудолюбивая пчела». 
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14.В последней четверти XVIII века начинается формирование национальной 

композиторской школы в России. Соотнесите композиторов и музыкальные жанры: 

1 Козловский О. А.               а) духовное хоровое пение; 

2 Бортнянский Д. С.             б) лирическая песня; 

3 Фомин Е. И.                        в) опера. 

4 Соколовский М. М. 

5 Березовский М. С. 

15. Назовите термин: 

Стиль и направление в литературе и искусстве, обратившееся к античному наследию как к норме 

и идеалу, основывался на идеях рационализма, на представлениях о разумной закономерности 

мира, провозглашал возвышенные героические и нравственные идеалы, стремился к строгой 

организованности образов, преследовал воспитательную программу искусства. 

_________________________________________________________________ 

16. Соотнесите имена известных путешественников и их открытия: 

1. Крашенинников С. П.;         а) Северный морской путь; 

2. Братья Лаптевы ;                  б) описание Камчатки; 

3. Атласов В.                             в) экспедиция в Сибирь и на Дальний Восток. 

17. Соотнесите авторов и их произведения: 

1. Фонвизин Д. И.;                      а) «Наталья, боярская дочь»; 

2 .Карамзин Н. М.;                      б) «На взятие Хотина»; 

3 .Ломоносов М. В.;                    в) «Бригадир»; 

4 .Крылов И. А.;                          г) «Фелица»; 

5 .Державин Г. Р.                       д) «Филомена». 

Задание 3 . Домашнее задание.Вопросы для домашнего задания: 

1.Материальная культура в XVII-XVIII веке. 

2.Устное народное творчество.  

3.Научные знания в XVIII веке.  

4.Литература в XVII-XVIII веке. 

5.Зодчество в XVII-XVIII веке..  

6.Скульптура и резьба. 

7.Наука в XVIII веке. 

 

Тема 16. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Буржуазная модернизация России. 
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Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  обсуждения: 

1. Правовое положение крестьян и крестьянские учреждения. 

2. Крестьянский надел. 

3. Ответ крестьян на реформу. 

4. Реформа в удельной и государственной деревне. 

5. Значение крестьянской реформы 1861 г. 

6. Буржуазные реформы 1863-1874 гг 

7. Судебная реформа. 

Задание 2. Тесты по теме.  

1.Что побудило царское правительство провести крестьянскую реформу? 

а) требование дворянства освободить крестьян ;  

б) борьба разночинцев за освобождение крестьян; 

в) поражение в Крымской войне ;  

г) требования европейских стран. 

2.Что получили крестьяне в результате крестьянской реформы? 

а) личную свободу;  

б) право выхода из крестьянской общины; 

в) свободу от царских повинностей ; 

г) все выше перечисленное. 

3. Кто был председателем редакционной комиссию при Главном комитете в 1959 г.? 

а) Н.А. Милютин;     

б) Ю.Ф.Самарин; 

в) Я.И.Ростовцев;  

г) В.А.Долгоруков. 

4. Кто управлял городами по городской реформе 1870 г. 

а) городские думы ; 

б) губернаторы; 

в) городские управы;  

г) мировые посредники. 

5. По судебной реформе 1864 г. 

а) создавался специальный суд для дворян;  

б) сохранился принцип сословного суда; 

в) вводилось равенство всех социальных групп перед законом;  
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г)ничего не изменилось. 

6. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю. 

а) 49 лет;  

б) 10 лет; 

в) 70 лет ; 

г) 5 лет. 

7. Для какой категории на населения были сохранены телесные наказания после судебной 

реформы? 

а) для крестьян ;  

б) для горожан; 

в) для купцов ; 

г) для дворян. 

 

8. Какие органы местного самоуправления учреждались по реформе управления 1864 г.? 

а) земства; 

б) земельные комитеты; 

в) советы сельских старост;  

г) муниципалитет; 

9. Что такое отрезки? 

а) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по норме; 

б) земля, которой наделялись крестьяне по реформе; 

в) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян; 

г) земля, выделяемая крестьянам государством. 

10. Военная реформа 1874 г. 

а) вводила 25-летний срок службы;  

б) объявляла рекрутские наборы; 

в) вводила всеобщую воинскую повинность; 

г) отменялась военная служба.  

11. Какие крестьяне считались «временнообязанными»: 

а) крестьяне сибирских губерний;  

б) государственные крестьяне; 

в) крестьяне, не заключившие выкупной сделки со своими помещиками;  
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г) крестьяне Прибалтики. 

12. Александра II называли « царем-освободителем», потому что: 

а) подписал «Манифест 19 февраля 1861 г.»;  

б) освободил народы Севера от всех повинностей перед государством; 

в) достойно завершил Крымскую войну ; 

г) выиграл русско- турецкую войну 1877-1878гг. 

13. К чему привела реформа 1861 г.: 

а) сняла препятствия на пути капиталистического развития России ; 

б) упрочила феодальные отношения в России; 

в) послужила началом Крымской войны ; 

г) началась крестьянская война против царя. 

14. Какой орган занимался разработкой крестьянской реформы? 

а) главное управление по сельскому хозяйству; 

б) городские управы; 

в) главный комитет по крестьянскому делу;  

г) земства. 

15. 20-25% всей выкупной суммы за землю вносил крестьянин. Кто выплачивал 

помещикам остальную часть? 

а) государство;  

б) крестьянские общины; 

в) земства ; 

г) помещики. 

16. Кто сыграл решающую роль в подготовке и проведении военной реформы? 

а) П.Н. Игнатьев  

б) Я.И. Ростовцев 

в) Д.А. Милютин  

г) М.М .Сперанский 

17. Назовите дату подписания Манифеста об освобождении крестьян? 

а) 1 января 1964 г.  

б) 1 января 1874 г. 

в) 19 февраля 1961 г.  

г) 5 мая 1868 г. 
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18. Сколько присяжных заседателей участвовало в судебном заседании? 

а) 20 человек  

б)12 человек 

в) 6 человек  

г) 10 человек 

19. На каких условиях реформа представляла крестьянам землю? 

а) полностью за счет государственной казны  

б) бесплатно 

в) за выкуп при содействии правительства  

г)за счѐт помещиков 

20. Когда впервые в судебный процесс в России был введен адвокат? 

а) 1869  

б) 1864 

в) 1856  

г) 1874 

Задание 3.   Эссе.Темы эссе:  

1.«Судебные уставы являлись одним из лучших звеньев в последовательном ряду 

преобразований императора Александра II» (А.Ф. Кони). 

2.«Отмена» крепостного права представляет собой, вероятно… единственный в своем роде 

пример социального переустройства под руководством государствав новой европейской 

политике». (Т. Эмменс). 

3.«Есть имена, которые покрывают собой работу целого поколения… 60-х гг. имя 

Чернышевского было таким условным именем». (Н.А. Котляревский). 

 

Тема 17. Социально-экономическое и политическое положение России в конце ХIХ - начале ХХ в.  

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Население России в конце ХIХ - начале ХХ в. 

2. Уровень индустриализации. 

3. Урбанизация. 

4. Уровень образования населения в конце ХIХ - начале ХХ в. 

5. Экономическое развитие России в конце ХIХ в начале ХХ века. 

6. Роль государства в экономике России в  начале ХХ в. 

7. Сословия Российской империи. 
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8. Денежная реформа Витте. 

9. Контрреформы АлександраIII. 

10. Политические партии в России. 

11. Столыпинская аграрная реформа.         

12. Первая Русская революция 1905-1907гг. 

13.  Манифест 17 октября 1917года. 

14. I-IV Государственные думы в России. 

Задание 2. Тесты по теме.  

1. К какому году относится начало царствования императора Николая II? 

а) 1894 г.;  

б) 1897 г.; 

в) 1900 г.;  

г) 1902 г. 

2. Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к 

усовершенствованию государственного порядка»: 

а)  М.Т. Лорис-Меликов;   

б) П.Д. Святополк-Мирский; 

в) П.Н. Милюков;  

г) С.Ю. Витте. 

3. Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его 

двора в деревне  назывался: 

а) хутором;  

б) отрубом;  

в) артелью;  

г) отрезком. 

4. Что из названного было одной из причин революции 1905 г.? 

а)  крестьянское малоземелье;                                        

б) сохранение сословного строя; 

в) недовольство крестьян общинными порядками;        

г) попытки государства ускорить разрушение общины. 

5. Требование подготовки и осуществления пролетарской революции, установление 

диктатуры пролетариата  построения социалистического общества содержались в 

программе: 
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а)      РСДРП;  

б)      партии кадетов;  

в)      неонародников;  

г)      черносотенцев. 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала: 

а)      ликвидацию помещичьего землевладения;                     

б)      социализацию земли; 

в)      создание частных крестьянских хозяйств;                       

г)      национализацию земли. 

7. Самое многочисленное сословие Российской империи: 

а)      мещане;  

б)      казачество;  

в)      крестьянство;  

г)      разночинцы. 

8. По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова были 

созданы: 

а)      церковно-приходские школы;                           

б)      легальные рабочие организации; 

в)      подпольные политические организации;        

г)      охранные отделения в полиции. 

9. Промышленный переворот в России завершился к: 

а) 70-м гг. XIX в.;  

б) 90-м гг. XIX в.;  

в) 1900 г.;  

г) 1910 г. 

10. Изменения в Основные законы Российской империи, касающиеся правового статуса 

Государственной думы и Государственного совета, были внесены в: 

а) 1905 г.;  

б) 1906 г.;      

в) 1907 г.;  

г) 1910 г. 
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11. Какие из перечисленных требований были характерны для либеральных партий, 

оформившихся в России в 1905 г.? 

а) введение демократических свобод, принципа разделения властей и решение земельного 

вопроса путем частичного отчуждения помещичьих земель; 

б) сохранение «общинного» существования и основ самодержавного строя, решение рабочего 

вопроса путем создания системы социального страхования; 

в) провозглашение демократических свобод, уничтожение самодержавного строя, отмена 

выкупных платежей  национализация земли; 

г) провозглашение демократических свобод, ликвидация самодержавия и социализация земли. 

12. Ранее других произошло событие: 

а) Воцарение Николая II; 

б) Кровавое воскресенье;   

в) Экспедиция Г. Седова к Северному  полюсу ;  

г) открытие МХАТ. 

 

13. По какому принципу образован ряд:  

Политическое бесправие подданных, малоземелье  и безземелье крестьян, эксплуатация рабочих, 

национальные притеснения. 

14. Назовите документ: 

«Каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может требовать укрепления за 

собой  в личную собственность земли, требовать участок по возможности в одном месте». 

15.  Кто лишний в ряду:  

Председатели Государственной думы: С. Муромцев, Ф. Головин, С. Витте, А. Гучков,  М. 

Родзянко. 

17.Кому принадлежат слова? 

1.С.Ю.Витте; 

2.В.К.Плеве. 

А. «Все революции происходят от того, что правительства… остаются глухи к к народным 

нуждам». 

Б. «Россия имеет свою отдельную историю  и социальный строй. 

В.« В России теперь происходит то же, что случилось в свое время на Западе: она переходит к 

капиталистическому строю». 

Г. «Самодержавию я всем обязан и люблю его, а умом понимаю, что нам нужна конституция». 
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Д. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». 

Задание.3.Круглый стол.Темы для круглого стола. 

1. Роль государства в экономике России в концеXIX -  начале ХХ в. 

2. Сословия Российской империи. 

3. Денежная реформа Витте. 

4. Контрреформы АлександраIII. 

5. Политические партии в России. 

6. Столыпинская аграрная реформа. 

7.        Первая Русская революция 1905-1907гг. 

8.        Манифест 17 октября 1917года. 

9.        Первая Государственная дума в России 

Задание 4.Эссе.Темы для эссе. 

1.«Было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в это 30-летнее царствование 

(Николая I) во всех отраслях государственного устройства России; во всем же, что было сделано 

в этот период, Государю принадлежало личное, непосредственное руководство» (Д.А. 

Милютин). 

2. «Об императоре Александре III все знали, что, не желая никаких завоеваний, приобретений, 

никаких военных лавров, император никогда, ни в коем случае не поступится честью и 

достоинством вверенной ему Богом России» (С.Ю. Витте). 

3. «В начале XXвека кризис «верхов» происходил в условиях кризиса всей системы 

государственной власти» (Л.Г. Захарова ). 

 

Тема 18 Внешняя политика России в конце ХIХ - нач. ХХ вв. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Основные направления внешней политики. 

2. "Союз трех императоров" 1881-1887гг. 

3. Русско-французский союз. 

4. Политика в Средней Азии. 

5. Итоги внешней политики конца ХIХ века. 

6. Русско-японская война 1904-1905 годов. 

7. Балканские войны. 

Задание 2. Тесты по теме. 

1.Выберите территории, присоединенные к России в сер.19века на Дальнем Востоке. 
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а) Правый берег Амура; 

б) Камчатка; 

в) Уссурийский край; 

г) Курильские острова; 

д) Левобережье Амура; 

е) Сахалин. 

2.Хивинское ханство и Бухарский эмират: 

а) Присоединены к России на правах губерний; 

б) Стали союзниками России; 

в) Признали вассальную зависимость. 

3.Помогая балканским народам, российское правительство стремилось: 

а) Восстановить влияние на Балканах; 

б) Дать балканским народам свободу; 

в) Захватить Балканский полуостров. 

4.Сербия и Черногория: 

а) Подняли восстание; 

б) Объявили войну ; 

в) Объявили о независимости. 

5.Россия обеспечила нейтралитет Австро-Венгрии, согласившись с оккупацией: 

а) Болгарии; 

б) Сербии и Македонии; 

в) Боснии и Герцеговины. 

6. Причиной русско-японской войны стало: 

а) противоречие интересов военно-политических блоков Антанта и Тройственный союз; 

б) столкновение зон влияния Российской и Японской империй в Корее и Маньчжурии; 

в) рост населения Японии и нехватка ресурсов; 

г) стремление России установить контроль над Кореей. 

7. Русско-японская война по характеру была: 

а) захватнической со стороны Японии; 

б) захватнической со стороны России; 

в) носила захватнический, несправедливый, империалистический характер с обеих сторон; 

г) справедливой со стороны России. 
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8.Главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке в период русско-японской 

войны 1904-1905 гг. 

а) генерал А.В. Каульбарс; 

б) контр-адмирал Витгефт; 

в) генерал-лейтенант О.К. Гриппенберг; 

г) генерал А.Н. Куропаткин. 

9. В ходе русско-японской войны1904-1905 гг. 

а) на море впервые были использованы миноносцы; 

б) русские войска заняли Мукден; 

в) произошло установление российского протектората над Кореей; 

г) Россия и Китай заключили секретный договор об оборонительном союзе. 

10. 13 апреля 1904 года в результате подрыва броненосца «Петропавловск» на японских 

минах погиб знаменитый русский художник-баталист: 

а) В.В. Верещагин; 

б) И.К. Айвазовский; 

в) М.И. Авилов; 

г) Р.Р. Френц. 

  

11. Посредником в переговорах о мире выступил: 

а) С.Ю. Витте; 

б) император Николай II;  

в) император Вильгельм II; 

г) президент США Т. Рузвельт. 

12. Общие потери России в войне составили около: 

а) 150 тыс. чел.; 

б) 200 тыс. чел.; 

в) 250 тыс. чел.; 

г) 300 тыс. чел.. 

13. Для Российской империи поражение в этом локальном конфликте стало: 

а) поводом для ужесточения борьбы с революционными силами; 

б) причиной стабилизации внутренней политической ситуации; 

в) доказательством неэффективности всего государственного строя; 
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г) огромными людскими и материальными потерями, с небывалыми прежде разрушениями и 

бедствиями. 

14.Установите соответствие между датой и событием. 

Дата: 

А) 20 декабря 1904г.                                         

Б) 23 августа 1905 г. 

В) февраль 1905г. 

Г) 14-15 мая 1905г. 

Д) январь 1904 г. 

Событие: 

1) начало Русско-японской войны 

2) Цусимское сражение 

3) капитуляция Порт-Артура 

4) победа Японии при г. Мукдене 

5) Портсмутский мирный договор России с Японией 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

его в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А; Б; В; Г; Д  

15. Расположите в хронологической последовательности время событий 

а) поражение русских войск под Ляояном; 

б) победа Японии при г. Мукдене; 

в) Портсмутский мирный договор; 

г) Цусимское сражение; 

д) падение Порт-Артура; 

е) гибель 1-й русской Тихоокеанской эскадры при попытке прорваться к Владивостоку. 

16. Назовите положения, отражающие основные условия Портсмутского мирного договора 

России с Японией 

1) сохранение за Россией Порт-Артура; 

2) потеря Россией южной части острова Сахалин; 

3) обязанность обеих сторон вывести свои войска из Маньчжурии; 

4) Россия имела право оставить свои войска в Маньчжурии; 

5) установление японского протектората над Кореей; 
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6) Корея признавалась сферой русского влияния. 

Ответ: _________________ 

17. Прочтите текст и укажите имя государственного деятеля, о котором идет речь в тексте. 

«Возглавлял российскую делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор 1905 г. с 

Японией, за что получил графский титул. В период первой российской революции, во время 

Октябрьской стачки 1905 г., призвал императора Николая II пойти на компромисс с 

революционными силами, нашедший свое выражение в Манифесте 17 октября 1905 г. С октября 

1905 г. по апрель 1906 г. возглавлял Совет министров». 

Ответ: _________________ 

Задание3.Обсуждения сообщений и докладов. Темы сообщений и докладов. 

1. Дальневосточная политика. 

2. Русско-японская война. 

3. Внешняя политика 1906-1914 гг. 

4. Антанта. 

5. Тройственный союз. 

6. Балканские войны. 

Задание 4.Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания. 

1) В каких направлениях развивалась внешняя политика России в XIX века?                      

                

2) Европейский театр и Дальний восток .      

3) Что препятствовало образованию франко-русского союза? 

4)  Дальневосточное направление внешней политики России. 

5) Русско-японская война 1904-1905 года. 

6) Цусимское сражение. 

Тема 19. Россия  в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

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 2. Тесты по теме. 

1. Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево произошло: 

а) 27 мая 1913 года; 
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б) 28 июня 1914 года; 

в) 28 июля 1914 года; 

г) 1 августа 1914 года. 

2. Германия объявила вой ну России: 

а) августа 1914 года; 

б) августа 1914 года; 

в) августа 1914 года; 

г) августа 1914 года. 

3. В 1915 году в войну вступила следующая страна: 

а) Испания; 

б) Болгария; 

в) Япония; 

г) США. 

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

а) Сражение в Восточной Пруссии; 

б) Битва на Марне; 

в) Сражение у Капоретто; 

г) Битва на Сомме. 

5 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. 

6. 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. 

7. США вступили в войну в: 

а) сентябре 1916 года; 

б) феврале 1917 года; 

в) апреле 1917 года; 
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г) июле 1918 года. 

8. Какие страны понесли наибольшие людские потери:  

а) Англия, Австро-Венгрия, Россия; 

б) Германия, Россия, Франция; 

в) Германия, Италия, США; 

г) Германия, Россия, Австро-Венгрия. 

9. 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. 

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

а) Румыния; 

б) Болгария;  

в) США; 

г) Турция;  

д) Италия. 

11.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. 

12.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,  
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д) завоевать Черноморские проливы. 

13. Сколько государств участвовало в Первой Мировой войне? 

а) 19;  

б) 16;  

в) 45; 

г) 38. 

14. К какому году относится так называемый Брусиловский прорыв? 

а) к 1914 г.;  

б) к 1915 г.;  

в) к 1916 г.; 

г) к 1917 г. 

15. 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. 

16. План Шлиффена – это: 

а) план захвата России; 

б) план молниеносного удара по Франции; 

в) план ведения Первой Мировой войны; 

г) план модернизации Германии. 

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

а) Верденская;  

б) Галицийская;  

в) Сербская; 

г) Прусская. 

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.Эссе.Темы эссе: 

1. «Эта операция доказывает, что по мнению, почему-то распространившиеся в России, будто 

после неудач 1915 года русская армия уже разваливалась- неправильно: В 1916 году она 

еще была крепка и, безусловно, боеспособна, ибо она разбила значительно сильнейшего 
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врага и одержала такие успехи, которых до этого времени ни одна армия не имела» (А.А. 

Брусилов о Брусиловском прорыве). 

2.    «Тройственный союз и Антанта». 

 

Тема 20. Россия  в 1917 г. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

          1. Причины революции;  

          2. Главные задачи, характер революции 1917 года;  

          3. Движущие силы революции ;  

          4. Ход революционной борьбы, еѐ основные этапы;  

          5. Причины поражения или победы революции; 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. Что послужило причиной Февральской революции 1917 г. в Петрограде: 

а) политический кризис; 

б) экономический кризис; 

в) недовольство армии в условиях продолжавшейся войны; 

г) верно все перечисленное выше. 

2.Николай II отрекся от престола: 

а) 2 марта 1917 г;     

б) 10 марта 1917 г;     

в) 3 апреля 1917 г; 

 г) 1 марта 1917 г. 

3. С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал: 

а) Л. Корнилов; 

б) А. Керенский; 

в) А. Колчак; 

г) П. Каледин. 

4. Лозунг поражения царского правительства в мировой войне выдвинула партия: 

а) Меньшевиков; 

б) Большевиков; 

в) Эсеров; 

г) Октябристов. 
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5. Кто из названных лиц стал первым председателем Совета народных комиссаров (СНК)? 

а) В. Ленин; 

б) Л. Троцкий; 

в) В. Чернов; 

г) Я. Свердлов. 

6. Передача заводов и фабрик, земель, банков, отраслей хозяйства из частной 

собственности в собственность государства: 

а)  Экспроприация; 

б) Социализация; 

в) Национализация; 

г) Конверсия. 

7. Февральская революция в Петрограде началась: 

а) 23 февраля 1917 г. 

 б) 25 февраля 1917 г.  

 в) 28 февраля 1917 г. 

8. Поводом для начала массовых выступлений в Петрограде явились: 

а) демонстрация работниц в честь Международного дня; 

б) демонстрация солдат против намеченного крупного выступления; 

в) демонстрации членов Прогрессивного блока за созыв Думы. 

9. Солдаты Петроградского гарнизона в ходе революции: 

а) выступили против старших;  

б) объявили о своем нейтралитете;  

в) перешли на сторону восставших. 

10. Решением исполкома Петросовета от 12 октября 1917 г. был создан ВРК. Его лидером 

был… 

а) Л.Д. Троцкий  

б) В.И. Ленин 

в) В. Антонов – Авсеенко  

г) П.Е. Дыбенко. 

11. К марту 1917г. в Петрограде сформированы два органа власти: 

а) V Государственная Дума и Петроградский совет; 

б) Совет крестьянских депутатов и Совет рабочих и солдатских депутатов; 
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в) Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

12. Временное правительство являлось: 

а) пролетарской властью; 

б) буржуазной властью;  

в) крестьянской властью. 

13. Первым председателем Временного правительства был: 

а) Г.Е. Львов; 

б) Г.Е. Гучков; 

в) А.Ф. Керенский. 

14. В июле 1917 г. ВЦИК Совета дал Временному правительству согласие на арест Ленина. 

В чем обвиняли Ленина, Зиновьева и других большевиков? 

а) в том, что они готовили покушение на жизнь Керенского 

б) в том, что они были масонами. 

в) в шпионаже в пользу германии, в получении денег от Германского правительства и 

организация мятежа 4 июля 1917г. 

15. Председателем Петроградского совета стал: 

а) В.И. Ленин; 

б) А.Ф. Керенский 

в) Н.С. Чхеидзе. 

16. К общим целям для временного правительства и Петроградского Совета относится 

а) передача крестьянам помещичьих земель; 

б) демократизация страны; 

в) прекращение войны. 

17. Приказ № 1 Петроградского совета вводил: 

а) диктатуру пролетариата; 

б) демократизацию армии; 

в) созыв Учредительного собрания. 

18. Что содержалось в Апрельских тезисах : 

а) курс на вооруженное восстание  

б) курс на мирный захват власти 

в) поддержка Временного правительства  

г) убийство Керенского. 
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19. Николай II отрекся в пользу: 

а) сына Алексея; 

б) брата Михаила. 

в) Учредительного собрания. 

20. Февральская революция привела к: 

а) принятию демократической революции; 

б) уничтожению монархии; 

в) образованию социалистического государства. 

21. Апрельский кризис Временного правительства был связан: 

а) с нотой Милюкова о продолжении войны; 

б) с указом о роспуске Петроградского Совета; 

в) с указом о запрете митингов и демонстраций. 

22. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков: 

а) избрание и начало работы I Государственной думы ; 

б) убийство П.А. Столыпина; 

в) корниловский мятеж ; 

г) разгон Учредительного собрания. 

 

 

Задание 3. Установите соответствие:    

1.Председатель 

Временного 

Правительства 

2.Последний 

русский  

император 

3.Верховный 

правитель России.                                           

4.Председатель 

Совнаркома. 

 

5.Организатор 

мятежа августа 

1917 года. 

     

 

А) Николай Романов; 

 Б)  Г.Е. Львов; 

В)  В.И. Ленин; 

Г) Л.Г. Корнилов; 

Д) А.В. Колчак; 

Е) А.Ф. Керенский. 
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Задание 3. Дайте полное определение понятиям: 

1.Корниловский  мятеж – 

2. Временное Правительство –  

3. Военная диктатура –  

4. Двоевластие –  

5. Интервенция –  

6. Национализация – 

Задание 4.Работа с текстом. 

1.Прочтите отрывок из документа: 

« Положение серьезное. В столице - анархия. Правительство парализовано. Транспорт 

продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. 

На улицах происходит беспорядочная стрельба. Часть войск стреляют друг в друга. Необходимо 

немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. 

Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час 

ответственность не пала на венценосца». 

О каком событии говорится в документе? Назовите дату (год, месяц ) события. 

2.Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

   «Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и 

направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а также 

громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не 

удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. 

    И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир, последствия которого 

были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не 

поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем 

завоевания революции можно было спасти лишь путѐм спасения России, а для этого, прежде 

всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл. Генерал Корнилов 

предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал 

Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно 

выраженное сознание всей здоровой части общества и армии, требовавшее скорейшего создания 

крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал необходимыми 

более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране…» 

Используя отрывок, выберите в приведѐнном списке три верных суждения. 

1) описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.; 

2) правительство, о котором идѐт речь в телеграмме, называлось СНК; 
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3) автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией; 

4) автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова; 

5) большевики поддерживали действия генерала Корнилова; 

6) «решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были 

осуществлены. 

Ответ:       

Задание 5. Диспут. Вопросы для диспута: 

1)Февральская революция 1917 года. 

2)Свержение самодержавия 

3)Борьба за выбор пути общественного развития 

4)России в марте-октябре 1917 года 

5)Октябрьская революция 1917 года и ее значение. 

   Задание 6. Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 

1. Раскройте суть двоевластия в 1917г. 

2. Сколько кризисов власти было. Назовите только причины кризисов. 

3. Назовите первые декреты советской власти. 

4. Расшифруйте аббревиатуры: СНК, ВРК, ВСНХ, РСФСР, исполком и объясните их 

значение. 

 

Задание 7.Эссе.Темы для эссе.   

1.«Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но надо быть 

беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 г., 

проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, избавив ее от анархии» 

(В. Игнатьев). 

2.Ваше отношение к революциям 1917 года. 

Тема 21. Гражданская война в 1918-1920 гг. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Причины Гражданской войны 

2. Гражданская война в 1918 г. 

3. Обострение Гражданской войны 

4. Завершающий этап Гражданской войны 

5. Причины победы большевиков 
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Задание 2. Тесты по теме. 

1.В чем заключались особенности иностранной интервенции (возможны несколько 

вариантов ответа)? 

а) Присутствие иностранных войск в крупнейших промышленных центрах России; 

б) присутствие иностранных войск в крупнейших портовых центрах страны; 

в) невмешательство во внутренние дела России; 

г) активная материальная и финансовая помощь белому движению. 

2. Какими обстоятельствами оправдывали присутствие своих войск в России руководители 

стран Антанты? 

а) Необходимостью защиты союзнического имущества в случае агрессии со стороны Германии; 

б) необходимостью предотвратить «расползание» большевизма по всей Европе; 

в) желанием предотвратить Гражданскую войну в России. 

3. Какое событие стало первым актом вооруженного вторжения в Советскую Россию, в 

результате которого была аннексирована часть территории бывшей Российской империи? 

а) Оккупация немецкими войсками Украины; 

б) оккупация румынскими войсками Бессарабии; 

в) оккупация турецкими войсками Закавказья. 

4. Войска какой иностранной державы находились на территории России до 1922 г.? 

а) Великобритании;  

б) США;  

в) Японии. 

5. Кто возглавил первое антибольшевистское движение на Дону? 

а) П. Н. Краснов;  

б) А. М. Каледин;  

в) Г. А. Семенов. 

6. Кто стоял у истоков создания Добровольческой армии? 

а) М. В. Алексеев;  

б) А. И. Дутов;  

в) Н. Н. Духонин. 

7. По случаю омского переворота генерал А. И. Деникин писал адмиралу А. В. Колчаку: 

«Признаем верховную власть, принятую Вашим превосходительством, в уверенности, что 

Вы солидарны с основными началами политической и военной программы 

Добровольческой армии». Определите три политических принципа, перечисленных далее 

Деникиным: 
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а) восстановление единой и неделимой России; 

б) восстановление монархической формы правления; 

в) непредрешение будущей окончательной формы правления; 

г) восстановление в полном объеме законов, действовавших до Февральской революции; 

д) борьба против большевиков до полного их уничтожения. 

8. В каком году А. И. Деникин сложил с себя обязанности командующего Вооруженными 

силами Юга России? 

а) 1919 г.;  

б) 1920 г.;  

в) 1921 г. 

9. Кто возглавил Вооруженные силы Юга России после отставки А. И. Деникина? 

а) П. Н. Врангель;  

б) П. Н. Краснов;  

в) А. В. Колчак. 

10. Кому из белых правителей России принадлежат следующие слова: «Не триумфальным 

шествием на Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской 

земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и 

силы стонущего под красным игом народа»? 

а) П. Н. Врангелю;  

б) А. И. Деникину;  

в) А. В. Колчаку. 

11. Какое событие гражданской войны относится к 1919 г.? 

а) Разгром войск Врангеля в Крыму; 

б) Мятеж чехословацкого корпуса; 

в) Поражение войск Деникина под Тулой; 

г) Арест адмирала Колчака и суд над ним. 

12. Император Николай II и его семья были расстреляны по приговору трибунала в городе: 

а) Новосибирске; 

б) Екатеринодаре; 

в) Екатеринбурге; 

г) Омске. 

13.  Свои войска против Советской России в годы гражданской войны направляла: 
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а) Болгария;                                                 

б) Франция; 

в) Испания ;                                              

г) Швеция. 

14.Расположите в хронологической последовательности: 

a) Разгром Юденича; 

б) ВЦИК объявил страну единым военным лагерем;  

в) Разгром Колчака; 

г) Освобождение Архангельска и Мурманска;  

д) Разгром Врангеля; 

е) Разгром Деникина. 

15.Одной из причин победы большевиков в гражданской войне были: 

а) Поддержка церкви; 

б) Руководящая роль партии большевиков; 

в) Наличие привлекательной для народных масс социальной программы. 

Задание 3.Выберите один из текстов, прочитайте внимательно его, проанализируйте, 

выскажите свою точку зрения и дайте развернутый ответ. 

Текст 1. Октябрьская революция (1917 г.) нанесла огромный ущерб западным 

предпринимателям, имевшим «свое» дело в России, в результате аннулирования большевиками 

почти всех долгов и финансовых договоров с западными государствами и отдельными лицам». 

Тем не менее, бизнесмены этих стран вскоре вновь начали искать связи с Советской 

республикой. Почему, ведь они на этой стране уже «обожглись» однажды? 

Текст 2. Одним из активных участников июльских событий 1918 г. был Я. Блюмкин, работавший 

в ВЧК. Убийца посла Мирбаха по приговору Ревтрибунала при ВЦИК был приговорен к трем 

годам тюрьмы с применением принудительных работ. Однако история свидетельствует, что 

после амнистии Блюмкин... вновь вернулся в органы ВЧК. Как это могло произойти? 

Текст 3. 1 марта 1921 г. восстали против Советской власти моряки Кронштадта, которые с 

октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что побудило моряков занять 

совершенно противоположную позицию к власти Советов? 

Задание  4: Эссе. Темы по эссе: 

1. «Белые» и «Красные». 

2. «Белая гвардия». 

3. «Политика «военного коммунизма». 

4. «Троцкий – основатель Красной Гвардии.» 
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5. «Интервенция в России». 

 

Тема 22. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1.Причины и основные элементы новой экономической политики советского государства в 20-е 

годы. 

2.Политические, экономические и социальные противоречия и результаты НЭПа. 

3.Предпосылки, цели и особенности индустриализации в СССР. Экономические и социальные 

итоги индустриализации. 

4.Предпосылки, цели, осуществление коллективизации сельского хозяйства в СССР. Итоги 

колхозного строительства. 

5.Цели и ход «культурной революции» в СССР в 20 – 30-е годы. 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. В результате внутрипартийной борьбы середины и второй половины 1920-х гг. в СССР: 

а) Утвердилась многопартийная система; 

б) Основой политического курса стал тезис о возможности построения социализма; 

в) Одной, отдельно взятой стране; 

г) Была разрешена деятельность оппозиции; 

е) Произошѐл переход к политике «военного коммунизма». 

 

2. Что из названного относится к причинам кризиса НЭПа? 

а) Сохранение продразвѐрстки; 

б) Форсированные темпы индустриализации; 

в) Относительно низкая товарность мелких крестьянских хозяйств; 

г) Деятельность комбедов и продотрядов. 

3. Что из перечисленного стало следствием проведения большевиками новой 

экономической политики в деревне? 

а) Достижение уровня 1913 г. по основным показателям производства зерновых культур; 

б) Преодоление имущественного расслоения деревни; 

в) Ограничение помещичьего землевладения; 

г) Введение продразвѐрстки. 

4. Что из перечисленного являлось причиной образования СССР? 

а) Хозяйственное единство и взаимозависимость районов бывшей Российской империи; 
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б) Необходимость восстановления Российского государства в размерах империи; 

в) Стремление национальных окраин к восстановлению единого государства; 

г) Заинтересованность иностранных государств в торговом сотрудничестве с крупным 

государством. 

5. Что из перечисленного было одной из причин нестабильных отношений СССР с 

европейскими странами в начале 1920-х гг.? 

а) Отказ СССР вступить в Лигу Наций ; 

б) Деятельность Коминтерна; 

в) Отсутствие взаимной экономической заинтересованности ; 

г) Советско-финляндская война. 

6. Конституция, провозгласившая тезис о том, что социализм в СССР построен, была 

принята в  

а) 1918 г. 

б) 1922 г. 

в) 1924 г. 

г) 1936 г. 

7. Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР в довоенный 

период? 

а) Создание комплекса предприятий тяжѐлой промышленности ; 

б) Сокращение военных расходов; 

в) Интенсивное развитие лѐгкой промышленности;; 

г) Формирование многоукладной экономики. 

8. Кто из перечисленных военных деятелей погиб в годы «Большого террора» 1937-1938 

гг.? 

а) М. В. Фрунзе ; 

б) М. И. Тухачевский ; 

в) С. М. Будѐнный ; 

г) К. Е. Ворошилов. 

9. Кто лишний в этом ряду: 

а) Г. К. Жуков; 

б) Г. В. Чичерин ; 

в) В. М. Молотов ; 

г) М. М. Литвинов. 
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10. Государственная политика в сфере художественной культуры в середине 1930-х гг. была 

нацелена на: 

а) Изучение и заимствование достижений художественной культуры Серебряного века; 

б) Утверждение метода социалистического реализма; 

в) Развитие широких культурных связей со странами Запада; 

г) Поощрение разнообразия художественных методов и стилей. 

11.План объединения советских республик в результате их вхождения в состав РСФСР, 

предложенный И.В. Сталиным, получил название плана: 

а) Автономизации;   

б) Федерализации; 

в) Советизации;         

г) Коллективизации. 

12.Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган законодательной 

власти СССР? 

а) Совет Народных Комиссаров;       

б) Всесоюзный съезд Советов; 

в) Совет Союза;                                                

г) Съезд народных депутатов СССР. 

 

 

13. Существовавшие в 1920-1930-е гг. в СССР народные комиссариаты — это 

а) Центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой 

деятельности; 

б) Органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах; 

в) Отделы в Красной Армии, созданные для политработы в войсках; 

г) Органы городской милиции. 

14.Какие из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? 

а) Альтернативные выборы ; 

б) Многопартийность; 

в) Обеспечение свободы вероисповедания граждан; 

г) Культ личности; 

д) Запрет на создание внутрипартийных групп и платформ ; 

е) Цензура периодической печати. 
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 Укажите верный ответ. 

1) АБВ;        2) ABE;  3) БВД;        4) ГДЕ. 

15. Прочтите отрывок из резолюции и укажите год ее принятия. 

«Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать 

перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную 

предварительную агитацию всех рабочих и крестьян... Принята подавляющим большинством 

всего гарнизона Кронштадта». 

1) 1918 г.        2)  1921 г.  3) 1929 г.        4)  1936 г. 

Задание 3. Заполнить  таблицу.  

1.Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Военный коммунизм». 

2. Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Новая экономическая 

политика». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    

 

3.  Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Сталинские реформы 30-х 

годов». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    

 

Задание 4.Выскажите свою точку зрения и дайте развернутый ответ на один из 

предложенных текстов. 

Текст 1. Прочитать отрывок из воспоминаний очевидца и  ответить что это за события, с 

чем связаны  и  в каком году они происходили. 

«Мне удалось прочитать показания Тухачевского и Фельдмана, не полностью Уборевича... все 

показания были написаны по одной и той же схеме. Схема эта была примерно такая: какова цель 

преступного заговора, в котором вы состояли, кто и при каких обстоятельствах завербовал вас в 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 
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преступный заговор, какие преступные задания вы выполняли, от кого и сколько денег вы полу-

чали за шпионские сведения, передаваемые вами иностранной разведке, кого вы завербовали в 

состав военных заговорщиков и при каких обстоятельствах. 

Уборевич... сознался в том, что имел двойную вербовку:  сначала его завербовал Тухачевский с 

постановкой ему  задач вредительства, а когда он был в Германии, его напрямую завербовала 

фашистская разведка. Он (якобы) неоднократно получал деньги за передачу сведений о 

состоянии и деятельности частей и соединений Белорусского военного округа, которым он 

командовал. Вредительская работа Уборевича, по протоколам, включала создание 

неэффективных укрепленных районов на западной границе, вредительский характер боевой 

подготовки войск и планы сдачи территории округа врагу... » 

Текст 2. Прочитать отрывок из документа, и ответить о каком событии в нем говорится, 

когда оно происходит, с чьим именем связан, в чем суть события.  

«(...), являясь отрезком общего генерального плана социалистического переустройства народного 

хозяйства должен обеспечить... расширенное воспроизводство 

социалистической   индустрии   на основании  расширенного воспроизводства в народном 

хозяйстве вообще; дальнейшее проведение курса на индустриализацию народного хозяйства и 

повышение материально-технического уровня его развития;  повышение обороноспособности 

Советского Союза и дальнейшее освобождение от капиталистической зависимости, как по линии 

сырья, так и в особенности средств производства; повышение материального и культурного 

уровня жизни трудящихся и укрепление союза рабочего класса и крестьянства и на основе 

общего развития народного хозяйства и его материально-технической реконструкции укрепление 

и повышение удельного веса социалистического сектора в городе и деревне. 

...Строительство социализма в стране технически отсталой, в обстановке враждебного 

капиталистического окружения предопределяет и обусловливает и темпы нашего хозяйственного 

и, в частности, промышленного развития. Директива в кратчайший исторический срок догнать, а 

затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран 

превращается в категорический императив, в основное условна и основную предпосылку 

разрешения задачи социалистического преобразования нашего хозяйства...» 

Задание 5 .Обсуждение докладов и сообщений. Темы докладов и сообщений: 

   1.Дискуссия об источниках накопления темпах и пропорциях развития народного хозяйства. 

  2.Коллективизация сельского хозяйства. Отход от ленинских принципов кооперирования. 

  3. Форсированная индустриализация: успех, трудности и противоречия. 

  4.Социальные последствия форсированного развития экономики. 

Задание №6.Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 
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1.Устранение социальной напряженности. 

2.Предотвращение разрухи и выход из кризиса. 

3.Создание базы для построения социалистического общества. 

4.Кризис конца 1920-начало 1921года . 

5.Новая экономическая политика . 

6.Итоги внутренней политики начало 20-х годов . 

7.Образование СССР. 

8.Коллективизация в СССР. 

 

Тема 23. Внешняя  политика СССР  в 1925-1941 гг. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

   1. Дипломатия СССР 1922 – 1941 гг.  

   2. Участие СССР в Лиге Наций.  

   3. СССР и создание системы коллективной безопасности. Пакт о нейтралитете     с Японией.  

  4. Укрепление позиций СССР во всѐм мире. 

  5. Распространение коммунистического движения в мире. 

  6. Первые договоры с пограничными странами . 

  7. Генуэзская, Гаагская, Московская, Лозаннская конференции. 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. Для политической жизни СССР характерно: 

а) Ослабление идеологического контроля;     

б) развитие внутрипартийной демократии; 

в) сращивание государственного и оппозиционных партийного аппарата;                                                    

г) усиление влияния политических партий. 

2. Когда  был подписан договор между РСФСР и Германией по урегулированию взаимных 

претензий и установлению дипломатических отношений между обоими государствами: 

а) 1922 г.                       

б) 1929 г.                           

в) 1937 г.                          

г)  1939 г. 

3.  В начале Второй мировой войны СССР был исключен из Лиги наций за: 

а) Введение войск в Польшу;                       
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б) Участие в конфликте у озера Хасан; 

в) Участие в Гражданской войне в Испании;          

г)  Нападение на Финляндию. 

4.  Какое из перечисленных ниже событий произошло раньше других: 

а) Вступление СССР в Лигу наций;                    

б) Подписание Пакта о ненападении; 

в) Мюнхенский сговор;                                        

г) Война в Испании. 

5. Важнейшим внешнеполитическим событием 1939 г. было: 

а) Подписание пакта о ненападении с Германией;         

б) Принятие СССР в Лигу наций; 

в) Заключение мира с Финляндией;              

г) Установление дипломатических отношений с США. 

6. Кто был наркомом иностранных дел в СССР после 1939 года:  

а) Ворошилов;     

б) Молотов;     

в) Литвинов;     

г) Тухачевский. 

7. Какое государство установило дипломатические отношения с СССР в 1933 г.? 

а) Польша;     

б) США;     

в) Германия;     

г) Англия. 

8. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

а) 1938 г.               

б) 1939 г.                

в) 1940 г.              

г) 1941 г. 

9. Что относится к попыткам СССР  создать систему коллективной безопасности? 

а) Образование Коминтерна; 

б) Проведение советско-англо-французских переговоров; 

в) Заключение Пакта  о ненападении с Германией; 
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г) Участие СССР в работе Генуэзской конференции. 

10. Из какого документа взят отрывок: «Правительство устанавливает в качестве границы 

между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского 

государства линию, которая… более подробно будет описана в дополнительном 

протоколе». 

а) Из Мюнхенского соглашения; 

б) Из секретных советско-германских протоколов; 

в) Из Рапалльского договора; 

г) Из советско-французского договора. 

11. В чем состоял «новый курс» советской внешней политики в 1933-1939 гг.? 

а) В сближении с Германией; 

б) усилении борьбы с западной демократией; 

в) создании системы коллективной безопасности; 

г) стремлении установить дипломатические отношения со странами Запада. 

12. Почему СССР заключил пакт о ненападении с фашистской Германией? 

а) Между Гитлером и Сталиным установились дружеские отношения; 

б) Сталин надеялся ускорить мировую революцию; 

в) Не удалось создать систему коллективной безопасности в Европе; 

г) СССР готовился к войне с США. 

13. В 1939 г. в состав СССР вошла: 

а) Белоруссия; 

б) Армения; 

в) Западная Украина; 

г) Дальневосточная республика. 

14. К чему привела советско-финская война: 

а) К поражению СССР в войне; 

б) К получению выхода СССР в Балтийское море; 

в) К исключению СССР из Лиги Наций как агрессора; 

г) К созданию системы коллективной безопасности. 

15. Как назывался гитлеровский план нападения на СССР? 

а) «Ост»; 

б) «Вест»; 
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в) «Тайфун»; 

г) «Барбаросса». 

16. Руководителем советской внешней политики в 1930-1939 гг. был ____________. 

Задание №3 .Обсуждение докладов и сообщений .  

 Темы докладов и сообщений: 

1. Дипломатия СССР 1922 – 1941 гг.  

2. Участие СССР в Лиге Наций.  

3. СССР и создание системы коллективной безопасности.  

4. Укрепление позиций СССР во всѐм мире. 

5.Распространение коммунистического движения в мире. 

6. Советский изоляционизм 1939-1941 гг. 

Задание №4.Вопросы для домашнего задания:  

1. Советская внешняя политика в 1920-19301.  

2. Дипломатия СССР 1922 – 1941 гг.  

3. Участие СССР в Лиге Наций.  

4. СССР и создание системы коллективной безопасности.  

5. Пакт о нейтралитете     с Японией.  

6. Укрепление позиций СССР во всѐм мире. 

7. Распространение коммунистического движения в мире. 

8. Первые договоры с пограничными странами . 

9. Советско-японская конфронтация 1937-1945гг. 

10. Советский изоляционизм 1939-1941 гг. 

 

Тема 24. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения:  

1.Проблемы истории Великой Отечественной войны в исторической науке. 

2.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне.  

3.Периодизация войны. 

4.Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

5.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

6.Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

7.Завершающий период Великой Отечественной войны.  

8.Освобождение территории СССР.  

9.Берлинская операция. 
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10..Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции. 

11.Кампания СССР на Дальнем Востоке. 

12. Нюрнбергский процесс.  

13.Всемирно-историческое значение победы СССР в Великой Отечественной 

войне. 

Задание 2. Тесты по теме. 

1.Когда началась Великая Отечественная война? 

а)8 сентября 1938 года; 

б)1 сентября 1939 года; 

в)22 июня 1941 года. 

2.Даты начала и окончания Второй мировой войны? 

а)22 июня 1941 г.- 9 мая 1945 г. 

б)1 сентября 1939г.- 2 сентября 1945г. 

в)5 июля 1938г.- 9 мая 1945 г. 

3.Союзники СССР в борьбе с фашистской Германией? 

а) Англия, США, Испания; 

б) США, Великобритания, Франция; 

в) Великобритания, США. 

4. Как назывался план войны против СССР, разработанный по поручению Гитлера? 

а) «Тайфун»; 

б) «Барбаросса»; 

в) «Цунами»; 

г) «Ост». 

5.Какие страны выступили на стороне Германии в войне против СССР? 

а) Италия, Испания, Польша, Китай; 

б) Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Япония; 

в) Япония, Китай, Италия, Финляндия. 

6.Какие основные направления выбрал Гитлер для наступления на СССР? 

а) Север, Центр, Юг; 

б) Восток, Центр, Юг; 

в) Запад, Юг, Центрю 

7.Как назывался план по захвату Москвы? 

а) «Тайфун»; 



144 
 

б) «Ост»; 

в) «Барбаросса»; 

г) «Кремль». 

8. Кто одержал победу в битве за Москву? 

а) Германия; 

б) СССР; 

в)  Никто. 

9. Сколько дне  длилась блокада Ленинграда? 

а) 300; 

б) 934; 

в)837. 

10. Где существовала «Дорога Жизни»? 

а) по льду Ладожского озера; 

б) из Ленинграда в Москву; 

в) из Сталинграда к Волге. 

11.Кто был Верховным главнокомандующим войск СССР? 

а) Сталин И.В. 

б) Жуков Г. К. 

в) Василевский  В.И. 

12. СССР участвовал в войне против Японии? 

а) Нет; 

б) Да; 

в) не знаю. 

13.Что такое депортация? 

а) Изгнание, ссылка; 

б) нарушение границ государства; 

в) вывоз  ценностей. 

14.О чем Гитлер говорил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют 

его»? 

а) О  реке Днепр; 

б) о «Восточном вале»; 

в) о «Линии Маннергейма»; 
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г) о «Берлинской стене». 

15.Что такое гетто? 

а) Истребление евреев и других народов германскими нацистами; 

б) Тюрьмы для пленных в Германии; 

в) Особые районы города, за пределами которых не могли селиться представители определенных 

групп населения. 

Задание 3. Установите соответствие между датами и событиями: 

1.Начало 

контрнаступления 

Красной Армии под 

Москвой 

  2.Капитуляция 

немецкой группировки 

под Сталинградом 

3.Танковое сражение 

под Прохоровкой 

4. Начало блокады 

Ленинграда 

    

А) 2 февраля 1943 г. 

Б) 8 сентября 1941 г. 

В) 5-6 декабря 1941 г. 

Г) 12 июля 1943 г. 

Задание 4. Прочитайте внимательно один из предложенных текстов, проанализируйте его, 

выскажите свою точку зрения и дайте развернутый ответ. 

Текст 1.  Накануне Великой Отечественной войны был случай, когда советские солдаты 

задержали оборудованный новейшей фотоаппаратурой немецкий самолет, совершивший 

вынужденную посадку на нашей территории. На пленке были засняты мосты и 

железнодорожные узлы на Киевском направлении. Обо всем этом было немедленно сообщено в 

Москву. Однако Наркомат обороны распорядился немедленно отпустить экипаж с самолетом, 

дав в сопровождение два наших истребителя. Почему? Ведь было совершенно очевидно, что 

немецкий самолет занимался разведкой на территории СССР. 

Текст 2. Специалисты утверждают, что никогда ни одно государство в истории войн не знало, 

благодаря своей разведке, столько о планах врага и его силе, сколько Россия о Германии в 1941 г. 

Почему же Сталин, его окружение так мало сделали для готовности к отражению возможной 

агрессии? 

Текст 3. В конце июня 1940 г. У. Черчилль прислал И. Сталину письмо, предупреждая его о 

готовящейся германской экспансии. Но Сталин не только не ответил на это письмо, но передал 

его содержание через Молотова... А. Гитлеру. Почему? 

Задание3.Эссе. Темы эссе: 
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1. «На некоторых этапах боевых действий в 1941-1943 гг. проблема второго фронта имела 

для Советского Союза критическое значение» (О. А Ржешевский). 

2. «История войн не знала такого примера массового героизма, мужества, трудовой и боевой 

доблести, какую проявили защитники Ленинграда» (Г.К. Жуков). 

3. «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.). 

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

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

Задание 4.Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания: 

1.Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация войны. 

2.Начало Великой Отечественной войны.  

3.Битва за Москву. 

4.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

5.Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

6.Завершающий период Великой Отечественной войны.  

7.Освобождение территории СССР. Берлинская операция 

8.Кампания СССР на Дальнем Востоке.  

 

  

 

Тема 25. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953 гг.). Внешняя политика. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Экономическое развитие страны. 

2. Сталинский режим в послевоенный период (1946 – 1953). Апогей сталинизма. 

3. Холодная война (1946 – 1991 гᴦ.). 

4. Экономическое развитие СССР в послевоенный период.  

5. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период.  

Задание 2. Тесты по теме.  

1. Вторая Мировая война закончилась: 

а) 9 мая 1945г.     

б) 22 июня 1941г.   

в) 2 сентября 1945г.   
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г)1 сентября 1939г. 

2.Одним из последствий победы СССР в Великой Отечественной войне  было:       

а) Расширение демократии на заводах и колхозах; 

б) ослабление власти государственного аппарата; 

в) прекращение политических репрессий; 

г) укрепление тоталитарного режима. 

3. Какая из принятых руководством СССР мер относится ко второй половине 40-х гг.: 

а) Отмена карточной системы; 

б) установление пенсии колхозникам; 

в) восстановление восьми часового рабочего дня; 

г) отмена подписки на госзаймы. 

4. Чем было вызвано форсирование руководством СССР мер по созданию ядерного оружия 

в первые послевоенные годы: 

а) подготовкой к началу третьей мировой войны; 

б) монополией США на атомную бомбу в условиях « Холодной войны»; 

в) намерением создать сеть советских военных баз вокруг США; 

г) необходимостью продажи ядерного оружия странам « третьего мира». 

5. Чем было вызвано усиление в СССР и идеологического давления и репрессий в 1945-

1953гг.: 

а) массовыми выступления населения против власти; 

б) возвращением к предвоенной политике тоталитарного режима; 

в) восстаниями узников ГУЛАГа; 

г) опасностью иностранного вторжения в СССР. 

6. Какая из наук оказалась фактически запрещѐнной в СССР в конце 40-х гг.: 

а) кибернетика; 

б) ядерная физика; 

в) биология; 

г) история. 

7. План восстановления народного хозяйства был принят в: 

а) 1943 г. 

б)1945 г. 

в) 1946 г. 



148 
 

г) 1948 г. 

8. Что объединяет даты 1949г. и 1953г. : 

а) проведение экономических реформ в промышленности; 

б) ввод советских войск в другие страны; 

в) заключение международных договоров; 

г) испытание в СССР ядерной бомбы и водородной бомбы. 

9.В каком из названных периодов был проведѐн процесс по «ленинградскому делу»: 

а) 1941-1945 гг. 

б) 1945-1953гг. 

в) 1950-1953гг. 

г)1965-1985гг. 

10. Послевоенная денежная реформа предусматривала: 

а) введение золотого эквивалента рубля; 

б) обмен « старых» денег на « новые» из расчѐта 10:1; 

в) открытие личных счетов трудящихся; 

г) увеличение денежной эмиссии. 

11. Постановление ЦК ВКП(б) « О журналах « Звезда» и «Ленинград» было принято в : 

а) 1938 г. 

б) 1946 г. 

в) 1953 г. 

г) 1947 г. 

12. Первый берлинский кризис разразился : 

а) 1945г. 

б) 1946г. 

в)1948г. 

г) 1953г. 

13. ФРГ была создана : 

а) 1945г. 

б)1949г. 

в) 1950г. 

г) 1953г. 

14. Совет экономической взаимопомощи был образован в: 
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а) 1945г. 

б)1949г. 

в) 1953г. 

г) 1965г. 

15. Расположите в хронологической последовательности: 

а) Ялтинская конференция; 

б) Речь У. Черчилля в Фултоне; 

в) «Доктрина Трумэна»; 

г) Создание НАТО. 

Задание 3.Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Основные проблемы 

международных отношений в период «холодной войны». 

Годы Складывание и противостояние 

блоков 

Проблемы гонки вооружений 

   

 

Задание 4.Эссе.Темы для эссе. 

1.Экономическое развитие страны. 

2.Сталинский режим в послевоенный период (1946 – 1953). Апогей сталинизма. 

3.Холодная война (1946 – 1991 гᴦ.). 

4.Экономическое развитие СССР в послевоенный период.  

5.Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период . 

Задание 5.Круглый стол. Вопросы для круглого стола: 

1. Какие изменения произошли в международной обстановке после окончания войны? 

2. Как, на ваш взгляд, изменились место и роль СССР в послевоенном мире? 

3. Что такое «холодная война»? 

4.       В чѐм причины перехода СССР и Запада от союзнических отношений к «холодной войне»? 

5. Как оценивало новую международную ситуацию руководство СССР? 

6. Каковы основные положения речи У. Черчилля в Фултоне? 

7. Почему ее иногда считают началом «холодной войны»? 

8. Что такое доктрина Трумэна? Каково содержание этого документа? 

9. Какие шаги были предприняты США по исполнению этих планов? 

10. Можно ли говорить о «виновниках» развязывания «холодной войны»? 
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11.     Что вы знаете о восстановлении экономики СССР в послевоенные годы? 

12.      Что значит апогей сталинизма? 

 

Тема 26. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

                                  1..Военная доктрина СССР.  

2.Отношения со странами Восточной Европы. 

3.Отношения с Китаем. 

4.Отношения со странами третьего мира. 

5.Смена политических режимов в Восточной Европе. 

6.Борьба за влияние на страны третьего мира. 

Задание 2. Тесты по теме. 

 1.  Определите главных претендентов на власть, после смерти Сталина: 

а) Маленков Г.И. 

б) Молотов В.М. 

в) Берия Л.П. 

г) Хрущев Н.С. 

2.  Выберите причину ареста Берии Л.П.: 

а) обвинение в незаконных репрессиях; 

б) обвинение в неумелом руководстве МГБ; 

в) обвинение в сотрудничестве с империалистическими разведками; 

г) обвинение в заговоре для восстановления господства буржуазии. 

3. В каком году развернулась компания по освоению целины: 

а) 1954 г. 

б) 1955 г. 

в) 1956 г. 

г) 1957 г. 

4. Какая из реформ в экономике не относится к реформам  Хрущева Н.С.: 

а) повышение закупочных цен на колхозную продукцию; 

б) сокращение нерентабельных предприятий; 

в) повышение технического уровня производства; 

г) развитие атомной энергетики. 

5. Найдите реформы проведенные в образовании: 
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а) новые правила приема в вузы; 

б) введение восьмилетнего обучения; 

в) укрупнение школ, путем закрытия малочисленных; 

г) открытие ПТУ. 

6. В каком году была образована Организация Варшавского Договора. 

а) 1953 г. 

б) 1954 г. 

в) 1955 г. 

г) 1955 г. 

7. Что явилось пиком противостояния между системами капитализма и социализма: 

а) «Карибский кризис» 1962 г.; 

б) позиция СССР по германскому вопросу; 

в) проблема отношений с государствами «третьего мира»; 

г) введение войск СССР в Венгрию. 

8.В чем причины отставки Н.С. Хрущева: 

а) административные экспромты Хрущева, кадровая чехарда; 

б) сокращение Вооруженных Сил; 

в) провал экономической политики; 

г) нормализация отношений с западными странами. 

9. В области промышленности Хрущев уделял особое внимание: 

а) тяжелой промышленности; 

б) легкой промышленности; 

в) уделялось одинаковое внимание. 

9. Огромные площади в этот период были засеяны: 

а) пшеницей;  

б) картофелем; 

в) кукурузой. 

10. Выберите правильный ответ: 

В области социальной политики было сделано следующее: 

а) повышались оклады в промышленности; 

б) росли доходы колхозников; 

в) снижались пенсии; 
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г) повышался пенсионный возраст; 

д) большое жилищное строительство; 

е) увеличился выпуск телевизоров; 

ж) выросли цены. 

11. Во внешней политике Хрущев выступал: 

а) за мирное существование двух социалистических систем; 

б) за холодную войну; 

в) «за железный занавес». 

12. Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета была изобретена: 

а) в США; 

б) в Японии; 

в) в СССР. 

13. В 1962 году мир оказался на пороге ядерной войны по причине : 

а) размещения ядерных ракет США в Турции; 

б) размещения ядерных ракет СССР на Кубе; 

в) размещения ядерных ракет Японии в Южной Корее. 

14.В каком году состоялся XX съезд КПСС? 

 а) 1957 г. 

 б) 1956 г.  

 в) 1953 г.  

 г) 1957 г. 

15. В Карибском кризисе участвовали: 

а) США, СССР, Куба; 

б) США, Куба, Франция; 

в) СССР, Куба, Япония ; 

г) США, Вьетнам, Куба. 

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

1.Отношения СССР со странами Восточной Европы. 

2.Отношения СССР с Китаем. 

3.Отношения со странами третьего мира. 

4.Смена политических режимов в Восточной Европе. 

                        5. Страны третьего мира. 
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Задание 4.Эссе.Темы эссе. 

1. «Не подлежит сомнению, что одна из важнейших причин, в силу которых Н.С. Хрущев 

пошел на XX съезде на разоблачение сталинских преступлений, - кризисное состояние 

советской экономики и социальной сферы на рубеже 50-х годов, «тупиковость» сталинской 

социально-экономической политики. (Шестаков В.А.) 

2. «Хрущевская оттепель».  

Тема 27. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения:  

1.Внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

2.Отношение с социалистическими странами. 

3.Политика разрядки. СССР и страны Запада. 

4.Политика в «третьем мире». 

Задание 2. Тесты по теме. 

1.Когда был осуществлен советско-американский полет в космос по программе «Союз» - 

«Аполлон»? 

а) в 1971 г.  

б) в 1973 г.  

в) в 1975 г.  

г) в 1977 г. 

2. После отстранения Н.С. Хрущева от власти правительство СССР возглавил: 

а) Н.В. Подгорный;  

б) А.Н. Косыгин;  

в) Л.И. Брежнев; 

 г) А.Н.Шелепин. 

3. Что было одной из причин роста показателей промышленного развития СССР во 

второй половине 1960-х гг.? 

а) образование совнархозов; 

б) отказ от планового развития промышленности; 

в) проведение экономической реформы А.Н. Косыгина; 

г) распространение стахановского почина в промышленности. 

4. Что стало одним из последствий подписания с участием СССР Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г.? 

а) улучшение климата международных отношений; 
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б) соблюдение прав человека в СССР; 

в) оказание СССР помощи Северной Корее в борьбе с американской агрессией; 

г) отказ от производства и испытаний нового вооружения. 

5.Прочтите отрывок из исторического документа и определите год, когда произошли 

события, описанные в документе:  

Из воспоминаний члена Политбюро ЦК КПСС К.Т. Мазурова: 

«Последнюю неделю перед вводом войск члены Политбюро почти не спали, не уезжали домой: 

по сообщениям, в Чехословакии ожидался контрреволюционный переворот. Прибалтийский и 

Белорусский военный округа были приведены в состояние готовности номер один. В ночь с 20 на 

21 августа снова собрались на заседание. Брежнев сказал: «Будем вводить войска…» 

а) 1965 г. 

б) 1968 г.  

в) 1972 г.  

г) 1975 г. 

6. Социальное развитие СССР в середине 70-х-середине 80-х гг. характеризовали: 

а) рост удельного веса людей со средним и высшим образованием; 

б) более высокий уровень потребления продуктов питания, чем в странах Запада; 

в) опережение прироста производства товаров по сравнению с ростом денежных доходов 

населения; 

г) забастовки рабочих против уравнительных тенденций в оплате труда. 

7.Как называют представителей общественного движения, о которых говорится в тексте? 

«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руководства СССР, судебных и 

карательных инстанций – заявления, обращения, открытые письма. Когда в Уголовный кодекс 

РСФСР (сентябрь 1966 г.) была внесена одиозная статья 190-1, предусматривающая кару за 

распространение слухов и разного рода информации, порочащих советский государственный и 

общественный строй, академик Сахаров и его единомышленники обратились к депутатам 

Верховного Совета СССР с протестом». 

а) либералы;  

б) диссиденты;  

а) академисты ; 

4) протестанты. 

8. Расставьте события в хронологическом порядке 

а) Избрание Ю.В. Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС; 
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б) Судебный процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем; 

в) Подписание договора между СССР и США ОСВ -1; 

г) Ввод советских войск в Афганистан. 

9. Что из перечисленного характеризует духовное развитие СССР, сложившееся в 1970-е 

начале 1980-х гг.. Выберите три ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

а) Особое влияние на изменение духовного климата оказала правозащитная деятельность; 

б) В ходу были кухонные разговоры, в которых обсуждались проблемы страны; 

в) Ускорение процесса реабилитации сталинских репрессий; 

г) Появились формы оппозиционности как «тамиздат» и «самиздат»; 

д) Репрессии, расстрелы по отношению к представителям диссидентского движения; 

е) развитие клубов, проведение дискуссий по вопросам дальнейшего развития СССР. 

10. Назовите фильм кинорежиссера А.Тарковского: 

а) «Андрей Рублев»; 

б) «Калина Красная»; 

в) «А зори здесь тихие…»; 

г) «Двадцать дней без войны»; 

д) «Семнадцать мгновений весны». 

 

11. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям (явлениям) периода СССР 1964-1985 гг. 

а) Конституция «развитого социализма»; 

б) разрядка международной напряженности;  

в) конфронтация международных отношений ;  

г) третьеиюньский переворот;  

д) «нефтедоллары»;  

е) колхозное крестьянство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

12. Напишите пропущенное слово. 

В 1970 г. был создан Комитет защиты прав человека, в который вошел академик _________, 

известный ученый-физик, один из создателей водородной бомбы. 
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13. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период, когда руководителем СССР был Л.И.Брежнев, стал одним из самых спокойных, 

стабильных этапов развития СССР. Был отмечен отсутствием экономических, социальных, 

политических потрясений». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

14. Прочтите отрывок из документа и определите его название: 

«В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм 

развивается на своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового 

строя… Коммунистическая партия является ядром политической системы». 

а) Новая программа КПСС;  

б) Конституция СССР 1977 г.; 

в)Всеобщий договор о разоружении;  

г) Договор ОСВ – 1. 

15. Какое из названных положений характеризует конституцию СССР 1977 г.? 

а) в СССР построено развитое социалистическое общество; 

б) введено положение о гражданах лишенных гражданских прав; 

в) в СССР осуществлен переход от социализма к капитализму; 

г) в СССР введена многопартийность. 

Задание 3.Прочитайте внимательно один из предложенных текстов, проанализируйте его 

внимательно, выскажите свою точку зрения и дайте развернутый ответ. 

Текст 1. Советский Союз с 1955—1956 гг. начал оказывать Египту такую большую 

экономическую поддержку, которую он не оказывал ни одной стране мира. Почему? Если учесть 

и тот факт, что именно СССР проводил подготовку и перевооружение египетской армии, то 

задолженность Египта Советскому Союзу к 1966—1967 гг. составляла сумму около 15 млрд. 

рублей. Но ведь этот поток военной и экономической помощи создавал не только зависимость 

Египта от СССР, но и обратную зависимость от Египта, который не мог хотя бы относительно 

быстро вернуть эти долги (они не были выплачены и к началу 90-х гг.). Почему Н. С. Хрущев и 

Л. И. Брежнев шли на такой шаг, заведомо зная, что такая политика была во вред СССР? 

Текст 2.В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних усилий добился 

в 60 - 70-е гг. паритета в военной области. А почему государство не смогло добиться паритета за 
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это же время на другом направлении — в области экономики? Ведь то орудие, которое страна 

имела, могло быть произведено лишь при высокоразвитой экономике, огромных достижениях в 

науке и технике и т.п. Обосновать ответ. 

Задание 4.Обсуждение докладов и сообщений.  

1.Внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

2.Отношение с социалистическими странами. 

3.Политика разрядки. СССР и страны Запада. 

4.Политика в «третьем мире». 

Задание 5.Эссе .Темы эссе. 

1.«В успех реформы Косыгина Брежнев  не верил с самого начала… Брежнев глубже Косыгина 

понимал, что экономика - лишь одна из сфер жизни народа, причем далеко не всегда главная. 

Значит, реформировать нужно было не экономику СССР, а весь образ жизни страны, самые 

основы общественного строя» (М. Антонов). 

2.«К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, одной из 

которых - и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со стороны большинства 

членов Политбюро». (Н.К.Байбаков). 

3.«18 лет правления Брежнева были для громадного большинства народа самым благоприятным 

временем во всем многострадальном XX в. Ни войн, ни революций, ни голода, ни потрясений. 

Жизнь медленно, с перебоями, но улучшалась. Не правда ли, Брежнева можно назвать 

правителем «золотого века»?» (С.Н. Семанов). 

Задание 6.Домашнее задание. Вопросы для домашнего задания 

1. Противоречия и трудности социально-экономического развития СССР в 60-80-е годы ХХ века. 

2.Хозяйственные реформы середины 60-х годов. 

3.Тенденции аграрного развития. 

4. Политическая реформа. 

5.Смена политического курса.  

6.Конституция СССР 1977 года. 

 

Тема 28 СССР во II-ой пол. 80-х - нач. 90-х гг. ХХ в. 

Задание 1.Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Перестройка внутренней и внешней политики СССР во второй пол. 80-х гг. 

2. Кризис союзного государства и попытки выхода из него. 

3. Распад СССР. 
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4. Перестройка внутренней и внешней политики СССР во второй половине 80-х годов. 

Задание 2.Тесты по теме. 

 1.  Наиболее важной внешнеполитической акцией СССР в конце 1980-х гг. 

является: 

а) вывод советских войск из Афганистана; 

б) урегулирование Карибского кризиса; 

в) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе; 

г) нормализация отношений с Югославией . 

2.Во второй половине 80-х гг. во внешней политике СССР утвердилась доктрина: 

а) мирного сосуществования стран с различным общественно-политическим  строем; 

б) разрядки международной напряженности; 

в) ядерного сдерживания; 

г) приоритета общечеловеческих ценностей. 

3.Стремление к отделению, обособлению, желание создать самостоятельное государство 

или автономию национальными меньшинствами в многонациональных государствах 

называется: 

а) шовинизм; 

б) национализм; 

в) сепаратизм; 

г) коллаборационизм. 

4.В 1988 г. начались военные действия из-за Нагорного Карабаха между двумя советскими 

республиками: 

а) Латвией и Литвой; 

б) Молдавией и Украиной; 

в) Арменией и Азербайджаном; 

г) Казахстаном и Узбекистаном. 

5.После августовских событий 1991 г. (ГКЧП): 

а) состоялись выборы первого президента СССР; 

б) была прекращена деятельность КПСС; 

в) произошел межнациональный конфликт в Фергане; 

г) начал работу новый российский парламент – Федеральное Собрание. 
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6. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

а) обострение отношений с США в начале 80-х гг.; 

б) успехи социальной политики в СССР; 

в) гонка вооружений подрывала экономику СССР. 

7. Найдите правильное высказывание: 

а) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС; 

б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти; 

в) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС. 

8. М.С. Горбачѐв был избран Президентом СССР: 

а) всенародным голосованием ; 

б) съездом народных депутатов; 

в) Пленумом ЦК КПСС ; 

г) Государственной Думой. 

9. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период перестройки, означает: 

а) использование военной силы в решении спорных вопросов; 

б) свѐртывание торговых отношений со странами Запада; 

в) восстановление «железного занавеса» ; 

г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение. 

 

 

10. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в период 

перестройки? 

а) «антипартийная группа»; 

б) идеологический диктат; 

в) многопартийность ; 

г) общество развитого социализма. 

11. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в СССР» были 

приняты во время правления: 

а) Л.И. Брежнева; 

б) Ю.В. Андропова;  

в) М.С. Горбачѐва;  

г) Б.Н. Ельцина. 

12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 
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а) резкое обострение международной обстановки; 

б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока; 

в) затяжной экономический и политический кризис в стране; 

г) массовые выступления населения. 

13. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их 

пребывания у власти: 

ФАМИЛИИ:                                                              ПЕРИОДЫ: 

А) Н.С.Хрущѐв;                                                        1) 1982-1984гг. 

Б) М.С.Горбачѐв;                                                     2) 1964-1982гг. 

В) Л.И.Брежнев.                                                       3) 1953-1964гг. 

                                                                                  4) 1985-1991гг. 

14. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили описываемые 

события: 

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР М.С.Горбачѐв, отстранѐнный в ночь 

на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять государством из-за 

состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму». 

Ответ:_________________________________ 

15. Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите о каком событии 

идѐт речь. 

«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, Белоруссии и России – 

территорию свыше 200 тысяч квадратных километров. Повышение радиоактивного фона было 

отмечено в других странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, Финляндии, 

Швеции, и даже в таких далѐких, как Бразилия и Япония». 

Ответ:_____________________________________________________ 

Задание3.Заполните таблицу для повторения и усвоения материала «Российское общество в 

1985 – 1999 гг». 

Годы Промышленность Сельское хозяйство Результат 

    

Задание 4.Прочитайте внимательно один из предложенных текстов, проанализируйте его 

внимательно, выскажите свою точку зрения и дайте развернутый ответ. 

Текст 1. В начале 90-х гг. XX века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение 

Курильских островов от России, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду 

сложности проблемы, руководство России предложило Японии рассмотреть этот затянувшийся 



161 
 

территориальный спор в международном суде. Однако Япония категорически отказалась от 

такого предложения. Почему? Ведь если Россия не права, суд подтвердил бы это. 

Текст 2.Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской войны, сумела 

сохранить суверенитет, не раскололась на множество отдельных частей. Советский Союз (1991 

г.), несмотря на отсутствие катаклизмов войны, сохранить свое единство не сумел. Почему? 

Задание 5.Обсуждение докладов и сообщений.Темы докладов и сообщений.  

          1. Истоки и причины перестройки. 

          2.Положение в стране во второй половине 1980-х годов. 

          3.Государственный аппарат власти и управления в период перестройки . 

          4.Реформа избирательной системы.I и II Съезды народных     депутатов. 

           5. Преобразования в экономике; 

           6.Создание политических партий и движений; 

           7.Внешняя политика СССР;  

            8.Итоги перестройки. 

Задание 6.Вопросы для домашнего задания 

1. Каково значение терминов «перестройка», «ускорение», «гласность»? 

2. Предусматривала ли концепция «перестройки» государственный суверенитет 

союзных республик? 

3. Укажите место Совета народных депутатов СССР в системе органов 

государственной власти. 

4. Являлся ли Верховный Совет СССР постоянно действовавшим органом власти? 

5. Укажите изменения в компетенции Верховного Совета СССР в период с 1988 по 

1991 г. 

6. Какие полномочия Госсовета СССР предусматривало законодательство Союза 

СССР? 

7. Какие формы государственного единства планировалось выбрать для сохранения 

Союза ССР? 

 

Тема 29 Основные тенденции развития России на современном этапе. Реформы 90-х гг. 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для  устного  обсуждения: 

1. Внешняя политика СССР в 1990-е гг. 

       2.    Экономические реформы 1990-х гг.  

      3.   Охарактеризовать переход к рыночной экономике: реформы и их последствия 

      4.  Объяснить причины экономического кризиса 90-х гг. 

http://his95.ru/lec16.htm
http://his95.ru/doc210/26_3_4.htm
http://his95.ru/doc210/26_3_4.htm
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      5.  Раскрыть процесс становления нового конституционного строя в России 

      6.  Опыт «шоковой терапии» 

      7.  Попытки коррекции курса реформ. 

      8.  Дефолт1998 года и его последствия. 

      9. Развитие России на современном этапе развития. 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. В каком году были начаты либеральные реформы в России? 

а) в 1990 г. 

б) в 1991 г. 

в) в 1992 г. 

г) в 1993 г. 

2. Какая форма инфляции господствовала в середине 90-х годов XX века в российской 

экономике? 

а) нормальная; 

б) умеренная; 

в) галопирующая; 

г) гиперинфляция; 

3. Что из перечисленного ниже следует отнести к последствиям осуществления политики 

либерализации и открытости экономики, проводившейся в 1992 – 1994 гг.? 

а) сокращение нормы безработицы; 

б) резкое снижение жизненного уровня большинства граждан; 

в) разорение отечественных предприятий вследствие невыдерживания конкуренции с 

иностранными производителями; 

г) повышение реальных доходов всего населения; 

д) обесценивание сбережений населения. 

4. Верны ли следующие суждения о денежной и безвозмездной приватизации? 

а) Передача прав собственности на имущество приватизируемых госпредприятий всем 

гражданам России (чековая приватизация) – это пример денежной приватизации. 

б) Преобразование госпредприятий в акционерные общества с последующей продажей акций 

частным инвесторам – это пример безвозмездной приватизации. 

1) верно только;  

2) верно только; 

3) верны оба суждения; 
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4) оба суждения неверны. 

5. Ниже перечислены направления экономических преобразований. Все они, за 

исключением одного, нацелены на переход к рыночной 

экономике. Отметьте то, что «выпадает» из данного ряда: 

а) формирование рыночной инфраструктуры; 

б) проведение демонополизации экономики; 

в) интеграция национальной экономики в систему мирохозяйственных связей; 

г) установление контроля над фондовым рынком; 

д) формирование класса частных собственников. 

6. Ниже приведены примеры доходов. Все они, за исключением одного, являются 

примерами доходов государственного бюджета. Отметьте то, что «выпадает» из данного 

ряда: 

а) прямые налоги; 

б) косвенные налоги; 

в) доходы от приватизации госсобственности; 

г) доходы домашних хозяйств; 

д) взносы на социальные нужды. 

7. Выберите все верные суждения относительно российской экономики: 

а) Крупнейшие компании России («Газпром», «РЖД») находятся под контролем государства; 

б) В начале XXI века в России сформировался мощный средний класс; 

в) Мировой экономический кризис (2008 г.) не коснулся российской экономики; 

г) В результате приватизации в России сформировался класс крупных частных собственников; 

д) Подоходный налог с физических лиц с 2002 г. составляет 15 %. 

8. Как называется документ, который мог использоваться как платѐжное средство при 

приобретении объектов приватизации? 

а) облигация; 

б) акция; 

в) приватизационный купон; 

г) приватизационный чек. 

9. В каком году в ходе переходного этапа развития российской экономики произошѐл 

дефолт? 

а) в 1995 г. 

б) в 1997 г. 
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в) в 1998 г. 

г) в 1999 г. 

10. Что из перечисленного ниже составляет основу экспорта России в начале XXI века? 

а) товары лѐгкой промышленности; 

б) сырьѐ, преимущественно нефть и газ; 

в) машины, оборудование и транспортные средства; 

г) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьѐ. 

11. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

а) Федеральному собранию ; 

б) Верховному Суду ; 

в) Правительству ; 

г) Президенту. 

12. Установите соответствие: 

1) Конституция СССР; 

2) Конституция РФ. 

Права и свободы: 

а) обязательный труд на благо общества;  

б) каждый человек имеет право на отдых; 

в) право каждого гражданина на участие в демонстрациях; 

г) получение бесплатного среднего и начального профессионального образования; 

д) свобода выбора трудовой деятельности. 

13. Установите соответствие по Конституции РФ: 

Власть 

1) Законодательная; 

2) Исполнительная; 

3) Судебная. 

а) Федеральное собрание; 

б) Арбитражный суд; 

в) Государственная дума; 

г) Конституционный суд; 

д) Милиция; 

е) Президент; 
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ж) Правительство;: 

з) Совет федерации. 

14. Содержание федеративного договора: 

а) суверенитет республик РФ; 

б) свобода выхода из состава РФ; 

в) самостоятельная внутренняя политика субъектов РФ; 

г) невозможность выхода из состава РФ; 

д) совместное решение внешнеполитических проблем. 

15. Основными направлениями внешней политики России являются: 

а) отношения с капиталистическими странами; 

б) отношения со странами 3-его мира; 

в) отношения со странами ближнего зарубежья; 

г) отношения со странами Восточной Европы; 

д) отношения со странами дальнего зарубежья. 

(несколько ответов) 

 Задание 3.Прочитайте внимательно  текст, проанализируйте его внимательно, выскажите 

свою точку зрения и дайте развернутый ответ 

 Проблема конверсии встает перед нашей страной не впервые. Еще в 1890—1902 гг. по 

настоянию С. Витте военные расходы России были сокращены с 30 до 15 процентов 

государственного бюджета. Как известно, в недалеком будущем русско-японскую войну 1904— 

1905 гг. Россия проиграла, что называется, начисто. Была по всем статьям проиграна и первая 

мировая война. 

  В советское время первая крупная конверсия была проведена в 1920 - 1924 гг. Тогда 

численность Красной Армии была сокращена с 5 миллионов до 562 тысяч человек. Значительно 

были уменьшены и военные расходы. Спустя некоторое время разразилась Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг. Мы победили, но ценой огромных потерь, в том числе по 

технической слабости армии на начальном этапе войны. 

   В настоящее время Российская армия проходит процесс реформирования и значительного 

сокращения. Судя по доктрине Вооруженных Сил, расходы на них будут сокращаться и дальше. 

Не приведет ли процесс военной конверсии и сокращения Вооруженных Сил, на случай 

развязывания кем -то извне войны, к негативным и нежелательным для нас последствиям? Ведь 

именно на эту мысль наталкивают приведенные исторические примеры 

Задание 4.Обсуждение докладов и сообщений.Темы докладов и сообщений. 
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1. « Курс правительства В.С. Черномырдина». 

2. « Курс правительства С.В. Кириенко». 

3. « Курс правительства Е.М. Примакова». 

4.    Принятие Конституции РФ 1993 года. 

Задание 5.Дискуссия .Вопросы для обсуждения на дискуссии: 

1.Какие результаты предполагались, какой оказалась реальностью нового социально-

экономического курса? 

2.Объясните, почему ожидания общества не оправдались в ходе экономической реформы Е.Т. 

Гайдара? 

3. Порассуждайте, как проявлялось в ходе приватизации мировоззрение советского человека? 

4.В чем проявлялась неготовность общества к «шоковой терапии», несмотря на осознание 

необходимости реформ? 

5.С какой целью предпринималась либерализация цен? 

6.Назовите идеи, цели, методы, итоги экономической реформы Е.Т. Гайдара. 

Задание 6.Эссе.Темы для эссе.  

1.«Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX в., в первую 

очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира» (А.Г. Лукашенко). 

2.«Беловежские соглашения не распускали СССР, а лишь констатировали его фактический к 

тому моменту распад» (Б.Н.Ельцин). 

 

Задание 6.Вопросы для домашнего задания. 

1.Какие явления в экономике СССР конца 1970-начало 1980 годов, можно назвать кризисными? 

2.Объясните, почему экономические реформы периода перестройки не принесли ожидаемого 

результата? 

3.Охарактеризуйте состояние экономики России после распада СССР. 

4.Что вы знаете про Конституцию РФ 1993 года. 

 

          ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

     ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Методы и источники изучения истории. 

2. Новые подходы к проблеме «человек в истории». 

3. Современные взгляды на хронологию всемирной истории. 

4. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
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5. Соотношение политических, экономических, духовных факторов в истории. 

6. Основные этапы всемирной истории. 

7. Проблемы периодизации Отечественной истории. 

8. Древнее государство Киевская Русь: образование и функционирование. 

9. Древнее государство Киевская Русь: причины распада. 

10. Монголо-татарское иго. Взаимоотношение Руси с Ордой 

11. Основные этапы становления государства на Северо-Востоке Руси (XIV-XVI). 

12. Начало XVIIвека – "Смутное время". 

13. Крепостное право на Руси: сущность, законодательное оформление. 

14. Проблемы внешней политики России XVIIвека. 

15. Социально-экономическое развитие России в XVIIвеке. 

16. Реформа армии в начале XVIIIвека и проблемы внешней политики. 

17. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

18. Решение задач внешней политики России в XVIIIвека. 

19. Реформы и реформаторы в России в первой половине XIXвека. 

20. Внешняя политика России в XIXвеке: характер, направленность. 

21. Общественная мысль и общественные движения России XIXвека. 

22. Реформы в России при Александре II(1861-1881 гг.). 

23. Россия на рубеже XIX-XXвеков: политическое и экономическое развитие. 

24. Роль XXстолетия в мировой истории. Сущность и содержание глобализации 

общественных процессов в началеXXвека. 

25. Буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 года: причины, характер, 

итоги. 

26. Россия в период первой мировой войны (1914-1917 гг.). 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. 

28. Октябрьский вооруженный переворот 1917 г.: современные подходы и оценки. 

29. Крах Учредительного собрания России. 

30. Гражданская война в России: причины и последствия. 

31. Политика "военного коммунизма": причины введения, содержание. 

32. Новая экономическая политика: сущность, содержание. 

33. Образование СССР. 

34. Индустриализация в СССР (1927-1939 гг.). 
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35. Командно-административная система в СССР в 20-30-е годы XXвека. 

36. СССР во второй мировой войне (1939-1941 гг.) 

37. Геополитические последствия второй мировой войны. 

38. "Холодная война", причины и сущность. 

39. Внутренняя политика СССР в 50-60-е годы XXвека. «Оттепель». 

40. Политическое и экономическое развитие СССР в период «брежневского застоя» (1964-

1982 гг.). 

41. Распад СССР и его последствия. 

42. Экономические и политические реформы в России 90-е годы XXвека. 

43. Основные этапы научно-технической революции в мире во второй половине XXвека. 

44. Геополитические изменения в мире на рубеже 80-90-х годов XXвека. 

45. Россия в конце XX- началеXXI века.  

46. Культура современной России. 

                                             ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Восточные славяне в древности. Политический строй и экономические отношения. 

2. Образование древнерусского государства в 9-10 вв. 

3. Внутренняя и внешняя политика первых Киевских князей. 

4. Принятие христианства на Руси и его значение. 

5. Политическое и экономическое развитие Руси при Ярославе Мудром. "Русская правда". 

6. Феодальная раздробленность на Руси. Причины и последствия. 

7. Монголо-татарское иго на Руси: формы и последствия. 

8. Борьба Северо-Западной Руси с немецкими и шведскими завоевателями. 

9. Создание русского централизованного государства. Деятельность Ивана III. 

10. Реформы Ивана IV. Противостояние центральной и родовой аристократии. 

11. Расширение территории русского государства в 16 в. Завоевание Поволжья и Сибири. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. 

12. Смутное время в России. Причины и последствия. 

13. Социально-экономическое развитие России во второй половине 17 в. 

14. Россия на рубеже 17-18 вв. 

15. Утверждение абсолютизма в России в первой четверти 18 в. Реформы в области 

государственной власти и управления. 

16. Северная война. Внешняя политика России в первой четверти 18 в. 

17. Дворцовые перевороты второй четверти 18 в. 

18. Екатерина II. Сущность и содержание политики "Просвещенного абсолютизма". 
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19. Внешняя политика России во второй половине 18 в. Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши. 

20. Внутренняя политика Александра I. Программа реформ М. Сперанского. 

21. Внешняя политика России в первой четверти 19 в. 

22. Внутренняя политика Николая I. Теория официальной народности. 

23. Революционные кружки 20-30-х гг. 19 в. "Западники" и "славянофилы" в общественно-

политической жизни страны в 40-е годы 19 в. 

24. Отмена крепостного права и крестьянская реформа 1861 г. Буржуазные реформы 60-70-х 

гг. 19 в. 

25. Александр III и контрреформы. 

26. Российское самодержавие в начале 20 в. С. Ю. Витте и его программа реформ. 

27. Революция 1905-1907 гг. Причины, особенности, этапы. 

28. П.Столыпин и программа модернизации России. Аграрная реформа. 

29. Причины и начало I Мировой войны. 

30. Февральская революция 1917 г. Причины, характер, значение. 

31. Политическое развитие России в период двоевластия с марта по июль 1917 г. 

32. Октябрьская революция  1917 г. Причины прихода к власти большевиков. 

33. 2-й съезд Советов. Первые декреты Советской власти. 

34. Гражданская война в России: причины и этапы. 

35. Политика "военного коммунизма". 

36. НЭП - причины, сущность, итоги. 

37. Образование СССР. 

38. Форсированное развитие экономики во второй половине 20 - начале 30 гг. 

39. Внешняя политика СССР накануне II Мировой войны. Попытка создания системы 

коллективной безопасности. 

40. Первый этап Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

41. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва. 

42. Курская битва: ход и значение.  

43. Общественно-политическая жизнь страны в послевоенный период 1945-1953 гг.  

44. Внешняя политика СССР в послевоенный период. Начало "холодной войны". 

45. Общественно-политическая жизнь страны во второй половине 50-х - начале 60-х гг. 

Критика культа личности Сталина. 

46. Реформаторская деятельность Н.Хрущева. 

47. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х - начале 60-х гг. 

48. Перестройка в СССР - причины, цели, этапы, итоги. Внешняя политика СССР в период 

перестройки. 
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49. Августовские события 1991 г. Их влияние на ход развития страны. Образование СНГ. 

50. Развитие России 2000-е годы 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

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. 

51 – 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 
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теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

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 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

        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 ДГИНХ. 

- 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 входе 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. 
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- 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 непозднее 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 

промежуточно

й 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 на аттестации  ведущий преподаватель, 
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оценки комиссия 

 

V.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ п/п автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные Количество 

экземпляров  

1 Омарова Г.А. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по изучению 

дисциплины «История» 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова Х.С.», 

2015.- 36 с. . 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

 2 Асалиева Ф.А. История. Практикум для 

семинарских занятий для 

студентов Бизнес-колледжа 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016.- 38 с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

3 Мутиева О.С. Методические указания к 

самостоятельной работе 

студентов по изучению 

дисциплины «История». Для 

студентов дневной формы 

обучения. 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017.- 19 с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

 

 

Раздел 8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по стандарту Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Моисеев В. В. 

http://biblioclub.ru 

 

История России: учебник М.: Директ-Медиа, 2014.- 901 с. 15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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октября 2018 г. 

2. Поляк Г. Б. , Маркова 

А. Н. , Андреева И. А. ,

Айсина Ф. О. , Бороди

на С. Д. 

http://biblioclub.ru 

 

Всемирная история: 

учебник. 

 

М.: Юнити-Дана, 2015. -887с. 15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

3  

Под ред. А.В. Торкунова, 

М.М. Наринского ; ред. 

т. А.Ю. Сидоров 

http://biblioclub.ru 

История международных 

отношений: учебник для 

вузов : в 3 т. Т. 2. 

Москва: Аспект Пресс, 2017. – 497 

с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

 Л.А. Макеева, 

М.В. Пономарев, 

К.А. Белоусова, 

В.Л. Шаповалов 

Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX 

век: учебник : в 3 ч., Ч. 3. 

1945–2000 

Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2014. – 256 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

4 Сахаров А. Н., Боханов 

А. Н., Шестаков В. 

А. http://biblioclub.ru 

Новейшая история Росси

и: учебник 

Москва: Проспект, 2014. – 480 с. 15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

5 Под ред. Г.Б. Поляка 

 

http://biblioclub.ru 

История России. М.: Издательство: Юнити-Дана, 

2015 г. - 687 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

6 А.М. Зайончковский 

http://biblioclub.ru 

 

Первая мировая 

война1914-1918 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 985 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19615
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19694
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19694
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32398
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32399
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32400
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32400
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


175 
 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Орлов А.С. История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

М.: 2003. - 507 с. 60 

2. Сахаров А.Н. История России. М.: 2002. - 319 с. 40 

3. Тушкова Г.  История Отечества от 

его истоков до 

современности. 

Ростов на Дону: 2004.- 647с. 1 

4. 
Илларионова Е.В. 

История Отечества. 

Учебное пособие  

М.: МЭСИ, 2005. - 213 с. 1 

5. Мунчаев Ш.М.  

 
История России. Учебник 

М.: Норма, 2006. - 302с. 40  

6. Павленко Н.И., 

Андреев Н.Л., Федоров 

В.М.   

История России с 

древнейших времен до 

1861 года 

М.: ЮРАЙТ, 2011. – 816 с. 245 

7. Орлов А.С., 

 Георгиев В. А. 

История России М.: Издательство: Проспект, 2012. - 

568 с. 

 

661 

8. Федоров В.А. История России 1861-

1917 

М.: Издательство: ЮРАЙТ, 2012. -

712 с. 

125 

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики».   

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  
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4 Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных заведений. Серия "Гуманитарные 

науки" http://biblioclub.ru/index.   

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Георгиева Н. Г. , Георг

иев В. А. , Орлов А. С. 

http://biblioclub.ru  

Исторический словарь: 

более 2000 статей по 

истории России с 

древнейших времен до 

наших дней 

 

Москва: Проспект, 2017. –639с. 15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

2 Соловьев В. М.  

 http://biblioclub.ru      

История и культура 

России: справочно-

информационное пособие 

: в 6 ч., Ч. 3  

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2016. –360 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018 г 

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

 1. Проект «Хронос» - хронологические таблицы по всемирной истории http://www.hrono.info/index.php   

2. Главный исторический портал страны. http://histrf.ru/ru. 

 

VI.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки - 

http://digit@nlr.ru 

2. Российская ассоциация электронных библиотек – http://www.elibria. 

3. Электронная библиотека РФФИ - http://www.gpntb.ru;  

4.Федеральный образовательный портал. «Российское Образование». 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсовhttp://www.fcior.edu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94154
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20178
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
http://biblioclub.ru/
http://www.hrono.info/index.php
http://histrf.ru/ru
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/

