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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.01 История обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-2 -
способность

анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического

развития общества
для формирования

гражданской
позиции

Знает процесс историко-
культурного развития человека и 
человечества; его движущих сил 
и закономерностей, а также места
человека в историческом 
процессе и процессе 
формирования гражданской 
позиции .

Умеет определять ценность того 
или иного исторического или 
культурного факта или явления; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям, гражданской позиции.

Владеет навыками исторического,
историко-типологического, 
сравнительно-типологического 
анализа для определения места 
профессиональной деятельности 
в культурно-исторической 
парадигме, в процессе 
формирования гражданской 
позиции .

на уровне знаний: обладать 
системными представлениями о 
процессе историко-культурного 
развития человека и человечества;
его движущих сил и 
закономерностей, а также места 
человека в историческом процессе
и процессе формирования 
гражданской позиции ..

на уровне умений: определять 
ценность того или иного 
исторического или культурного 
факта или явления; проявлять и 
транслировать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
гражданской позиции.

на уровне навыков: применять 
навыки исторического, историко-
типологического, сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
профессиональной деятельности 
в культурно-исторической 
парадигме, в процессе 



формирования гражданской 
позиции.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  История  изучается  на  первом курсе  в  первом семестре.  Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Изучение  дисциплины  История  является  базовым  для  последующего  освоения
программного материала дисциплины «История психологии». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 -

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с - 8 8 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 -

преподавателем:

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 127 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Теория и 
методология 
исторической науки

1 1
История как 
дисциплина

5 2 - - - 1
Оп
рос

ОК-2

Раздел. Введение в 
историю. 

1 2
Древнейшая и древняя 
история человечества

28 2 - 6 - 20

Тес
ти
ров
ан
ие

Оп
рос

ОК-2

1 3 История средних веков 28 2 - 6 - 20 Тес
ти

ОК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ров
ан
ие

Оп
рос

Раздел. История 
нового времени и 
новейшая история

1 4
История нового 
времени

30 4 - 6 - 20

Тес
ти
ров
ан
ие

Оп
рос

ОК-2

1 5 Новейшая история 26 2 - 6 - 20

Тес
ти
ров
ан
ие

Оп
рос

ОК-2

Всего: 117 12 - 24 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 144 12 - 24 - 81 27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
Теория и 
методология 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

исторической 
науки

1 1
История как 
дисциплина

25 - - 25
Опр
ос

ОК-2

Раздел. 
Введение в 
историю. 

1 2

Древнейшая и 
древняя 
история 
человечества

27 2 - - 25

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

ОК-2

1 3
История 
средних веков  

27 - - 2 - 25

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

ОК-2

Раздел. 
История 
нового 
времени и 
новейшая 
история

1 4
История нового
времени

29 - - 2 - 27

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

ОК-2

1 5
Новейшая 
история

27 - - 2 - 25

Тес
тир
ован
ие

Опр
ос

ОК-2

Всего: 135 2 - 6 - 127



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Подготовка к
зачёту/Консультация:

Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9
Итого: 144 2 6 127 9

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1

Теория и 
методология 
исторической 
науки

Цель  и  задачи  дисциплины.  Место  дисциплины  в  структуре
образовательной  программы.  Планируемые  результаты
освоения дисциплины. Место истории в системе наук.
Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании
прошлого.  Теория  и  методология  исторической  науки.
Сущность, формы, функции исторического знания.
История  России  –  неотъемлемая  часть  всемирной  истории:
общее  и  особенное  в  историческом  развитии.  Основные
направления современной исторической науки.
Становление  и  развитие  историографии  как  научной
дисциплины.  Отечественная  историография  в  прошлом  и
настоящем:  общее  и  особенное.  Источники  по  отечественной
истории  (письменные,  вещественные,  аудио-визуальные,
научно-технические,  изобразительные).  Способы  и  формы
получения, анализа и сохранения исторической информации

Тема 2

Введение в 
историю. 
Древнейшая и 
древняя история 
человечества

Источники сведений о первобытных людях. Периодизация 
древнейшей истории. Антропогенез. Общество первобытности. 
Переход от первобытности к цивилизации. Происхождение 
государства и права. Культура первобытности. Становление 
цивилизаций Древнего Востока. Восточные государства-
деспотии. Античная цивилизация. Древняя Греция. Культурное 
наследие Античности.

Тема 3

История средних 
веков  

Средневековье как этап всемирной истории. Происхождение и 
значение понятия «Средние века». Проблемы периодизации 
средневековой истории. Страны Востока в Средние века. Индия 
в эпоху Средневековья. Средневековый Китай. Япония в 
Средние века.

Тема 4

История нового 
времени

Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории 
Нового времени. Великие географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии. Переход ведущих стран к 



индустриальному обществу.

Тема 5

Новейшая история

Модернизация, научно-технический прогресс, массовое 
общество. Соединенные Штаты Америки. Великобритания . 
Франция . Германия. Международные отношения в начале XX 
века. Модернизация, обострение социальных противоречий и 
нарастание разрушительного потенциала. Русско-японская 
война. Первая российская революция. Формирование 
многопартийности и начало парламентаризма. Аграрная 
реформа Столыпина. Первая мировая война. Причины войны. 
Ход военных действий в 1914-1916 гг. и роль Восточного 
фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и окончание войны. 
Россия в 1917 г. Западная Европа и США в 1918-1939 гг. 
Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. Вторая 
мировая война. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. Мир
во второй половине XX — первом десятилетии XXI вв. 
Перестройка и распад СССР. Россия в первом десятилетии XXI 
века.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «История» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 
обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.



4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации.



4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «История» и как следствие образовательной программы высшего образования, 
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)

-

Подготовка реферата, эссе 2
Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим занятиям 10
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений по вопросам
темы)

10

Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

12

Работа с научной литературой 16
Самостоятельное изучение тем дисциплины 20

Итого 81

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка  курсовой  работы,  курсового  проекта  (по  Учебному
плану)
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений по вопросам
темы)

20

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 25
Проработка  и  повторение  лекционного  материала,  материала
учебников и учебных пособий

20

Работа с научной литературой 18
Самостоятельное изучение тем дисциплины 24

Итого 127



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Киевская Русь: экономика и социально-политическая структура общества.
2. Древняя Русь и степные кочевники.
3. Язычество и принятие христианства на Руси.
4. Древнерусские князья: история и легенды.
5. Женщины-правительницы Древней Руси.
6. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII–XV вв.).
7. Господин Великий Новгород: вечевой строй и экономика.
8. Борьба против монголо-татарского нашествия.
9. Исторический портрет Александра Невского и Ледовое побоище.
10. Русь и Великое княжество Литовское: соседство и борьба.
11. Дмитрий Донской и Куликовская битва.
12. Образование единого централизованного Российского государства.
13. Исторический портрет и реформы Ивана IV Грозного.
14. Сибирский поход Ермака Тимофеевича.
15. Царь Борис Годунов: неосуществленные возможности.
16. Самозванцы на Руси в Смутное время.
17. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского и освобождение Москвы от поляков.



18. Начало новой династии: первые Романовы.
19. Этапы закрепощения крестьян: общерусские Судебники (1497 и 1550 гг.)
и «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича (1649 г.).
20. Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
21. Исторический портрет и реформы Петра I Великого.
22. «Великое посольство» Петра I в Европу.
23. История отечественного флота и Андреевского флага.
24. Регламентация государственной и личной жизни при Петре I и истоки рос-
сийской бюрократии.
25. Светлейший князь А. Д. Меньшиков – первый губернатор Петербурга.
26. Россия Петровской эпохи глазами иностранцев.
27. Дворцовые перевороты в послепетровское время.
28. Э. И. Бирон и бироновщина.
29. Участие России в Семилетней войне (1756–1763 гг.).
30. Просвещенный абсолютизм Екатерины II Великой.
31. Затворник Михайловского замка: противоречия личности и политики Павла I.
32. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
33. Генералиссимус А. В. Суворов и русское военное искусство второй полови-
ны XVIII века.
34. У истоков революционной традиции в России: А. Н. Радищев и его «Путе-
шествие из Петербурга в Москву».30
35. Исторический портрет и реформы Александра I.
36. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского.
37. «Без лести предан»: А. А. Аракчеев и аракчеевщина.
38. Фельдмаршал М. И. Кутузов.
39. Денис Давыдов и партизанское движение в Отечественной войне 1812 года.
40. Во главе Священного союза: заграничные походы русской армии и охрани-
тельная политика Александра I в Европе.
41. Идеи и идеалы дворянских революционеров: движение и конституционные
программы декабристов.
42. Укрепление бюрократизма и политический сыск в николаевскую эпоху (1825–
1855 гг.). Граф А. Х. Бенкендорф и деятельность III Отделения.
43. «Русская Бастилия»: история Петропавловской крепости.
44. Крымская война 1853–1856 годов.
45. Отмена крепостного права в России.
46. Исторический портрет Александра II и буржуазные реформы
60–70-х годов XIX века.
47. Революционно-демократические идеалы А. И. Герцена и Н. П. Огарева и рус-
ская эмиграция середины XIX столетия.
48. Революционное народничество 60–70-х годов XIX века в России.
49. Исторический портрет и охранительная политика Александра III.
50. С. Ю. Витте и его вклад в буржуазную модернизацию России.
51. Русско-японская война 1904–1905 годов.
52. Первая народная революция в России 1905–1907 годов.
53. Случайный «герой» революции 1905–1907 годов в России: взлет и падение
Г. А. Гапона.
54. Политические партии России начала XX века: цели, программы, лидеры.
55. Судьба великого провокатора: Е. Ф. Азеф и «Боевая организация» эсеров.
56. История отечественного парламентаризма и Государственной думы в царс-
кой России.
57. Исторический портрет и аграрная реформа П. А. Столыпина.
58. Россия в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
59. История масонства в России.



60. Г. Е. Распутин и распутинщина.
61. Последний император: штрихи к портрету Николая II на фоне заката империи.
62. Февральская революция 1917 года в России.
63. Крушение старой России и альтернативы 1917 года: Керенский – Корнилов –
Ленин.
64. Расстрел царской семьи.
65. История и судьба Учредительного собрания.
66. Трагедия Гражданской войны в России.
67. Нестор Махно: портрет анархиста на фоне Гражданской войны.
68. Пути и судьбы русской эмиграции.
69. Кризис режима и трагедия мятежного Кронштадта
70. НЭП: опыт и уроки.
71. Индустриализация и коллективизация в Советской России: цели, методы, цена.
72. Складывание административно-командной системы: «большой террор» и со-
противление сталинизму.
73. Предвоенные репрессии в Красной Армии.
74. Советско-германский пакт о ненападении 1939 года и секретный протокол
к нему: военно-политические цели и последствия.
75. «Зимняя война»: Советско-финляндская война 1939–1940 годов.
76. Подвиг защитников Брестской крепости.
77. Блокада Ленинграда.
78. На пути к Победе (крупнейшие сражения Великой Отечественной войны). Перечислить. 

Определить важность. Карта.
79. Полководцы Великой Отечественной войны.
80. Народные мстители: партизанское движение в годы войны.
81. Русские герои французского Сопротивления.
82. Из боя не вернулись: судьбы советских военнопленных.
83. Союзники по оружию: антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне.
84. У войны неженское лицо: фронтовички Великой Отечественной.
85. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: итоги и уроки.
86. Восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
87. Мир после войны: «холодная война» и противостояние двух политических
систем.
88. Послевоенные репрессии в СССР («Ленинградское дело», «Дело врачей»
и др.).
89. И. В. Сталин и его окружение: Маленков, Молотов, Берия и др.
90. Хрущевская «оттепель» и незавершенные реформы 1950–1960-х годов.
91. На грани третьей мировой войны: уроки Карибского кризиса.
92. Формирование «механизма торможения» в застойные годы (1970–1980-е гг.).
93. Общественный протест и правозащитное движение в СССР (портреты дис-
сидентов на фоне «застоя»).
94. Афганский синдром: Советско-афганская война 1979–1989 годов и судьбы
воинов-интернационалистов.
95. Эпилог Советской эпохи: задачи и противоречия Перестройки (1985–1991 гг.).
96. Лидеры перемен: первые президенты СССР и России (М. С. Горбачев
и Б. Н. Ельцин).
97. Августовский путч 1991 года: события и версии.
98. Необъявленная война в Чечне и судьба самопровозглашенной «Республики
Ичкерия».
99. Политические партии и движения современной России.
100. Россия и страны СНГ в XXI веке.
101. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2002 годах.



Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для



автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Великое переселение народов: причины, содержание процесса, последствия.
2. Образование варварских королевств: синтез и бессинтезный путь развития.
3. Роль  христианства  и  христианской  церкви  в  европейской  средневековой

цивилизации.
4. Общественный строй франков по «Салической правде».
5. Феодальное поместье по «Капитулярию о поместьях».
6. Культура эпохи Меровингов.
7. Оттоновское возрождение.
8. Эпоха викингов.
9. Италия и папство в IX-XI вв. Клюнийское движение.
10. Происхождение средневекового рыцарства и его социальная роль.
11. Кодекс рыцарской чести.
12. Быт и повседневная жизнь крестьянства средневековья.
13. Возникновение средневековых городов.
14. Коммунальные движения в странах Западной Европы.
15. Византийская империя в IV-XI вв. Кодекс Юстиниана.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «История»  используются  следующие  формы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.



Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел. Теория и методология исторической науки
Тема 1. История как дисциплина

История  как  наука  (предмет,  функции,  источники,  методы).  Особенности  российской
истории (факторы развития, определение места России в мировой истории)

Раздел. Введение в историю. 
Тема 2. Древнейшая и древняя история человечества

Восточные  славяне  в  VI-IX  вв.:  занятия,  религия,  общественный  строй  Образование
древнерусского  государства.  Норманнская  теория  Политика  первых  русских  князей:
основные  направления,  полюдье.  Крещение  Руси.  Причины  и  последствия.  Социально-
экономический  и  общественно-политический  строй  Киевской  Руси  Феодальная
раздробленность Киевской Руси. Причины, примеры и последствия Нашествие монголов.
Установление монгольского ига

Тема 3. История средних веков  
Понятия  средние  века  в  исторической  науке.  Основные  периоды  истории  стран
западной Европы в средние века. Кризис римской империи в IV-V веках. Поздняя
римская империя и варварский мир. Падение западной римской империи. Великое
переселение  народов  и  образование  варварских  королевств  в  западной  Европе.
Франкское  королевство  при  Меровингах.  Закат  династии  и  Пепин  Короткий..
Франкская держава при Карле 1, меровингское возрождение
Распад каролингской империи, верденский договор
Коммунальные движения в средние века особенности цеховой организации.
Сословная структура средневекового общества.
Англия до норманнского завоевания.
Священная римская Империя, система имперской церкви.
Франция в 10-11 веках.
Италия в 8-10 веках
Арабское завоевание пиренейского полуострова, Реконкиста.
Культура западной Европы в раннее классическое средневековье.
Македонское возрождение.
Крестовые походы.
Великие географические открытия: причины и последствия.
Открытия Колумба. Колонизация Южной и Центральной Америки.
становление колониальной системы в южной и центральной америке
система средневекового образования.
Германия накануне Реформации
Гуманизм в Германии и его особенности.
Реформация в Германии. Мартин Лютер.
Германия от начала крестьянской войны до Аугсбургского мира
 Реформация в Швейцарии. Учение Цвингли.
Кальвинизм и его распространение в Европе.
Папы эпохи реформации. Тридетский собор.
Монашество в позднее средневековье. Орден иезуитов
Контрреформация в Европе.
Столетняя война причины, ход, результаты.
Англия в 16 - нач.17 веков
Генрих VIII и королевская реформация в Англии.
Испания при Карле I и Филиппе 2.
Предпосылки и основные этапы гражданской войны во Франции.



Завершение гражданской войны во Франции. Нантский эдикт.
Внутренняя и внешняя политика Генриха IV.
Становление французского абсолютизма. Политика Ришелье.
Национально-освободительное  движение  в  Нидерландах.  Рождение  Республики
Соединенных провинций.
Италия в 15-16 веках.
Итальянское возрождение XV в.
Основные направления итальянского гуманизма.
Основные этапы Тридцатилетней войны.
Вестфальский мир и его последствия для стран Западной Европы.
Политические системы позднего средневековья.
Особенности культурного развития стран западной Европы в 15-16 веках

Раздел. История нового времени и новейшая история
Тема 4. История нового времени
Основные черты социально-экономического, политического
и  духовного  развития  стран  Европы
Реформация и контрреформация в Европе
Испания и Нидерланды в конце XV –первой половине XVII вв.
Англия в конце XV – первой половине XVII вв
Франция  в  конце  XV  –  первой  половине  XVII  вв.
 Международные отношения в конце XV – первой половине XVII вв.
Тема 5. Новейшая история

Советская  Россия  и  Советский  Союз  в  1918-1941  гг.  Вторая  мировая  война.  Великая
Отечественная Война 1941-1945 гг. Мир во второй половине XX — первом десятилетии XXI
вв. Перестройка и распад СССР. Россия в первом десятилетии XXI века. Гражданственность
и патриотизм в истории и современности

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме Древнейшая и древняя
история человечества

Задание № 1

Вопрос: Современный подход в изучении истории:

Варианты ответов:

а) формационный;

б) религиозный;

в) цивилизационный;

г) философский.

Задание № 2

Вопрос: Антропогенез – это:

Варианты ответов:

а) объединение людей в первобытное стадо;



б) происхождение человека;

в) появление первых орудий труда;

г) происхождение государства.

Задание № 3

Вопрос: Важнейшая характеристика производящего хозяйства:

Варианты ответов:

а) борьба между общинами;

б) появление вождей;

в) приручение диких животных;

г) захват новых территорий.

Задание № 4

Вопрос: Разделение труда – это:

Варианты ответов:

а) разделение по роду занятий внутри общины;

б) выделение верхушки внутри общины;

в) использование различных орудий труда;

г) приручение разных видов животных.

Задание № 5

Вопрос: Основными производителями в странах Древнего Востока являлись:

Варианты ответов:

а) рабы;

б) ремесленники;

в) наемные работники;

г) общинники.

Задание № 6



Вопрос: Непосредственным предком человека, самым близким по физическим 
данным к современному человеку является:

Варианты ответов:

а) питекантроп;        

б) неандерталец;    

в) кроманьонец;      

г) австралопитек.

Задание № 7

Вопрос: Дата образования Восточных цивилизаций:

Варианты ответов:

а) VIII тысячелетие до н.э.;  

б) II тысячелетие до н.э.;

в) VIII век до н.э.;                  

г) III тысячелетие до н.э.

Задание № 8

Вопрос: Вид собственности, характерный для Древней Греции:

Варианты ответов:

а) государственная;      

б) частная;      

в) общинная;                

г) смешанная.

Задание № 9

Вопрос: Основная причина падения Римской империи:

Варианты ответов:

а) нашествие варваров;



б) широкое распространение рабства;

в) малочисленная армия;

г) гражданская война.

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме История средних веков  
Задание № 10

Вопрос: Первое государство, возникшее на территории Европы в V веке:

Варианты ответов:

а) государство готов;

б) государство германцев;

в) государство англов;

г) государство франков.

Задание № 11

Вопрос: Основные слои населения в средние века:

Варианты ответов:

а) феодалы, крестьяне;      

б) рабы, рабовладельцы;

в) рабочие, крестьяне;        

г) буржуазия, рабочие.

Задание № 12

Вопрос: Центрами культуры и образования в средние века были:

Варианты ответов:

а) монастыри;                      

б) замки феодалов;  

в) королевские дворцы;      

г) города.

Задание № 13



Вопрос: Основной вид собственности в средние века:

Варианты ответов:

а) мануфактуры;

б) капитал;

в) рабы;

г) земля.

Задание № 14

Вопрос: Век, в котором согласно летописи, на Русь были призваны варяги:

Варианты ответов:

а) VIII в.;

б) IX в.;

в) X в.;

г)XI в.;

Задание № 15

Вопрос: Первый свод законов «Русская Правда» был создан в правление:

Варианты ответов:

а) Владимира Святославовича;        

б) Ярослава Мудрого;

в) Владимира Мономаха;                  

г) Святослава Игоревича.

Задание № 16

Вопрос: Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя:

Варианты ответов:

а) Ярослава Мудрого;            



б) Владимира Мономаха;

в) Александра Невского;        

г) Юрия Долгорукого.

Задание № 17

Вопрос: Причина поражения русских войск в битве с монголо-татарами на реке 
Калке:

Варианты ответов:

а) наступление монгольских войск в союзе с половцами;

б) потери русских дружин в предыдущих сражениях с монголами;

в) отсутствие помощи из Киева;

г) разрозненные действия русских князей.

Задание № 18

Вопрос: Главное завоевание внешней политики Петра I:

Варианты ответов:

а) Турецкие земли;              

б) выход к Балтийскому морю;

в) выход к Средиземному морю;          

г) Финляндия.

Задание № 19

Вопрос: Лицо, занявшее престол после смерти Петра I:

Варианты ответов:

а) Петр II;                                

б) Елизавета Петровна;

в) Екатерина I;        

г) Анна Иоанновна.



Задание № 20

Вопрос: Причина народных выступлений в XVII в. в России:

Варианты ответов:

а) закрепощение крестьян и рост их повинностей;

б) введение рекрутской повинности;

в) ликвидация городского самоуправления;

г) разрушение крестьянской общины.

Задание № 21

Вопрос: Возникшие в России в XVII в. предприятия, на которых использовалась 
ручная техника, и применялось разделение труда, назывались:

Варианты ответов:

а) артелями;          

б) мануфактурами;

в) цехами;            

г) гильдиями.

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме История нового
времени

Задание № 22

Вопрос: Основные слои общества, сложившиеся в Новое время:

Варианты ответов:

а) крестьянство, рабочие;

б) дворянство, буржуазия;

в) буржуазия, рабочие;

г) дворянство, рабочие.

Задание № 23

Вопрос: Сущность протестантизма:

Варианты ответов:



а) переосмысление роли церкви и религии;

б) протест против религии;

в) протест против церкви;

г) протест против священников.

Задание № 24

Вопрос: Абсолютизм – это:

Варианты ответов:

а) власть церкви в обществе;

б) неограниченная власть монарха;

в) ограничение власти монарха конституцией;

г) власть буржуазии в обществе.

Задание № 25

Вопрос: Основной вид собственности при капитализме:

Варианты ответов:

а) земля;

б) фабрики, заводы;

в) капитал;

г) рабы.

Задание № 26

Вопрос: Главный итог Европейских революций XVI – XVIII веков:

Варианты ответов:

а) отказ от католической религии;

б) превращение общества из феодального в буржуазное;

в) ограничение власти короля;

г) переход от монархии к республике.



Задание № 27

Вопрос: Крепостное право – это:

Варианты ответов:

а) запрет на обращение в суд крестьянину;

б) права, которые имеет крестьянин;

в) привилегия феодала;

г) прикрепление крестьян к земле феодала.

Задание № 28

Вопрос: Сенатом в Российской империи назывался:

Варианты ответов:

а) российский парламент;

б) высший орган исполнительной власти;

в) дворянское собрание;

г) государственная дума.

Задание № 29

Вопрос: Промышленный переворот – это:

Варианты ответов:

а) подъем в развитии промышленности;

б) развитие мануфактурного производства;

в) развитие тяжелой промышленности;

г) переход от ручного труда к машинному.

Задание № 30

Вопрос: Самая многочисленная категория крестьян в России XIX века:

Варианты ответов:

а) государственные;



б) удельные;

в) помещичьи;

г) монастырские.

Задание № 31

Вопрос: Главный продукт экспорта России 1 половины XIX века:

Варианты ответов:

а) железная руда;

б) ткани;

в) деревянные изделия;

г) хлеб.

Задание № 32

Вопрос: Дата первой Отечественной войны:

Варианты ответов:

а) 1787-1791гг.;

б) 1809 г.;

в) 1812 г.;

г) 1853-1856 гг.

Задание № 33

Вопрос: Итог Бородинской битвы:

Варианты ответов:

а) победа русской армии;

б) не принесла успеха ни одной из сторон;

в) победа французской армии;

г) уничтожение французской армии.



Задание № 34

Вопрос: Программным документом декабристов являлось:

Варианты ответов:

а) «Конституция»;

б) «Философские письма»;

в) «Капитал»;

г) «Соборное уложение».

Задание № 35

Вопрос: Вывод, что Россия – отсталая, некультурная страна, сделал:

Варианты ответов:

а) К. Маркс;

б) Александр II;

в) П. Чаадаев;

г) А. И. Герцен.

Задание № 36

Вопрос: Результат проведения крестьянской реформы 1861 года:

Варианты ответов:

а) ликвидация помещичьего землевладения;

б) окончательное разрушение сельской общины;

в) отмена крепостной зависимости крестьян;

г) равенство всех сословий.

Задание № 37

Вопрос: Колониальная система в общем смысле предполагает:

Варианты ответов:

а) раздел мира на колонии и сферы влияния;



б) борьбу колоний и метрополий;

в) поиск сокровищ на территориях колоний;

г) национально-освободительную борьбу внутри колоний.

Задание № 38

Вопрос: Политическая идеология, возникшая в Европе XIX в., в основе которой 
лежали права и свободы человека, равенство всех людей:

Варианты ответов:

а) консерватизм;

б) либерализм;

в) анархизм;

г) марксизм.

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме Новейшая история
Задание № 39

Вопрос: Государство, вышедшее на первое место в мире по объему промышленного 
производства в начале XX века:

Варианты ответов:

а) Англия;

б) Германия;

в) Франция;

г) США.

Задание № 40

Вопрос: Основная причина Первой мировой войны:

Варианты ответов:

а) борьба за передел мира;    

б) борьба за африканские  колонии;

в) агрессия Германии;          

г) агрессия Франции.



Задание № 41

Вопрос: Ведущие страны Антанты:

Варианты ответов:

а) Германия, Австро-Венгрия, Италия;    

б) Франция, Италия, США;

в) Англия, Германия, Россия;                    

г) Россия, Англия, Франция.

Задание № 42

Вопрос: Начало Первой мировой войны:

Варианты ответов:

а) 1905 г.;

б) 1914 г.;

в) 1917 г.;

г) 1918 г.;

Задание № 43

Вопрос: Главный итог февральской революции в России в 1917 году:

Варианты ответов:

а) образование советского государства;

б) свержение самодержавия;

в) падение авторитета Государственной Думы;

г) начало Гражданской войны.

Задание № 44

Вопрос: Главный итог октябрьской революции 1917 года в России:

Варианты ответов:

а) свержение самодержавия;      



б) падение авторитета Государственной думы;

в) установление Советской власти;

г) начало гражданской войны.

Задание № 45

Вопрос: Идейным лидером октябрьской революции 1917 г. являлся:

Варианты ответов:

а) Л. Троцкий;

б) В. Ленин;

в) И. Сталин;

г) П. Милюков.

Задание № 46

Вопрос: Одна из причин победы советской власти в гражданской войне:

Варианты ответов:

а) складывание союза рабочих и крестьян;

б) объединение союзных республик в единое государство;

в) отсутствие единой политической программы у лидеров белых;

г) лучшая вооруженность войск Красной Армии.

Задание № 47

Вопрос: Политика создания государственных крупных коллективных хозяйств взамен
индивидуальных в СССР называлась:

Варианты ответов:

а) социализация;          

б) коллективизация;

в) национализация;      

г) реприватизация.



Задание № 48

Вопрос: Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства предусматривал:

Варианты ответов:

а) передачу всей земли совхозам;                    

б) создание агрогородов на селе;

в) объединение единоличников в колхозы;    

г) переселение в деревню рабочих.

Задание № 49

Вопрос: Одно из следствий культурной революции в СССР в 1930е гг.:

Варианты ответов:

а) возникновение разных творческих направлений в искусстве;

б) ликвидация массовой неграмотности населения;

в) появление первых высших учебных заведений для женщин;

г) установление широких контактов с деятелями европейской культуры

Задание № 50

Вопрос: Индустриализация промышленности в СССР предполагала:

Варианты ответов:

а) создание и усиление базовых отраслей промышленности;

б) усиление роли текстильной промышленности;

в) создание лесоперерабатывающей промышленности;

г) увеличение импорта промышленных изделий.

Задание № 51

Вопрос: Первое фашистское государство, появившееся в Европе:

Варианты ответов:

а) Германия;      



б) Испания;        

в) Италия;      

г) Франция.

Задание № 52

Вопрос: Лидерами фашистских государств являлись:

Варианты ответов:

а) У. Черчилль, Б. Муссолини;              

б) Б. Муссолини, А. Гитлер;

в) А. Гитлер, Т. Рузвельт;                      

г) У. Черчилль, Т. Рузвельт.

Задание № 53

Вопрос: Советско-германский пакт 1939 года предусматривал:

Варианты ответов:

а) ненападение в течение 10 лет;  

б) совместное ведение военных действий;

в) воздержаться от любых военных действий в течение 5 лет;

г) объявить о нападении заранее.

Задание № 54

Вопрос: Гитлеровский план по выселению и уничтожению славян на европейской 
части СССР назывался:

Варианты ответов:

а) «Вайс»;      

б) «Барбаросса»;      

в) «Ост»;        

г) «Тайфун».



Задание № 55

Вопрос: Ведущими странами антигитлеровской коалиция являлись:

Варианты ответов:

а) Франция, СССР, США;                          

б) Япония, Италия, Болгария;

в) СССР, Великобритания, Франция;        

г) Великобритания, СССР, США.

Задание № 56

Вопрос: Начало Второй мировой войны:

Варианты ответов:

а) 1 сентября 1939 г.

б) 22 июня 1939 г.

в) 30 сентября 1941 г.

г) 22 июля 1941 г.

Задание № 57

Вопрос: 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление войск Красной Армии под:

Варианты ответов:

а) Киевом;

б) Москвой;

в) Ленинградом;

г) Сталинградом.

Задание № 58

Вопрос: Коренной перелом в Великой Отечественной войне, когда Красная Армия 
берет инициативу в свои руки, произошел:

Варианты ответов:



а) после обороны Москвы;

б) после битвы за Севастополь;

в) после Сталинградской битвы;

г) после взятия фашистами Белоруссии.

Задание № 59

Вопрос: Организация объединенных наций создана с целью:

Варианты ответов:

а) регулирование экономических отношений в мире;

б) защиты экологии;

в) урегулирования религиозных конфликтов;

г) урегулирования международных конфликтов мирным путем.

Задание № 60

Вопрос: Основная причина раскола Германии на ФРГ и ГДР:

Варианты ответов:

а) внутригосударственные разногласия;

б) вмешательство СССР и стран Запада;

в) разногласия по отношению к фашизму;

г) партийный раскол.

Задание № 61

Вопрос: Последняя репрессивная акция И. В. Сталина:

Варианты ответов:

а) кампания против космополитизма;

б) «Ленинградское дело»;

в) «дело врачей»;

г) репрессии против военнопленных.



Задание № 62

Вопрос: Главой партии и государства после смерти И.В. Сталина стал:

Варианты ответов:

а) Л.П. Берия;            

б) Н.С. Хрущев;

в) Г.М. Маленков;      

г) Л.И. Брежнев.

Задание № 63

Вопрос: «Холодная война» предполагает:

Варианты ответов:

а) замораживание валютных счетов противника;

б) разрыв дипломатических связей между противниками;

в) идеологическое противостояние, гонка вооружений;

г) вооруженные столкновения между противниками;

Задание № 64

Вопрос: Год запуска первого в мире искусственного спутника земли:

Варианты ответов:

а) 1949 г.;

б) 1954 г.;

в) 1957 г.;

г) 1961 г.

Задание № 65

Вопрос: Программа освоения целинных земель была принята в годы правления:

Варианты ответов:



а) Л. И. Брежнева;

б) Н. С. Хрущева;

в) И. В. Сталина;

г) М. С. Горбачева.

Задание № 66

Вопрос: Назовите причину перехода советского руководства к политике 
перестройки?

Варианты ответов:

а) кризисные явления во всех сферах жизни общества;

б) распад мировой социалистической системы;

в) требования мировой общественности;

г) массовые выступления населения против режима.

Задание № 67

Вопрос: Укажите период в СССР, когда стало реальностью понятие 
«многопартийность»:

Варианты ответов:

а) 1945-1953 гг.;

б) 1953-1964 гг.;

в) 1964-1985 гг.;

г) 1985-1990 гг.

Задание № 68

Вопрос: Приватизация – это:

Варианты ответов:

а) обесценивание денег;

б) перевод собственности из государственной в частную;

в) принятие решения на основе общего согласия;



г) перевод военных предприятий на выпуск мирной продукции.

Задание № 69

Вопрос: Год образования независимого государства Российской Федерации:

Варианты ответов:

а) 1993;    

б) 2001;      

в) 1990;    

г) 1991.

Задание № 70

Вопрос: Первоочередная задача, решавшаяся руководством России в 1990е годы:

Варианты ответов:

а) укрепление централизованной административной системы;

б) переход к рыночной экономике;

в) переселение в Россию русского населения из стран СНГ;

г) наращивание ядерных вооружений.

Задание № 71

Вопрос: Президенты Российской Федерации вступают в должность в результате:

Варианты ответов:

а) избрания Государственной Думой;

б) назначения Федеральным собранием;

в) всенародных выборов;

г) назначения Конституционным судом.

 

Задание № 72

Вопрос: Дата принятия Конституции РФ:



Варианты ответов:

а) 12 декабря 1991 года;      

б) 12 июня 1991 года;    

в) 12 июня  1993 года;        

г) 12 декабря 1993 года.

Задание № 73

Вопрос: В основе современных международных процессов лежит:

Варианты ответов:

а) мировая интеграция;        

б) противостояние Европы и Азии;

в) уменьшение роли ООН;    

г) главенство национальных интересов каждого государства.

Задание № 74

Вопрос: Фамилии С. В. Кириенко, Е. М. Примакова, С. В. Степашина связывает то, 
что каждый из них был:

Варианты ответов:

а) участником подписания соглашения о создании СНГ;

б) главой правительства РФ;

в) министром иностранных дел;

г) представителем РФ в ООН.

Задание № 75

Вопрос: Основная черта современного общества:

Варианты ответов:

а) развитие информационных технологий;

б) активное развитие сельского хозяйства;

в) использование машинного труда;



г) отказ от религиозных догм.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-2
способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-2 -
способ
ность
анализ
ировать
основн

ые
этапы и
законо
мернос

ти
истори
ческого
развити

я
общест
ва для

формир
ования
гражда
нской

позици
и

Знает процесс историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
его движущих сил и 
закономерностей, а также 
места человека в 
историческом процессе и 

процессе формирования 
гражданской позиции .

.

Сформиров
анные 
системные 
представле
ния о 
гражданско
й позиции, 
о процессе 
историко-
культурног
о развития 
человека и 
человечест
ва; его 
движущих 
силах и 
закономерн
остях, а так
же месте 
человека в 
историческ
ом 
процессе.

В  целом
успешные,
но
содержащи
е
отдельные
пробелы,
представле
ния  о
гражданско
й  позиции,
о  процессе
историко-
культурног
о  развития
человека  и
человечест
ва;  его
движущих
силах  и
закономерн
остях, а так
же  месте
человека  в
историческ
ом
процессе.

В  целом
успешные
,  но  не
системны
е
представл
ения  о
гражданс
кой
позиции,
о
процессе
историко-
культурн
ого
развития
человека
и
человечес
тва;  его
движущи
х силах  и
закономе
рностях, а
так  же
месте
человека
в

Фрагмент
арные
представл
ения  о
гражданс
кой
позиции,
о
процессе
историко-
культурн
ого
развития
человека
и
человечес
тва;  его
движущи
х силах и
закономе
рностях,
а  так  же
месте
человека
в
историче
ском
процессе.



историчес
ком
процессе.

Умеет определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; проявлять и 
транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к 
историческому наследию 
и культурным традициям, 
гражданской позиции.

Сформиров
анное 
умение 
определять
ценность 
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й позиции, 
того или 
иного 
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о факта 
или 
явления; 
проявлять 
и 
транслиров
ать 
уважитель
ное и 
бережное 
отношение 
к 
историческ
ому 
наследию и
культурны
м 
традициям.

В целом 
успешные, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
использова
ние умения
определять
ценность 
гражданско
й позиции, 
того или 
иного 
историческ
ого или 
культурног
о факта 
или 
явления; 
проявлять 
и 
транслиров
ать 
уважитель
ное и 
бережное 
отношение 
к 
историческ
ому 
наследию и
культурны
м 
традициям.

В целом 
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, но не 
системати
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ание 
умения 
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ь 
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кой 
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и 
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ым 
традиция
м.
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ть 
ценность 
гражданс
кой 
позиции, 
того или 
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историче
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культурн
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или 
явления; 
проявлят
ь и 
транслир
овать 
уважител
ьное и 
бережное
отношени
е к 
историче
скому 
наследию
и 
культурн
ым 
традиция
м.

Владеет навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-

Успешное 
и 
систематич
еское 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще

В целом 
успешное
, но не 
системати

Фрагмент
арные 
применен
ие 



типологического анализа 
для определения места 
профессиональной 
деятельности в культурно-
исторической парадигме, в 
процессе формирования 
гражданской позиции

применени
е навыков 
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историко-
типологиче
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но-
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ти в 
культурно-
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и роли 
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историко-
типологиче
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но-
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профессио
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роли 
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ческое 
применен
ие 
навыков 
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историко-
типологи
ческого, 
сравнител
ьно-
типологи
ческого 
анализа 
для 
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ия места 
професси
ональной 
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сти в 
культурн
о-
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кой 
парадигм
е роли 
гражданс
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навыков 
историче
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историко-
типологи
ческого, 
сравните
льно-
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для 
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деятельно
сти в 
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е роли 
гражданс
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки. Формационный и цивилизационный подход. 

2. Сущность, формы и функции исторического сознания. 
3. Исследователь и исторический источник. Способы и формы получения, анализа и 

сохранения исторической информации.
4. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности (государство, общество, 

культура). Территория России в системе Древнего мира.



5. Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Основные западные и 
восточные цивилизации и особенности их развития. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности на рубеже VIII–IX вв. 

6. Классическое средневековье: особенности развития феодальных отношений в 
Европе и на Востоке. Взаимоотношения западно-христианского и мусульманского миров: 
крестовые походы. Развитие государственности на Руси в IX – первой половине X вв.: 
внутренняя и внешняя политика  киевских князей.

7. Наивысший расцвет Киевской Руси. Причины, процесс и значение принятия 
христианства  на Руси. Династические связи киевского княжеского дома с европейскими 
правящими домами.  

8. Русские земли и Западная Европа в период феодальной раздробленности: общее и 
особенное. Своеобразие политического и социально-экономического развития основных 
мировых государственных центров. 

9.  Образование державы Чингизхана. Монгольские завоевания. Экспансия Запада и 
Александр Невский. Русь и Золотая Орда (XIII–XV вв.): система взаимоотношений. Оценка 
ордынского ига в научной литературе.

10. Образование централизованных государств в Западной Европе. Завершение 
объединения русских земель вокруг Москвы в XV – начале XVI вв. Иван III. Москва как 
наследница Византийской империи.   

11. XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и их влияние
на развитие мировых цивилизаций. Начало Нового времени. 

12. Переход к сословно-представительной монархии в Европе. Реформация в Европе 
и церковная реформа XVII в. в России: общее и особенное.

13. Смутное время и кризис российской государственности. Роль Швеции и Речи 
Посполитой в событиях начала XVII в.

14. Переход к абсолютизму в Западной Европе в XVI-XVII вв. Централизация 
Российского государства при первых Романовых.   Европейская внешняя политика. 
Расширение территории Русского государства в XVII в.

15. Тридцатилетняя война (1618–1648) и формирование Вестфальской системы 
международных отношений. Английская революция  (1640–1660).

 16. Основные социальные процессы в эпоху перехода от феодального к буржуазному
обществу. Народные движения второй половины XVII в. в России. 

17. Модернизация в Европе и России. Преобразовательная деятельность Петра I. 
Образование Российской империи. 

18. Внешняя политика Петра I. Изменение геополитического положения России в 
первой четверти XVIII в.

19. Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 
Социально-политические изменения в России в середине XVIII в. Внешняя политика 
Европейских государств в середине XVIII в. Семилетняя война 1757–1762 гг. 

20. Эпоха Просвещения в Западной Европе и России. Сущность «просвещенного 
абсолютизма» Екатерины II. 

21. Основные направления внешней политики России при Екатерине II.  Отношение к
Великой Французской буржуазной революции и войне за независимость и образованию 
США.   

22. Революционные войны Франции. Формирование наполеоновской Европы. 
Противоречивая внутренняя и внешняя политика России при Павле I.  Первая и вторая 
антифранцузские коалиции.

23. Изменение политической ситуации в Европе. Наполеон. Попытки 
реформирования России при Александре I. 

24. Внешняя политика России в 1801–1815 гг. Отечественная война (1812) и Венский 
конгресс (1815) и «Священный союз» и его роль в международной политике.



25. Влияние идей просвещения на русское общество в начале XIX в.: движение  
декабристов и его итоги. Конституционные проекты П. Пестеля и Н. Муравьева. 

26. Внешняя политика России в середине XIX в. Восточный  вопрос и Крымская 
война (1853–1856).  Ее влияния на международное положение Российской империи.    

27. Либеральные реформы 1860–1870-х гг.: отмена крепостного права и буржуазные 
реформы в России; отмена рабства в США;   революция Мейдзи в Японии. Их влияние на 
процесс модернизации в мире. 

28. Обострение международных отношений в последней трети XIX в. Франко-
прусская война. Последняя русско-турецкая война 1877–1878 гг. Образование 
Тройственного союза.  

29. Рабочее движение в западноевропейских странах во второй половине XIX в. 
Распространение идей марксизма в мире и в России. 

30. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Период 
контрреформ в конце XIX в. 

31. Основные проблемы мировой и российской истории в начале ХХ в., тенденции 
развития. Россия в период правления Николая II. Первая русская революция 1905–1907 гг. и 
ее последствия. Международный резонанс. Образование политических партий в России: 
заимствование мирового опыта парламентаризма.

32. Обострение международных противоречий в начале ХХ в. Участие России в 
русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войнах. Итоги и последствия 
Первой мировой войны.

33. Буржуазно-демократическая революция в России в феврале 1917 г. Сущность 
двоевластия как мировая отличительная особенность. Октябрьская социалистическая 
революция 1917 г. в России и ее резонанс в мировом сообществе. Первые декреты  
советской власти.

33. Гражданская война и иностранная интервенция в России. Брест-Литовский 
сепаратный договор. Последствия войны и интервенции. 

34. Изменение геополитической ситуации в мире. Крушение империй и создание 
Версальской системы. Образование Лиги наций. 

35. От политики «военного коммунизма» к НЭПу (1921–1928), его успехи и кризис. 
Год «коренного перелома».

36. Образование СССР. Полоса признаний Советского Союза мировыми державами.
37. Форсированная индустриализация в СССР в годы первых пятилеток: причины, 

методы осуществления, итоги. Мировой опыт индустриализации. 
38. Мировой экономический кризис 1929 г. «Великая депрессия» и Новый курс Ф. 

Рузвельта 1932 – 1940 гг. в США.
39. Коллективизация сельского хозяйства в СССР в 1929 – 1934 гг. причины, методы 

осуществления, итоги.
40.  Альтернативы развития западных стран в конце 1920-х – в 1930-х гг. Буржуазные

демократии и установление тоталитарных фашистских режимов в ряде европейских стран. 
Гражданская война в Испании.

41. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне Второй мировой
войны. Расширение границ СССР в 1939–1940 гг. Советско-финская война 1939–1940 гг.

42. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, основные этапы, 
крупнейшие сражения, итоги. Образование антигитлеровской коалиции: Советский Союз, 
США, Великобритания. Историческая роль СССР во Второй мировой войне (1939–1945 гг.) 
и разгроме фашизма.

43. Восстановление разрушенного войной хозяйства и внутренняя политика СССР в 
послевоенный период 1945–1953 гг. 

44.  Начало «холодной войны» и образование блока НАТО: развитие международных 
отношений на начальном этапе «холодной войны» 2-й половины 40-х – 50-х гг. ХХ в. 
Создание СЭВ и ОВД.



45. Первые попытки либерализации советского общества: хрущевское десятилетие 
(1953–1964). ХХ съезд КПСС 1956 г. Итоги и уроки «оттепели».

46. Страны Востока во 2-ой половине ХХ в. Рост экономики Японии, «Азиатские 
тигры». Экономические реформы в Китае. Арабский Восток и государство Израиль.

47. Основные направления социально-экономического и политического развития 
СССР в 1964–1985 гг. Предпосылки стагнации. Л. И. Брежнев.   Мировой опыт и 
альтернативы развития советского государства и его экономики.

48. Внешняя политика СССР в «период разрядки международной напряженности» 
(1970–1979). «Доктрина Брежнева».   Договоры по ОСВ. Хельсинкская декларация 1975
г. ОБСЕ.

49. Социально-экономические и политические реформы в СССР в период 
«перестройки» (1985–1991): основные направления, итоги и последствия. «Бархатные 
революции» в странах Восточной Европы. 

50. Завершающий этап «холодной войны» (1985–1991). Роспуск СЭВ и ОВД. 
Причины распада СССР, геополитические последствия.

51. Образование СНГ и становление новой российской государственности (1991–
1993): противоречия процесса и его альтернативы.

52. Политический кризис в России в 1993 г. и принятие Конституции РФ. Социально-
экономические последствия «либеральных реформ» 1990-х гг. Угроза распада России и 
потери национального суверенитета. Россия в системе мировой экономики. РФ и СНГ.   

53. Формирование многополярного миропорядка в начале XXI в. Складывание новых
центров силы. Усиление роли АТР в мировой экономике и политике.

54. Президентские выборы 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. Основные направления 
внутренней политики России в период президентства В. В. Путина. Преодоление кризисного
положения в социально-экономической сфере РФ.

55. Роль современной России в мировом сообществе.  Ее участие в международных 
организациях.          

56. Основные направления внешней политики России в 2000–2019 гг.  Глобальные 
проблемы человечества и роль России в их решении.

Практический блок вопросов к экзамену:

Задание 1.
В исторической науке сформировалось два подхода к проблеме прародины славян:
– автохтонный – основанный на мнении,  что  восточные славяне были коренными

жителями тех территорий, где впоследствии возникло древнерусское государство;
–  миграционный  –  предполагающий  появление  славян  на  Восточно-европейской

равнине  в  результате  переселения,  уже  после  их  этнического  обособления.  В  рамках
каждого  подхода  возникло  несколько  теорий происхождения  восточных славян,  которые
отражены в учебной и научной литературе.

По мнению академика Б. А. Рыбакова,  праславяне размещались в широкой полосе
Центральной и  Восточной  Европы.  Эта  полоса  располагалась  так:  ее  западная  половина
подпиралась  с  юга  европейскими  горами  (Судетами,  Татрами,  Карпатами),  а  на  Севере
доходила  почти  до  Балтийского  моря.  Восточная  половина  праславянской  земли
ограничивалась с севера Припятью, с юга верховьями Днестра и Южного Буга и бассейном
реки Роси.

Какой  из  двух  названных  подходов  к  прародине  славян  (миграционный  или
автохтонный) иллюстрирует мнение Б.А. Рыбакова?.  Аргументируйте свою точку зрения.
При ответе на вопрос обратите внимание на следующие моменты: особенности выделения
праславянской  группы  из  индоевропейской  общности,  развитие  процесса  этнического
обособления  славян,  влияние  эпохи  «Великого  переселения  народов»  на  историческую
судьбу славянства.



Задание 2.
Византийский историк Маврикий Стратег отмечал следующую особенность славян:

«Находящихся  у  них  в  плену  они  не  держат  в  рабстве,  как  прочие  племена,  в  течение
неограниченного  времени,  но,  ограничивая  (срок  рабства)  определенным  временем,
предлагают  им  на  выбор:  желают   они  за  известный  выкуп  возвратиться  восвояси  или
остаться там (где они находятся)на положении свободных и друзей?»

Чем, по вашему мнению, было продиктовано такое поведение славян? Может ли оно
помочь  в  определении  общественного  строя,  существовавшего  у  славян  в  эту  эпоху?
Подробно аргументируйте свой ответ.

Задание 3.
Готский историк Иордан отмечал:  «Эти венеты...… происходят из одного корня и

ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавинов». О какой исторической эпохе
идет речь? Какие процессы этногенеза славян отметил историк? Расскажите, что вы знаете
об этой эпохе.

Задание 4.
Проанализируйте отрывок из «Повести временных лет»:
«И  по  смерти  братьев  этих  (Кия,  Щека  и  Хорива)  потомство  их  стало  держать

княжение у полян,  а  у  древлян было свое княжество,  а  у  дреговичей свое,  а  у  славян в
Новгороде  свое,  а  другое  на  реке  Полоте,  где  полочане.  От  этих  последних  произошли
кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины и в верховьях Днепра…... От них
же  происходят  и  северяне…...  Вот  кто  только  говорит  по  славянски  на  Руси:  поляне,
древляне, нов-городцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что
сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами.  А вот другие народы, дающие
дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола,
корсь, нарова, ливонцы – эти говорят на своих языках». Какие особенности расселения и
общественного устройства восточных славян показывает этот документ? Что можно сказать
о взаимоотношениях славян и других народов Восточноевропейской равнины?

Задание 5.
Дайте  определение  терминам  и  понятиям:  этногенез,  родовая  община,  соседская

(территориальная) община, военная демократия, союз племен, вече.

Задание 6.
Проблема  возникновения  древнерусского  государства  относится  к  разряду

дискуссионных. Основные подходы к освещению данного вопроса сформировались еще в
XVIII в.:

– норманнская теория предполагает,  что государство в восточнославянских землях
было создано варягами (норманнами), выходцами из Скандинавии;

– антинорманнская теория утверждает, что Древнерусское государство было создано
восточными славянами самостоятельно.

В  целом,  дискуссия  между  «норманистами»  и  «антинорманистами»  сводится  к
определению степени участия норманнов в создании русского государства.

Русский историк Н. М. Карамзин писал по этому поводу: «Варяги…... правили ими
без угнетения и насилия, брали дань легкую и наблюдали справедливость. Господствуя на
морях, варяги, или норманны, долженствовали быть образованнее славян и финнов, могли
сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для
народа.  Бояре  славянские,  недовольные  властию  завоевателей,  которая  уничтожала  их
собственную,  выгнали  их;  но  распрями  личными  обратили  свободу  в  несчастье…...  и
ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о
выгодном и спокойном правлении норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела



забыть  народную  гордость;  и  славяне,  убежденные  –  так  говорит  предание  –  советом
новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов».

Какую из  двух  теорий  происхождения  Древнерусского  государства  (норманнскую
или антинорманнскую) представляют взгляды историка? Согласны ли вы с точкой зрения Н.
М.  Карамзина?  Если  да  –  дополните  ее  своими  аргументами;  если  нет  –  приведите
контраргументы.

Задание 7.
В  «Повести  временных  лет»  содержится  следующее  высказывание  киевлян  о

деятельности киевского князя Святослава, сына Игоря и Ольги: «Ты князь, ищешь чужой
земли и о ней заботишься, а свою покинул…...».

Чем, по вашему мнению, была вызвана критика политики Святослава? Соответствует
ли в полной мере данная оценка государственной деятельности этого князя? Что вы знаете о
военных походах князя Святослава, о его внешней и внутренней политике?

Задание 8.
Согласно древнерусским источникам, договор 911 г. с Византией был подписан от

лица «Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его, – светлых и великих
князей, и его великих бояр». Договор 971 г. с византийским императором князь Святослав
подписывал самостоятельно, объясняя это так: «...подо мною Русь, бояре и прочие».

Какие выводы об особенностях структуры государственной власти на Руси в первой
и второй половине X в. можно сделать из этих свидетельств?

Задание 9.
Период  правления  князя  Ярослава  Мудрого  (первая  половина  XI  в.)  считается

периодом  расцвета  Киевской  Руси,  который  проявился  в  политической,  социально-
экономической,  духовной  сферах  общественной  жизни.  Согласны  ли  вы  с  этой  точкой
зрения?  Аргументируйте  свой  ответ.  Приведите  примеры,  подтверждающих  рост
могущества Древнерусского государства в этот период, либо, напротив, отметьте факторы,
создававшие  угрозу  государственному  единству  Киевской  Руси.  Укажите  изменения  в
политической  системе  и  государственном  устройстве  Киевской  державы,  вызванные
развитием феодальных отношений в этот период.

Задание 10.
После смерти Ярослава Мудрого Киевская Русь стала быстро терять политическое

единство. В политике приемников Ярослава Мудрого можно выделить две противоречивые
тенденции:  1)  стремление  отдельных  князей  к  независимости  и  2)  желание  сохранить
государственное единство. Вызванные этим столкновения делали политическую ситуацию в
стране нестабильной.

Покажите,  как  проявились  эти  тенденции  в  деятельности  Всеволода  Ярославича,
Олега Святославича, Владимира Мономаха и других князей. 

Задание 11.
Летопись  следующим  образом  излагает  решение  одного  из  княжеских  съездов:

«Зачем  губим  Русскую  землю,  сами  на  себя  вражду  воздвигая,  а  половцы  землю  нашу
терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся
в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою…... и на
этом целовали крест».

О каком княжеском съезде идет речь? Какие последствия могло иметь такое решение
князей?  Выполнили  ли  князья  свое  обещание?  Почему,  в  итоге,  идеи  политического
сепаратизма стали превалировать над общегосударственными интересами?

Задание 12.



Во внешней  политике  Киевской  Руси  следует  выделить  следующие  направления:
отношения с кочевыми народами на южных рубежах, отношения с Византией, отношения с
европейскими соседями. Выделите особенности внешней политики на каждом направлении.
Особое внимание необходимо уделить русско-половецким отношениям. Сравните характер
этих отношений во второй половине XI и XII вв. Покажите роль «половецкого фактора» в
жизни русских земель.

Задание 13. 
Дайте определение следующим терминам и понятиям:  раннефеодальная монархия,

полюдье, уроки, погосты, варяг, боярин, вотчина, холопы, смерды, закупы рядовичи, изгои,
вира, вервь.

Задание 14. 
Рассмотрите  географическое  положение,  природные  условия  как  факторы,

определившие  специфику  социально-экономического  развития  Новгородской  земли.
Укажите  причины,  способствовавшие  утверждению  в  Новгороде  боярского  правления  в
форме  аристократической  республики.  Опишите  структуру  государственного  управления
Великого Новгорода, охарактеризуйте основные тенденции внутренней и внешней политики
этого государства в XI-XI вв.

Задание 15. 
В 1219 г. в речи, обращенной к народу, новгородский посадник Твердислав сказал:

«Вы,  братья,  в  посадничестве  и  в  князьях  вольные  есть».  О  каких  особенностях
новгородской  государственности  упоминает  посадник?  Какому  из  новгородских  органов
власти были адресованы его слова ?

Задание 16. 
Осветите  природно-географические и социально-экономические причины быстрого

возвышения  Владимиро-Суздальского  княжества.  В  деятельности  местных  князей  Юрия
Долгорукого,  Андрея  Боголюбского,  Всеволода  Большое  Гнездо  отметьте  тенденции  к
укреплению единовластия,  покажите  обстоятельства,  способствующие  успеху  их усилий.
Объясните,  почему  к  началу  XIII  в.  Владимиро-Суздальское  княжество  стало  играть
доминирующую роль в политической жизни Руси.

Задание 17. 
Известна  следующая  летописная  характеристика  владимиро-суздальского  князя

Андрея Боголюбского: «...… хотел самовластцем быть всей земли Суздальской».
Какие  особенности  внутренней  политики  владимиро-суздальского  князя  выделяет

летописец? Имеются ли основания для такой характеристики?

Задание 18. 
Галицко-волынский князь Роман Мстиславович следующим образом сформулировал

свое отношение к боярам: «Не передавивши пчел,  меду не есть».  Чем объясняется  такая
позиция  князя?  В  чем  заключаются  особенности  развития  системы  государственного
управления в юго-западных русских землях в XII в.?

Задание 19. 
Академик Б. Д. Греков писал о политической раздробленности на Руси: «Если мы

продумаем  процесс  и  причины  расчленения,  то  придем  к  выводу,  что  оно  было
действительно  неизбежно.  В  частности,  Древнерусское  государство  не  могло  долго
существовать в таком виде, в каком мы его до сих пор видели».

Согласны ли вы с мнением историка? Обоснуйте свою точку зрения.
Задание 20. 



«Затихла борьба князей с погаными (половцами), ибо сказал брат брату: «Это мое, и
то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами себе беды ковать, а
поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую», – так описал ситуацию
на Руси в XII в. автор «Слова о полку Игореве».

В чем вы согласны с древнерусским писателем? Какие последствия политической
раздробленности не нашли отражения в документе?

Задание 21. 
Дайте определение терминам и понятиям: политическая раздробленность, княжеские

усобицы, удел, посадник, тысяцкий, феодально-аристократическая республика, натуральное
хозяйство, дворянство, поместье.

Задание 22. 
Прочтите отрывок из летописи: «…Сел Иван Данилович на великом княжении всея

Руси,  и была с тех  пор тишина велика на 40 лет,  и перестали поганые воевать Русскую
землю и убивать христиан и отдохнули христиане от насилия татарского»

Вопросы:
1.К какому историческому деятелю относятся слова летописца?
2.Когда были эти 40 лет тишины?
3.Как великий князь сумел избавить Русскую землю на 40 лет от татарских набегов?
4.Чем же закончились эти 40 лет тишины?

Задание 23.
Прочтите  отрывок  из  «Публичных  чтений  о  Петре  Великом»  С.М.  Соловьева:

«Русские люди Великой России, создав могущество науки, также не хотят быть праздными,
но поднимаются,  собираются в  дорогу на поиск за  наукою,  чтобы сделать  свою Россию
богатою  и  сильною,  чтобы  дать  ей,  почетное  место  среди  народов…  Необходимость
движения на новый путь была создана, обязанности при этом определились; народ поднялся,
и собралась в дорогу, но кого-то ждали».

Вопросы:
1.Какой период в истории анализирует С.М. Соловьев – до правления Петра I или

период правления?
2.Какие  факты  вы  можете  привести,  чтобы  раскрыть  утверждение:  «путь  был

осознан, обязательности определились»?
3.Нарушил  ли Петр I развитие России или только ускорил его?

Задание 24.
Прочтите высказывания А.С. Пушкина об Александре I 
 а) « Дней Александровых прекрасное начало»
б) «Властитель слабый и лукавый 
     Плешивый щеголь, враг труда,
     Нечаянно пригретый славой,
     Над нами царствовал тогда »
 в) « Ура! В Россию скачет кочующий  деспот »
Вопросы:
1) Почему у Пушкина: «Нечаянно пригретый славой» . Что он имел в виду?
2) С чем в деятельности Александра  I связана резкая перемена оценка его  А.С.

Пушкиным?
3) Почему  А.С.  Пушкин  называет  Александра  I   «  слабым   лукавым

властителем» и «кочующим деспотом»?

Задание 25.



Восстание  в  Кронштадте  весной  1921  года  проходило  под  лозунгами:  «Власть
Советам, а    не партиям!», « Советы без коммунистов!».

« Известия Временного Революционного комитета»  15 марта 1921 г.  писали  « о
горьком опыте трехлетнего правления большевиков», и утверждали: « какая бы партия не
стояла у власти, она не избежит роли диктатора»

Вопрос:
К каким явлениям в общественно-политической жизни страны ведет однопартийная

система власти?

Задание 26.
По данным некоторых источников, от голода зимой 1932-1933гг. в стране умерло 3-4

млн. человек. Цифра может быть и преувеличена, но голод был, и люди от него умирали. И
это в то время, когда продажа зерна за рубеж возрастала. С 1928 по 1930 год  она  возросла
почти  в  50  раз.  Проанализируйте   экономический  и  политический  курс  государства  в
области  промышленности и сельского хозяйства в 1929-1933гг.

Вопросы:
1. Почему резко возрос импорт зерна?
2. В чем главная причина голода?

Задание 27.
Сопоставьте точки зрения правительства Александра I и декабристов на ключевые

проблемы российского общества: вопросы государственного устройства, аграрный вопрос,
соотношение прав сословий. Составьте сравнительную таблицу.

Задание 28.
Проанализируйте  политические  проекты  М.М.Сперанского,  Н.Н.Новосильцева,

П.И.Пестеля и Н.Муравьева по следующей схеме:
- Отношение к самодержавию
- Форма правления
- Законодательные органы власти
- Органы высшей исполнительной власти
- Судебная, контрольная власть
- Форма государственного устройства
- Территориальное устройство
- Столица (ы)
- Общественное устройство
- Крепостное право
- Сословное деление
- Военные поселения
- Гражданские права и свободы
- Избирательное право, ценз
- Решение аграрного вопроса

Задание 29.
Сопоставьте  идеи  преобразований  в  экономической  и  социальной  области

правительства  Николая  I  и  их  результаты.  Составьте  таблицу  по  следующей  схеме:
Преобразования -Содержание реформы –Результаты.

Задание 30.
Охарактеризуйте  содержание  реформ  Николая  I  в  области  образования  и

просвещения. Ответьте на вопросы:



-  Какой  вред,  по  мнению  Николая  I,  обнаруживался  в  том,  что  в  гимназиях  и  в
высших  учебных  заведениях  «часто»  обучались  крепостные  люди  и  люди  других
несвободных состояний?

-  Люди  каких  состояний,  по  Указу  от  19  августа  1827  года,  могли  обучаться  в
университетах и других высших учебных заведениях?

- Могли ли обучаться в высших учебных заведениях отпущенные на волю крестьяне?
-  В каких учебных заведениях могли обучаться  помещичьи крестьяне  и дворовые

люди?
- Какие типы учебных заведений были определены Указом «Об устройстве училищ»

от  24 января 1803 г.?
-  Как  изменилось  положение  университетов  после  введения  Общего  устава

императорских российских университетов от 26 июня 1835 г.?

Задание 31.
Составьте «карту великих реформ» Александра II, заполнив таблицу: 
- Название реформы
- Год и авторы
- Основные положения
- Основные документы.

Задание 32.
На основе анализа документов, в соответствии с которыми осуществлялись реформы

Александра II, ответьте на следующие вопросы:
А) Что такое «уставная грамота», кем и на какой срок она составляется?
Б) Как и чем регулируются новые поземельные отношения крестьян и помещиков? В

чем сходство и отличие владения землей у помещиков и у крестьян?
В) Составьте таблицу новых прав и обязанностей крестьян.
Г) Составьте таблицу новых прав и обязанностей дворян-помещиков.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  История)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Матюхин,  А.  В. История России  :  учебник  :  [16+]  /  А. В. Матюхин,

Ю. А. Давыдова,  Р. Е. Азизбаева ; под ред. А. В. Матюхина. – 2-е изд.,  стер.  –
Москва : Университет Синергия, 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455427 (дата обращения: 12.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4257-0273-9. – Текст : электронный.

2.
Кузнецов, И. Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник :
[16+] / И. Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 192 с. – (От сессии до

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455427
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455427


сессии).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271509 (дата обращения: 12.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-222-23097-8. – Текст : электронный..

6.2 Дополнительная литература
1. Бакирова,  А.М.  История:  краткий  курс лекций  /  А.М.  Бакирова,  Е.Ф.  Томина  ;

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Оренбургский
Государственный  Университет.  –  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  2017.  –  367  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9.

2. История:  для  бакалавров  /  П.С.  Самыгин,  С.И.  Самыгин,  В.Н.  Шевелев,  Е.В.
Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее
образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-5-222-21494-7.

3. СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА  И  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ
https://elibrary.ru/item.asp?id=30424374

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием
по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица   Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория  №301  (БТИ  9):
Посадочных мест-34. Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для
преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  системный  блок,  клавиатура,
компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных
мест-25. Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный
блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google 
Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть рекомендации

медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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