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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «История» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.06  Торговое дело,   

профиль  «Маркетинг».   

Оценочные материалы по дисциплине «История» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые задания репродуктивного, реконструктивного  и 

практикоориентированного уровней, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов    с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход  при формировании критериев оценки 

знаний,умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего  и 

промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

 

способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

   ОК-10 готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Знать:  

-основные  события и процессы 

мировой    и   Отечественной истории; 

-общие закономерности исторического 

процесса; 

-этапы исторического развития России; 

 -  роль России в истории человечества 

и в современном мире; 

-основные функции исторического 

познания 

и принципы научного подхода к 

изучению 

истории 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

тестовые задания 

вопросы для устного обсуждения  

 

Уметь:  
-анализировать фактический материал 

мировой и отечественной истории, 

используя стандартные алгоритмы 

исторического повествования 

(причины, внутренняя динамика, 

последствия событий и явлений); 

-логически верно излагать изученный и 

отобранный материал при написании 

реферата, используя основные понятия 

и категории исторической науки;  

-обосновывать свою позицию по 

вопросам 

ценностного отношения к 

историческому 

прошлому;  

-применять понятийно-категориальный    

Блок В  задания 

реконструктивного уровня  

письменная работа 

контрольная работа 

коллоквиум 

комплект тематик для эссе 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

аппарат; 

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе; 

Владеть: 

-навыками письменного аргументи-

рованного изложения собственной 

точки зрения, 

-навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии, 

практического анализа логики раз-

личного рода рассуждений.  

-навыками критического восприятия 

информации; 

-исторической терминологией; 

-работы с исторической литературой и 

источниками при написании реферата 

на заданную тему; 

-аргументированной презентации соб-

ственных умозаключений и оценок. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня   

кейс 

деловая игра 

перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 

 

ОК – 10 готовность к 

выполнению 

гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

Знать:  

- государственную символику; 

-права и обязанности обучающегося, 

гражданина 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

тестовые задания 

вопросы для устного обсуждения  

 

Уметь:  
 -анализировать современную 

политическую ситуацию; 

 –  размышлять о своем будущем, 

будущем страны 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня  

письменная работа 

контрольная работа 

коллоквиум 

комплект тематик для эссе 

  

Владеть:  

- представлениями о гражданском 

долге. 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня   

кейс 

деловая игра 

перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ОК-1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.  

 
1. Расположите  киевских князей в порядке их правления. 

1. Святослав 

2.  Владимир «Красное Солнышко» 

3.  Ярослав Мудрый 

4.  Владимир Мономах 

5. Олег Вещий  

6.  Игорь Старый 

2. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян в Российском государстве: 

А) 1242 г., 1380 г., 1480 г.; 

Б) 1530 г., 1547 г., 1584 г.; 

В) 1497 г., 1550 г., 1597 г.; 

Г) 1552 г., 1556 г., 1582 г. 

3. «Бунтовщиком хуже Пугачева» Екатерина II назвала: 

А) В.Н. Татищева; 

Б) Н.И. Новикова; 

В) А.Н. Радищева; 

Г) М.М. Щербатова. 

4. 22 июня 1941 г. в связи с нападением Германии на СССР с обращением к советскому 

народу выступил: 

А) В. М. Молотов; 

Б) И. В. Сталин; 

В) М. И. Калинин; 

Г) Л. П. Берия. 

5. Значение Московской битвы:  

А) произошел коренной перелом в ходе войны; 

Б) развеян миф о непобедимости немецкой армии; 

В) первое крупное поражение Германии; 

Г) война приобрела затяжной характер. 

 

6. Какое из названных событий связано с периодом разрядки в международных 

отношениях: 

А) договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности; 

Б) договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1); 

В) роспуск Организации Варшавского договора; 
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Г) вступление СССР в ООН. 

 

Тесты типа В.  

1. Выберете правильное соответствие: 

А) Андрей Боголюбский; 

Б) Юрий Долгорукий; 

В) Владимир Мономах; 

Г) Юрий Всеволодович. 

1) сражение на реке Сити; 

2) разорение Киева; 

3) перенесение столицы княжества 

в Суздаль; 

4) поход на Шарукань; 

5) «стояние» на реке Угре. 
 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям (явлениям) Смуты. Найдите порядковые номера терминов, относящихся к 

другому историческому периоду: 

А) «Крестоцеловальная запись»; 

Б) Семибоярщина; 

В) опричнина; 

Г) «тушинский вор»; 

Д) интервенция; 

Е) «поход за зипунами». 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

XIX в. Найдите термин, относящийся к другому историческому периоду: 

Аракчеевщина, земская реформа, зубатовщина, отрезки, военные поселения, 

промышленный переворот. 

4. Установите соответствие между событиями и датами и названиями стратегических 

планов и их содержанием 

События Даты 

А. Начало Второй мировой войны. 

Б. Капитуляция Германии. 

В. Капитуляция Японии. 

Г. Сталинградская битва. 

Д. Сражение у Эль-Аламейна. 

Е. Курская битва. 

Ж. Московская (наступательная) операция. 

З. Нападении Японии на Перл –Харбор. 

И. Открытие Второго фронта. 

К. Парад Победы в Москве. 

1. 7 декабря 1941 г. 

2. 2 сентября 1945 г. 

3. 8 мая 1945 г. 

4. 5 декабря 1941- 20 апреля 1942 гг. 

5. 23 октября  - 4 ноября 1942 г. 

6. 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943гг. 

7. 5 июля — 23 августа 1943 г. 

8. 6 июня 1944 г. 

9. 1 сентября 1939 г. 

10. 24 июня 1945 г. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

6. Установите соответствие между событиями XX в. и годами, когда происходили 

эти события. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
 

Событие Год 

А) А) Избрание Л.И. Брежнева первым  

секретарем ЦК КПСС 

1) 1977г. 

Б)     Б) Принятие Третьей Конституции СССР 2) 1965 г. 

В) Начало экономических реформ А.Н.  3) 1961 г 
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Косыгина 

 

Г) Ввод советских войск в Афганистан  4) 1964г. 

  5) 1979 

 

А Б В Г 

    
 

 

7. 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) 969 г. 

Б) 1223 г. 

В) 1237 г. 

Г) 1380 г. 

8. Прочтите отрывок из телеграммы советского дипломата г. Астахова в Народный 

комиссариат иностранных дел и укажите, к какому году она относится: 

«От имени Риббентропа... Шнурре вызвал меня из-за города и сообщил следующее: 

германское правительство, исходя из нашего согласия вести переговоры об улучшении 

отношении, хотело бы приступить к ним возможно скорее. Оно хотело бы вести переговоры 

в Германии, но, поскольку мы предпочитаем вести их в Москве, оно принимает и это. Оно 

желало бы, однако, в этом случае поручить ведение переговоров кому-либо из ближайших 

доверенных лиц Гитлера, старому члену национал-социалистской партии» 

А) 1918 г.; 

Б) 1922 г.; 

В) 1939 г.; 

Г) 1941 г. 

9. Прочтите отрывок из материалов международной конференции и укажите ее 

название. 

«Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер 

Советского Союза, встречались... в столице нашего союзника... и сформулировали и 

подтвердили нашу общую политику... 

Мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. 

Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, 

которые будут предприняты с востока, запада и юга»: 

А) Тегеранская; 

Б) Генуэзская; 

В) Потсдамская; 

Г) Гаагская. 

10.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г. 

Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, 

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у 

________________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 

2) Н. Ф. Гастелло 
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3) станция Прохоровка 

4) Тегеранская 

5) В. В. Талалихин 

6) разъезд Дубосеково 

 

А 2. Вопросы для устного опроса 
 

1. Какие плюсы и минусы норманнской и антинорманнской можно обозначить? 

2. Что предотвратило опасность завоевания татаро-монголами западноевропейских 

государств? 

3. Что способствовало превращению Москвы в центр объединительного процесса? 

4. Почему считается, что политика Ивана IV Грозного создала предпосылки для 

Смутного времени?  

5. Объясните причину появления самозванцев в период “Смутного времени” ? 

6. Почему «Соборное уложение» считается документом, поставившим точку в 

окончательном укреплении крепостного права? 

7. Можно ли считать, что все реформы Петра Первого носили прогрессивный 

характер? 

8. В чем суть «просвещенного абсолютизма» Екатерины II? 

9. В чем заключалась прогрессивность Столыпинской аграрной реформы? 

10. Каковы были причины гражданской войны? 

11. Почему западные державы были вынуждены признать СССР? 

12. Каковы причины победы СССР в Великой Отечественной войне? 

13. Какова цена и уроки победы? 

14. Каковы причины «холодной войны»? 

15. Какое влияние на общественное создание оказало разоблачение культа личности 

И.В. Сталина? 

16. Почему политики “перестройки” закончилась распадом СССР? 

17. Какие проблемы стоят перед Россией на современном этапе. 

18. Причины противостояния Россия и международного сообщества в последние годы? 

 

Блок В.  Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 

Раскройте особенности новой российской государственности 1992 г.- начало XXI в., 

политическую и социально-экономическую сферы российского общества. 

1. Развитие политической системы России в 1992- нач. XXI в. Рассмотрите причины, 

приведшие к возникновению противостояния законодательной (представительной) 

власти в лице Верховного Совета РФ. Каковы были их последствия?  

2. Изменения в социально-экономической сфере российского общества в 1992- 

нач. XXI в.Раскройте сущность  понятий «монетаристская политика», 

«либерализация цен», «шоковая терапия», «ваучерная приватизация 

3. Российская Федерация в системе международных связей. Рассмотрите основные 

проблемы взаимоотношений со странами ближнего  и дальнего зарубежья 

4. Культура современной России. Перечислите факторы, влияющие на 

трансформацию общественных ценностей в настоящее время. 

 

 

Б2. Коллоквиум 
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Тема.   Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в. 
 

1. «Смутное время»: причины, последствия. 

2. Общая тенденция развития Российского государства в XVIII веке. Переход к 

абсолютизму 

3. Модернизация России в петровскую эпоху 

4. Основные достижения России во внешней политике  1 четверти XVIII века  

 

 

В 3. Контрольная работа 

 

Тема 1.  «Русские земли в XIII веке».  
1.  Значение победы Александра Невского над  Левонским орденом 

2. Борьба русских княжеств с татаро-монгольским нашествием.  

 

В 4. Тематика эссе 

 

 

1. Господин Великий Новгород. 

2. Петр I – царь-реформатор или царь - тиран? 

3. Петр I: политический портрет.  

4. Время славных дел. 

5.  На троне вечный был работник…… 

6. Эпоха временщиков и фаворитов. 

7. Младенец-мученик. 

8. Достойная наследница великого отца. 

9. Великая женщина на троне. 

10. Эпоха просвещенного абсолютизма. 

11. Золотой век русского дворянства. 

12. Александр II. Трагедия великого реформатора. 

13. Исторический портрет  Александра III «Миротворца. 

14. Контрреформы Александра III как последствия трагедии. 

15. Работа антигитлеровской коалиции в конференциях союзников. 

16. Борьба на оккупированной территории СССР. 

17. Культура в годы Великой Отечественной войны. 

18. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

19. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

1. « Иван Грозный - деспот или реформатор» 

2. «Дней Александровых прекрасное начало» 

3. «Реформы Хрущева - Косыгина и развитие теневой экономики в 1960-1980-е 

годы». 

 

С2. Задания - кейс  

 

Кейс-задача 1.Прочтите исторический текст и выполните следующие задания: 
1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. Под каким званием вошел в историю этот период? 
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 2. Используя текст документа и знания по истории, отметьте, какие реформы были 

проведены Екатериной II (укажите не менее двух реформ). 

 З. Как оценивает автор эпоху Екатерины II? Какие качества ее личности помогли, по 

мнению современников и историков, совершить столь грандиозные преобразования 

создать себе славу? (Укажите не менее трех качеств) 

 

«Судьба Екатерины доказала что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»...                                   

Французский дипломат Корберон писал в своем донесении что «слава» которую создала 

себе императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей 

искусных государственных людей и опытных генералов. 

«.Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и 

эпоха ее царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших  

законодательных актов... 

Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых 

военной, административной  и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с 

одной генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию 

того «регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

...Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами 

Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 

Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

Кейс-задача 2. Прочтите отрывок из воспоминаний военного советника президента 

США «…Радиограмма сообщала, что американские самолеты сбросили атомную бомбу на 

японский судостроительный центр Хиросиму……Москва объявила, что считает себя в 

состоянии войны с Японией. Мы предполагали, что русское наступление в Маньчжурии, 

вероятно, уже началось, и я подумал, что после этого нам придется делить как военные 

усилия против Японии, так и плоды этих усилий»  

1.Укажите, когда происходили описываемые события 

а) Август1945 

б)Февраль1943 

в)Декабрь1944 

г)Июнь1941 

2.Укажите лидеров стран, которые находились в состоянии войны с Японией 

а)Трумэн 

б)Сталин 

в)Черчилль 

г) Генерал де Голль 

3.На какой еще город, кроме Хиросимы была сброшена атомная бомба в 1945 

 

 

Кейс-задача 3. Прочитайте отрывок  

Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». «В журнале «Звезда» за 

последнее время… появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. 

Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю 

Зощенко, произведения которого чужды советской литературе… Известно, что Зощенко 

давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на 

проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы 

дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Плохо ведется журнал 

«Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и 

клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических стихотворений 

Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки, 

опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко 
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всему иностранному». 

1.Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление 

а)1940-1946 

б)1947 – 1953 

в)1953-1955 

г)1956-1965 

2.Как назывался указанный в отрывке период истории СССР 

а) апогей сталинизма 

б) период восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной войны 

в) десталинизация  

г) период застоя 

3.Укажите фамилию руководителя СССР   периода, о котором идет речь в отрывке  

____________________ 

 

С 3. Деловые игры/ ролевые игры 

 

Деловая игра «Интерактивное моделирование революционных событий первой русской 

революции 1905-1907 гг.»   

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д 1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Норманнская и антинорманнская теории образования Древнерусского 

государства. 

2. Образование Древнерусского  государства.  

3. Принятие христианства на Руси и его значение. 

4. Феодальная раздробленность Киевской Руси. 

5. Монголо-татарское нашествие и его последствия. 

6. Борьба Руси с крестоносцами. 

7. Объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

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

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

10. Опричнина Ивана IV: сущность и последствия. 

11. Внешняя политика Ивана IV. 

12. « Смутное время»: причины, последствия. 

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

14. Внешняя политика России начала XVII века. 

15.  Российское государство в XVII веке.  

16. Социальные движения XVII века. 

17. Формирование абсолютной монархии. Правление Петра I. 

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

19. Реформы Петра I. 

20. Эпоха дворцовых переворотов. 

21. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

22. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 

23. Внешняя политика Екатерины II. 

24. Внешняя политика I половины  XIX века. 

25. Отечественная война 1812 года. 

26. Восстание декабристов. 

27. Реформы 60 – 70 гг. XIX века. 

28. Внешняя политика России во II половине XIX века. 

29. Первая русская революция 1905 -07 гг.  

30. Внешняя политика в начале XX века. Русско-японская война 1904- 05 гг. 
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31. Россия в Первой мировой войне. 

32. Февральская буржуазно – демократическая  революция 1917 г. 

33. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 

34. Гражданская война и иностранная интервенция. 

35. Политика «военного коммунизма». 

36. НЭП: сущность и цели. 

37.  Образование  СССР. 

38. Индустриализация в СССР. 

39. Коллективизация в СССР. 

40. Внешняя политика в 20 – 30 гг. Начало Второй мировой войны. 

41. Начальный этап  Великой Отечественной войны. Весенне-летние кампании 

1942 г. Сталинградская битва. 

42. Коренной перелом в ВОВ. Курская битва. 

43. Разгром  Германии. Победа в ВОВ. 

44. Внешняя политика СССР годы ВОВ. Конференции стран – участниц 

антигитлеровской коалиции.  

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

46. « Хрущевская оттепель» 1953 – 1964 г 

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

48. Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 

49. СССР в 1965 – 1985 гг. 

50.  Перестройка 1985-1991 гг.  

51. Распад СССР. 

52. Россия на современном этапе. 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

-10 готовность выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.  

 
1. Расположите  русских военачальников в порядке их военной  деятельности. 

А) М.И. Кутузов 

Б)  Дмитрий Донской 

В) А.В. Суворов 

Г) Г.К. Жуков 

Д) Александр Невский 

Е)  П.С.Нахимов 

 

2. Какой ряд дат связан с противостоянием монголо-татарам: 

А) 1223 г., 1378г., 1380 г., 1480 г.; 

Б) 1530 г., 1547 г., 1584 г.; 1589 г. 

В) 1497 г., 1550 г., 1589 г.; 1597 г. 

Г) 1240 г., 1242 г., 1327г., 1389 г. 

3.  Определите дату Ледового побоища. 
А) 5 апреля 1223 г. 

Б) 14 мая 1237 г. 

В) 15 июня 1240 г.  

Г)  5 апреля 1242 г. 
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4. В связи с каким событием было свергнуто золотоордынское иго? 
А) В 1378 г. после битвы на реке Воже 

Б) В 1380 после Куликовской битвы 

В) В 1382 г. после похода на Москву хана Тохтамыша 

Г) В 1480 г. после похода на Москву хана Ахмата. 

 

5. Назовите дату Гангутского сражения. 
1. 1708 г. 

2. 1709 г. 

3. 1714 г. 

4. 1720 г. 

 

6. Многие его высказывания стали крылатыми выражениями «Пуля - дура, штык-молодец», 

"Тяжело в ученье - легко в бою", «Пот кровь бережёт». Кто из русских полководцев является их автором? 

1. П.А.Румянцев 

2. А.В.Суворов 

3. М.И.Кутузов 

4.    П.И.Багратион 

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

слова? 

1. Из выступления по радио И.В. Сталина 3 июля 1941 г 

2. Из приказа Ставки ВГК №270 от 16 августа 1941 г. 

3. Из приказа народного комиссара обороны Союза ССР №227 от 28 июля 1942 г. 

4. Из приказа народного комиссара обороны (29 октября 1944 г) 

 

Тесты типа В.  

1. Выберете правильное соответствие: 

СОБЫТИЯ 

1. Битва под Москвой 

2. Ледовое побоище 

3. Бородинская битва 

4. Сражение под Полтавой 

 

Годы 

А) 1223 

Б) 1812 

В) 1941 

Г) 1709 

Д) 1380 

Е) 1242 

 

 

 

2.  Какие три из перечисленных событий относятся к XVIII в.:  
 

1) Бородинское сражение 

 2) Гангутское морское сражение 

 3) оборона Шипки  

4) сражение при Гросс-Егерсдорфе  

5) Синопское морское сражение  

6) сражение при Рымнике 

 

3. Ниже приведен перечень событий. Все они, за исключением одного, относятся к XIX в. 

Найдите событие, относящееся к другому историческому периоду времени: 
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Бородинская битва, Синопское морское сражение, Брусиловский прорыв, Гюлистанский мирный 

договор, создание военных поселений, военный совет в Филях. 

4. Установите соответствие между событиями и участниками  

События Участники 

1. Ледовое побоище 

2. Ливонская война 

3. Полтавская битва 

4. разгром армии П.Н. Врангеля в 

Крыму 

 

А) М.Д. Скобелев 

Б) Андрей Боголюбский 

В) А.М. Курбский 

Г) Александр Невский 

Д) А.Д. Меншиков 

Е) М.В. Фрунзе 

 

 

1 2 3 4 

    
 

 

 

5.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента:  

А) Командующий 62-й  армией, особо отличившейся в Сталинградской битве___ 

Б) Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады произошло в январе___  

В) 30 сентября 1941 г. началась___                       

Пропущенные элементы:  

1) оборона Брестской крепости  

2) 1943 г.  

3) 1944 г.  

4) В.И. Чуйков  

5) Н.Ф. Ватутин  

6) битва за Москву 

 

А 2. Вопросы для устного опроса 

 

1. Когда произошла Куликовская битва и кто в ней победил? 

2. Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением во главе с 

Мининым и Пожарским? 

3. Когда и при какой российской императрице в состав России вошел Крымский 

полуостров? 

4. Кем был А.В. Суворов? 

5. Каковы причины Отечественной войны 1812 года? 

6. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны 1812 года? 

7. Кто победил  в Отечественной войне 1812 года? 

8. Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны 1812 года? 

9. Какие страны являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской Германии? 

10. Как называлась самая важная (переломная) битва Великой Отечественной войны? 

11. Кем были Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский? 

12. В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя Победы в мае 

1945 года? 
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Блок В.  Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 

«Национально-освободительное движение в России в период Смутного времени». 

1.  Польская и шведская интервенция  как повод к усилению освободительного  движения? 

2. Первое ополчение: в чем его неудачи? 

3. Минин и Пожарский во главе второго ополчения  

 

 

Б2. Коллоквиум 

 

Тема.   Внешняя политика России XVI века 

 

1. Основные направления внешней политики этого периода. 

2. Ливонская война: причины, ход, итоги. 

3. Восточное направление: успехи и неудачи. 

4. Основные достижения России во внешней политике  XVI века  

 

 

В 3. Контрольная работа 

 

Тема 1.  «Отечественная война 1812 года».  
1.  Основные события войны. 

2. Причины и значение победы русских. 

 

В 4. Тематика эссе 

 

1. Исторический портрет Александра Невского.  

2. Крах рыцарских планов. 

3. Озеро утопленных надежд. 

4. Исторический портрет Великого князя   Московского  Дмитрия  Донского. 

5. Поле русской славы. 

6. Роль народного ополчения как фактора единения народа. 

7. И гром победы, раздавайся……. 

8. Крымская война: горечь поражения. 

9.  Врагу не сдается наш гордый «Варяг». 

10. За Волгой нам земли нет….… 

11. На поле танки грохотали……... 

12. Освобождение территории СССР. 

13. И на Тихом океане свой закончили поход …….. 

14. Всё для фронта, всё для победы.  

15. Борьба на оккупированной территории СССР. 

16. Вклад моей семьи в Победу Великой Отечественной войны. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

1. «Александр Благословенный: уверенные шаги в европейской политике » 

С2. Задания - кейс  
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Кейс-задача 1. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника Л.М. 

Сандалова. 

  

«В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района Жабинки. 

Немцы никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на несколько 

километров. Но через полчаса над нашими войсками появилось множество вражеских 

самолетов. Пикирующие бомбардировщики Ю-88 буквально висели над боевыми порядками 14-

го механизированного корпуса. 

Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже 

Каменец – Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него 

втянулись как с нашей, так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, предназначенные 

для действий на брестском направлении. С наблюдательного пункта полковника Богданова был 

хорошо виден бой двух наших танковых полков с огромным количеством вражеских танков и 

сопровождавшей их артиллерией. Против первого эшелона 30-й танковой 

дивизии развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле боя из конца в конец 

было усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько пленных... Это были 

первые пленные, взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в своеобразный танковый 

поединок с несомненным преимуществом на стороне противника. У немцев и танков было 

больше, и авиация их поддерживала лучше. Мы располагали здесь только лёгкими... Т-26 

с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. Немецкие же танковые 

дивизии имели в своём составе значительное число новых машин Т-4 с лобовой броней в 30 

миллиметров и вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...> 

И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг нёс 

большие потери». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

  

1) Описываемые бои происходили в начале Великой Отечественной войны. 

2) В описываемых боях советские танки превосходили танки противника в мощи лобовой 

брони и пушек. 

3) Описываемые в воспоминаниях бои были частью Курской битвы. 

4) В ходе описываемых боёв противник имел превосходство в количестве танков и 

самолётов. 

5) В описываемых боях советские войска были в основном вооружены танками «Т-34». 

6) Автор отмечает героизм советских солдат и офицеров в описываемых боях. 

 

Кейс-задача 2. Прочтите отрывок из летописи. 

  

«…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их 

на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав 

Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими 

князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А 

младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский 

и иных князей много. <…> Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские 

сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще 

двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и 

половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с 

полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. 

Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и 

Другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за 

зависти, потому что между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал 

вперед, и Семен Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был 

ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на 

теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен <…> За грехи наши побеждены были 

русские полки…» 
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Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их 

в борьбе с агрессией монголо-татар 

2) причиной поражения русских воинов стал переход на сторону противника половецкого 

войска 

3) битва на реке Калке состоялась в 1223 г. 

4) после битвы монголо-татарское войско двинулось на Рязань и после кратковременной 

осады взяло её штурмом 

5) описанная в летописи битва закончилась победой монголо-татарского войска 

6) описанные в летописи события относятся к последнему десятилетию существования 

Древнерусского государства как единого целого 

 

Кейс-задача 3. Прочитайте отрывок  

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

А) «На второй же год после возвращения с победой князя… вновь пришли [неприятели] из 

западной страны и построили город на земле князя. Князь же… вскоре пошёл и разрушил город 

их до основания, а их самих – одних повесил, других с собою увёл, а иных, помиловав, отпустил, 

ибо был безмерно милостив. На третий год… пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их 

князь, и изготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское 

множеством тех и других воинов…» 

Б) «Во всех же городах Московского государства слышали таковое душевредство под Москвой и 

о том скорбели и плакали, и креста не целовали ни в котором городе, а помочь никто не мог. Ото 

всех же градов во едином граде, в Нижнем Новгороде, нижегородцы… начали мыслить, как бы 

помочь Московскому государству. Один же из них, нижегородец, имеющий торговлю мясную, 

Козма Минин, рекомый Сухорук, возопи во все люди: "будет нам похотеть помочи Московскому 

государству, ино нам не пожелети животов своих" …Нижегородцам же всем его слово любо 

было, и задумали они послать бить челом к князю Дмитрию Михайловичу… Печерского 

монастыря архимандрита Феодосия, да изо всех чинов всяких лучших людей». 

1. Описываемые события произошли в XVI в. 

2. Князь, упомянутый в отрывке, был участником Земских соборов. 

3. Князь, упомянутый в отрывке, получил прозвище Донской. 

4. Описываемые события произошли в XIII в 

5. Описываемые события произошли в XVII в 

6. Князь, упомянутый в отрывке, получил прозвище Невский 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Фрагмент А Фрагмент Б 
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РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 Балльная шкала 

85 и  выше 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено  90-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50-60 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено  меньше 50 % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, 

понятиях). 
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Неудовлетворительно   Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено, т.е обучающийся  не способен 

ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

Оценивание выполнения эссе 

Шкала оценок Показатели Критерии 

2 балла 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Раскрытие смысла 

высказывания; 

2. Представление и пояснение 

собственной позиции; 

3. Уровень приводимых 

суждений и аргументов; 

4. и т.д. 

Смысл высказывания раскрыт. Представлена 

собственная позиция с аргументацией. 

Суждения и аргументы раскрываются с 

опорой на теоретические положения и 

фактический материал 

1 балл 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Смысл высказывания в явном виде не раскрыт, 

но содержание ответа свидетельствует о его 

понимании. Суждения и аргументы 

раскрываются с опорой на теоретические 

положения,  но без использования 

фактического  материала. Собственная 

позиция представлена. 

0 баллов 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Смысл высказывания не раскрыт. Собственная 

позиция не представлена. Суждения и 

аргументы не представлены. 

 

Оценивание  решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

и т.д. 

Основные требования к 

решению кейс-задач 

выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное 

количества решений, умение 
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работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную 

информацию, необходимую 

для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного 

изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной 

форме, убедительного 

отстаивания своей точки 

зрения; 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

решению кейс-задач 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, недостаточно 

раскрыты навыки 

критического оценивания 

различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, 

нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от решения кейс-

задач. В частности 

отсутствуют навыки умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные 

подходы к разработке планов 

действий, ориентированных 

на конечный результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 

Оценивание ответов на вопросы устного опроса 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность данных 

ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

и т.д. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по содержанию 

задания. Обнаружено 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. Изложение 

материала последовательно и 

правильно. 
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Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

оценки «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание 

и понимание основных 

положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

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. 

 

Оценивание контрольных работ, коллоквиумов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

и т.д. 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и 

положений, логически и 

лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

твердые, достаточно полные 

знания, правильное 

понимание сути вопросов, 
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компетенции) знание основных понятий и 

положений по вопросам, 

содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или 

технических ошибок 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

общие знания, недостаточное 

понимание сути вопросов, 

наличие большого числа 

неточностей, небрежное 

оформление 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

поверхностные знания, 

наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения 

материала, непонимание сути, 

отсутствие ответа, дан ответ 

на другие вопросы, 

списывание в ходе 

выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

 

Оценивание домашнего задания 

№ 

п/п 

  критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Отлично Задание выполнено полностью: цель домашнего 

задания успешно достигнута; основные понятия 

выделены; наличие схем, графическое выделение 

особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объёме. 

9-10 

2 Хорошо 

 

Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных эталонных 

ответов; однако работа выполнена  не в полном 

объёме. 

8-7 

3 Удовлетворительно 

 

Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Неудовлетворительн

о 

 

Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. менее 5 

  

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа и решении практических заданий. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций  

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

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

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

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

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

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
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распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

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

непрограммируемыми калькуляторами. 

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

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

не более 15 минут. 

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

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

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен (Iсеместр). Экзамен 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие иллюстративных 

примеров. 

 

 


