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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: История 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная 

(ускор. на базе СПО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный 

по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 

  

Семестр обучения: 1 1 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости: 2 2 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану: 72 72 
 (час.) 

Лекции: 16 2 
 (час.) 

Практические занятия: 16 2 
 (час.) 

Лабораторные занятия: 0 0 

КОРА: 0,25  
 (час.) 

Самостоятельная рабо-

та студентов (СРС): 39,75 30 
 (час.) 

Переаттестация  36 
 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине - 2 
 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: зачет Зачет  
 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисцип-

лине: 

реферат контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина ―История‖ призвана дать студентам современное целостное представление об ос-

новных этапах и тенденциях развития отечественной истории в контексте мирового исторического 

процесса. Целью изучения дисциплины является обеспечение познания истории Отечества во всей ее 

сложности и многогранности. Формирование исторического мышления студентов как структурной 

части профессиональной  подготовки в соответствии с тенденциями развития общества. 

Задачами изучения курса изучения дисциплины  является вооружение  знаниями: 

- исторических законов развития  мировой цивилизации; 

- диалектики  взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем  истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического  подхода к анализу  социально-экономических проблем. 

 

Раздел 2.  
Место дисциплины в структуре ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" ООП и яв-

ляется обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленности ООП (Б1.Б.1.)  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения: знаниях и умениях, полученных в 

средней школе при изучении истории России. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисцип-

лин учебного плана: «Философия», «Основы правовых знаний». 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «История» (история России и 

всеобщая история), выпускник должен обладать следующими компетенциями: УК-5. 
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Раздел 3.  
           Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие формирова-

нию компетенции 

Общекультурные компетенции 

УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

 

знает Базовые категории философии, законы истори-

ческого развития, основные предпосылки соци-

альных и 

межкультурных различий 

Темы 1-17 

умеет Вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением 

этических и межкультурных норм на повсе-

дневные темы 

Темы 1– 17 

владеет Практическим опытом анализа философских и 

исторических фактов, опыт эстетической оцен-

ки явлений культуры в повседневных ситуаци-

ях 

Темы 1– 17 
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Раздел 4. 

            Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 

Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма контро-

ля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Кон-

сульта-

ции 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Задачи исторической науки, методы и источники изучения исто-

рии. Методология и теория исторической науки. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Ис-

тория России - неотъемлемая часть всемирной истории.  

0,5 -  По нормам 2 К, Т, Р 

2. Славянский мир на перекрестке цивилизационных потоков.  

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы станов-

ления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византий-

ско-древнерусские связи. Становление государственности в сла-

вянских землях, Киевская Русь, Новгородская Русь. Особенности 

социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. 

0,5 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

3. Русь между Западом и Востоком. Эволюция восточнославянской 

государственности в ХI-ХII в.в. Русь и Орда: проблемы взаимо-

влияния. Возвышение Москвы. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

4. Образование и развитие централизованного русского государства. 

Становление самодержавия и развитие основ представительной 

монархии (Иван III, Иван IV). «Смутное время‖ как исторический 

этап, его социальный и политический смысл. Приход к власти ди-

настии Романовых. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

5. Россия  и окружающий мир в первой половине ХVIII века. 

Реформы Петра I. Северная война, ее итоги и значение. Предпо-

сылки и особенности складывания российского самодержавия. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 
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6. Основные тенденции экономического и социально-политического 

развития России с 1762-1801 г.г. Век Екатерины II. Павел I и его 

время. Особенности и основные этапы экономического развития 

России 

1 - 

 

1 По нормам 2 К, Т, Р 

7. Россия и Западная Европа в первой половине ХIХ века. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно - про-

мышленное производство. Становление индустриального общест-

ва в России: общее и особенное. Внешняя политика России в пер-

вой половине ХIХ в. Альтернативы развития страны в первой по-

ловине ХIХ века. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

8. Реформы и реформаторы в России.  

Отмена крепостного права и изменение социально-

экономического облика империи Реформы 60-80-х годов попытка 

модернизации российской действительности Общественная 

мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. 

Русская культура ХIХ и ее вклад в мировую культуру. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

9. Революции и реформы рубежа XIX-XX вв. Россия в начале XX в. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация обществен-

ных  процессов. Проблема экономического роста и индустриаль-

ной модернизации России. Российское общество в годы Русско-

японской войны и первой буржуазно - демократической револю-

ции. Политические партии России: генезис, классификация, про-

граммы и тактика. Российские реформы в контексте общемирово-

го развития в начале века (С.Ю. Витте и П.А. Столыпин) 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

10. Первая мировая война и кризис самодержавия в России. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Февральская буржуазно - демократическая революция. Социаль-

ная трансформация общества. Столкновение тенденций интерна-

ционализма и национализма, интеграции и сепаратизма. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

11. Октябрьская революция и гражданская война. 

Обострение общественных противоречий в октябре 1917 года. 

Победа вооруженного восстания в Петрограде. Первые декреты о 

Советской власти. Гражданская война и интервенция, их резуль-

таты и последствия. Российская эмиграция. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 
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12. Экономический курс государства и политическая система общества в 

20-е годы. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Н.Э.П. 

Крестьянские выступления в 1920-1921 г.г. Формирование однопартий-

ного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 

страны в 20-е г. Внешняя политика 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

13. Особенности экономического и социально-политического развития 

страны в 30-е г.г. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина.  Сопротивление сталинизму. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

14. Внешнеполитический курс советского государства в условиях угрозы 

второй мировой войны и ее начального периода. 

Экономические и политические причины нарастания угрозы мировой  

войны. Советский внешне-политический курс в 30-е годы его тенденции 

и противоречивость. СССР накануне и в начальный период второй ми-

ровой войны 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

15. Великая Отечественная война. 

СССР в условиях начального периода Великой Отечественной войны. 

Политика и экономика страны на этапе коренного перелома Уроки и 

цена Победы в Великой Отечественной войне. Война с Японией. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

16. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая 

жизнь в 60-80-е г.г. ХХ в. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в сере-

дине 60-80 гг. нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Советский Союз в 1985-1991 г.г. Перестройка и ее последствия. 

1 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

17. Россия в условиях демократии и рыночных  отношений. 

Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад 

СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 

г.г.). Россия на пути радикальной социально-экономической мо-

дернизации. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Культура в современной России 

1 - 1 По нормам 7,75 К, Т, Р 

ИТОГО 16 - 16 По нормам 39,75 зачет 

* где К – коллоквиум, Т – тест, Р- реферат.  
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Таблица Д 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)) 

Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

кон-

троля 
Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практиче-

ские заня-

тия 

Консульта-

ции 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Русская  история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности и на-

правление  развития. 

0,5      

1. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Задачи исторической науки, методы и источники изучения истории. 

Методология и теория исторической науки. Отечественная историо-

графия в прошлом и настоящем: общее и особенное. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории.  

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

2. Славянский мир на перекрестке цивилизационных потоков.  

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Становление государственности в славянских 

землях, Киевская Русь, Новгородская Русь. Особенности социального 

строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические про-

цессы становления русской государственности. Принятие христианст-

ва. 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

3. Русь между Западом и Востоком. Эволюция восточнославянской го-

сударственности в ХI-ХII в.в. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Возвышение Москвы. 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

4. Образование и развитие централизованного русского государства. 

Становление самодержавия и развитие основ представительной мо-

нархии (Иван III, Иван IV). «Смутное время‖ как исторический этап, 

его социальный и политический смысл. Приход к власти династии 

Романовых. 

 - 

 

По нормам 2 К, Т,  

КР 

 Историческое  развитие Российской империи  в ХVIII - начале ХХ в.в.: 

Диалектика реформ и революций. 

0,5  
 

По нормам 2  

5. Россия  и окружающий мир в первой половине ХVIII века. 

Реформы Петра I. Северная война, ее итоги и значение. Предпосылки 

и особенности складывания российского самодержавия. Дискуссии о 

 - 

 

По нормам 2 К, Т, 

КР 
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генезисе самодержавия. 

6. Основные тенденции экономического и социально-политического 

развития России с 1762-1801 г.г. 

Век Екатерины II. Павел I и его время. Особенности и основные этапы 

экономического развития России 

 - 

 
 

По нормам 2 К, Т, 

КР 

7. Россия и Западная Европа в первой половине ХIХ века. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевла-

дения. Крепостное право в России. Мануфактурно - промышленное произ-

водство. Становление индустриального общества в России: общее и особен-

ное. Внешняя политика России в первой половине ХIХ в. Альтернативы раз-

вития страны в первой половине ХIХ века. 

 - 

 

По нормам 2 К, Т, 

КР 

8. Реформы и реформаторы в России.  

Отмена крепостного права и изменение социально-экономического облика 

империи Реформы 60-80-х годов попытка модернизации российской дейст-

вительности Общественная мысль и особенности общественного движения 

России ХIХ в. Русская культура ХIХ и ее вклад в мировую  культуру. 

 - 1 По нормам 2 К, Т, 

КР 

9. Революции и реформы рубежа XIX-XX вв. Россия в начале XX в. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных  процес-

сов. Проблема экономического роста и индустриальной модернизации Рос-

сии. Российское общество в годы Русско-японской войны и первой буржуаз-

но-демократической революции. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы и тактика. Российские реформы в контексте об-

щемирового развития в начале века (С.Ю. Витте и П.А. Столыпин) 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

10. Первая мировая война и кризис самодержавия в России. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Февральская буржуазно - демократическая революция. 

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций ин-

тернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма. 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

 Советский вариант модернизации России. 1917-2010 г.г. 

Итоги и уроки. 

1   По нормам 2  

11. Октябрьская революция и гражданская война. 

Обострение общественных противоречий в октябре 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Первые декреты о Советской 

власти. Гражданская война и интервенция, их результаты и последст-

вия. Российская эмиграция. 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

12. Экономический курс государства и политическая система общества в 20-е 

годы. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Н.Э.П. Крестьян-

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 
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ские выступления в 1920-1921 г.г. Формирование однопартийного политиче-

ского режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е г. Внеш-

няя политика 

13. Особенности экономического и социально-политического развития страны в 

30-е г.г. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима лич-

ной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

 -  По нормам 2 К, Т, 

КР 

14. Внешнеполитический курс советского государства в условиях угрозы второй 

мировой войны и ее начального периода. 

Экономические и политические причины нарастания угрозы мировой  вой-

ны. Советский внешне-политический курс в 30-е годы его тенденции и про-

тиворечивость. СССР накануне и в начальный период второй мировой вой-

ны 

 -  По нормам 1 К, Т, 

КР 

15. Великая Отечественная война. 

СССР в условиях начального периода Великой Отечественной войны. Поли-

тика и экономика страны на этапе коренного перелома Уроки и цена Победы 

в Великой Отечественной войне. Война с Японией. 

 -  По нормам 1 К, Т, 

КР 

16. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь в 

60-80-е г.г. ХХ в. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 

влияние на ход общественного  развития. СССР в середине 60-80 гг.: нарас-

тание  кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Советский Союз в 1985-1991 г.г. Перестройка и ее последствия. 

 -  По нормам 1 К, Т, 

КР 

17. Россия в условиях демократии и рыночных  отношений. 

Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой  

российской государственности (1993-1999 г.г.). Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Внешнеполитическая деятель-

ность в условиях новой геополитической  ситуации. Культура в современной 

России 

 - 1 По нормам 1 К, Т, 

КР 

ИТОГО 2 - 2 По нормам 30 Зачѐт  
* где К – коллоквиум, Т – тест, КР- контрольная работа. 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

 Не предусмотрены  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обуче-

ния) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Древнерусское  государство Киевская Русь  VIII- ХII в.в. Русские земли ХIII-ХV 

вв.  Истоки консолидации 2 

2 

2 Эпоха Ивана IV. Государство Московское в ХVI в. Годы «Смутного времени». 

Утверждение династии Романовых (ХVII в.). 

2 

3. Эпоха Петра Великого.  Рождение Империи (ХVII в.) Правление Екатерины  II. 2 

4. Россия в  ХIХ в. 2 

5. Революции и реформы рубежа XIX-XX вв. 2 

6. Вторая Мировая война, ее причины и характер. Историческая роль СССР в по-

беде над фашизмом. 

2 

7. Расстановка политических сил в мире в конце 40-х- начале 60-х г.г. 

Основные  тенденции отечественного и мирового развития в 70-е - 80-е г.г. 

2 

8. Мир в конце ХХ - начале ХХI вв.: основные тенденции, противоречие  и пер-

спективы. Россия в условиях социально-экономической и политической модер-

низации. 

2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный срок обуче-

ния на базе СПО) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1. Реформы и реформаторы в России.  1 

2. Россия в условиях демократии и рыночных  отношений 1 

ИТОГО  2 

 

Таблица Д.5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (норматив-

ный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат 1 1 семестр 20 
Подготовка к семинар-

ским занятиям 
1 1 семестр 10 

Подготовка к зачету 1 1 семестр 9,75 

Итого:   39,75 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе СПО)) 
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Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 15 
Подготовка к семинар-

ским занятиям 
1 1 семестр 7 

Подготовка к зачету 1 1 семестр 8 

Итого:   30 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем очная (норма-

тивный срок обучения) 

Форма контактной  

работы 

Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1 1 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине. Консультация перед за-

четом 

Индивидуальные консульта-

ции 

1 1 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

1 1 семестр зачет 

 

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем заочная (уско-

ренный срок обучения на базе СПО)  

Форма контактной  

работы 

Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1 1 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине. Консультация перед 

зачѐтом. 

Индивидуальные консульта-

ции 

1 1 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

1 1 семестр Зачѐт  

 

Раздел 5.   

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое  храни-

лище) 

1 2 3 

1 

 

2.  

 

Гаврилова Е.В.. История Отечества в 2-х ч: учебно- методическое 

пособие. - Ч1, Волгоград, 2018. 128 с. 

Гаврилова Е.В.. История Отечества в 2-х ч: учебно- методическое 

пособие. – Ч2, Волгоград, 2018. 120 с. 

НТБ, кафедра, файловое  

хранилище 

 

 

 

6. УМКД «История» Файловое хранилище 

КТИ, кафедра 
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Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д.8. – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Орлов А.С. История России: Учебник. - М., «Проспект», 2017 г. - 529 с. 

2. Орлов А.С. История России: Учебник. - М., «Проспект», 2019 г. - 529 с. 

 Дополнительная литература 

3. Гаврилова Е.В.. История Отечества в 2-х ч: учебно- методическое пособие. - Ч1, Волгоград, 

2018. 128 с. 

4. Гаврилова Е.В.. История Отечества в 2-х ч: учебно- методическое пособие. – Ч2, Волгоград, 

2018. 120 с. 

5. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие/ А.А. Данилов . – М., «Проспект», 2018 г. 320 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д.9. – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1. ИНИОН http://www.inioni.ru/ 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

4 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

5 Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

7 Исторический журнал «Родина» www.istrodina.com 

8 Словарь по истории России: книги, рефераты, энцик-

лопедии 

www.rushist.clow.ru 

9 История России. Всемирная, мировая история. www.istorya.ru 

10 Интернет-ресурсы по истории постсоветской России www.nivestik.ru 

 

Раздел 8.  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
Таблица Д.10. – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

 (НТБ, кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1. Ильина О.А. История: программа, методические указания и 

темы контрольных вопросов.-  Волгоград ИУНЛ ВолгГТУ, 

2018. - 43 с. 

НТБ 

2. Ильина О.А. История: методические указания к семинарским 

занятиям.-  Волгоград ИУНЛ ВолгГТУ, 2018. - 26 с. 

НТБ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767
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Раздел 9.  
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (пе-

чатный или элек-

тронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 2 3 4 

1. Журнал Родина (журнал) Печатный ресурс Научно-техническая биб-

лиотека КТИ 

 

Раздел 10.  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Характеристика ре-

сурса 

Вид занятий, для ко-

торых используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, со-

общение в ЭИОС 

Обратная связь с пре-

подавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с пре-

подавателем 

4. 

Сайт i-exam, Конфигурация 

"1С: Электронное обучение. Конструктор 

курсов". 

Информационные 

технологии 

Практические заня-

тия, СРС 

5. Microsoft Office 
Программное обеспе-

чение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

6. Гарант 
Справочно-правовая 

система 
СРС 

 

Раздел 11.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, ау-

дитории 

Наименование лаборатории, кабине-

та, аудитории 

Перечень основного обору-

дования 
Кафедра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обору-

дование 
* * 
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троля и промежуточной аттестации 

** 

Аудитория для самостоятельной ра-

боты обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду организации 

 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

* * 

 

Раздел 12.  
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении 

  Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и  

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реали-

зующего ОП 

1 Рабочая программа может быть 

реализована в 2022 - 2023 учеб-

ном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 

2 Рабочая программа может быть 

реализована в 20___- 2 0___ 

учебном году   

Протокол №______ 

от «___»___________ 20____ г. 

Зав. кафедрой  

_____________________________ 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «____»__________ 20___ г. 

Декан __________ 

___________________________ 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 

3    

4    
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине История (история России, всеобщая история) 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисцип-

лины (модуля) или практики 

 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Этапы формирова-

ния (семестр изуче-

ния) 

1. УК-5 

 

Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

 

Тема 1 - 17 

 

1 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. УК-5 

 

Знание базовых категорий философии, законов исторического 

развития, основных предпосылок социальных и 

межкультурных различий 

 

Умение вести коммуникацию с представителями иных нацио-

нальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультур-

ных норм на повседневные темы 

 

     Владение практическим опытом анализа философских и 

исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений культуры 

в повседневных ситуациях 

 

Тема 1 -17. 

 

Коллоквиум, тест, рефе-

рат, контрольная работа,  

зачет 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум» 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных по-

нятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0-2 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% во-

просов) 

3.5-4.5 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-89% во-

просов) 

             2,5-3 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 50-69% вопро-

сов) 

0-2 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны 

менее чем на 50% вопросов) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» для студен-

тов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

20 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, 

полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки 

зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат 

своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%)) 

18-19 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-

лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, 

привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не со-

всем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с требо-

ваниями (76 -89%)) 

17 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные не-

точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени 

проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат 

своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)) 

0-16 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-

вильно оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа» 

для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью ос-

ветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различ-

ные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил 

результат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%)) 
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хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-

тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые 

неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды 

на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответст-

вии с требованиями (76 -89%)) 

удовлетворитель-

но 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-

ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточ-

ной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил 

результат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)) 

неудовлетвори-

тельно 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема 

раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "зачет" для студентов 

всех форм обучения 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

Зачтено 

(35-40 баллов) 

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний 

теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотно-

го, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и пол-

ных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по 

дисциплине. 

Зачтено 

(28-34 баллов) 

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-

точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут 

быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и 

определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. 

Зачтено 

(21-27 баллов) 

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента знаний 

основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут 

быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения 

правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих 

вопросов. 

Не зачтено 

(ниже 21 балла) 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-

дента незнания некоторых основных положений теоретических основ дис-

циплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении 

учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое 

знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовлетворитель-

но" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, представ- Темы рефератов 
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ляющий собой краткое изложение в письменном виде по-

лученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

4 Контрольная 

работа 

Продукт самостоятельной работы студента, представ-

ляющий собой краткое изложение в письменном виде по-

лученных результатов теоретического анализа определен-

ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы контроль-

ных работ 

6. Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

студентов. 

Комплект теоре-

тических вопро-

сов к зачету 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

1. Оценочное средство « Коллоквиум»   

 (для студентов всех форм обучения). 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 
Тема 1. Формирование древнерусского государства Киевская Русь. 
1. Восточные славяне в древности. 

2. Раннефеодальное государство Киевская Русь. 

Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества. 

1. Феодальная раздробленность на Руси. 

2. Борьба русских земель против иноземных захватчиков в XIII в. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного  государства. 
1. Объединение земель вокруг Москвы (XIV - нач. XVI вв.). 

2. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного. 

3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. 

4. Развитие Российского государства в XVII в. 

Тема 4. Формирование империи зарубежного типа. 
1. Преобразования Петра I. Рождение империи. 

2. Россия в сер. XVIII в. Дворцовые перевороты (1725-1762 г.). 

3. Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II. 

Тема 5. От России крепостнической к России буржуазной.       
1. Россия в 1-й четверти XIX в. Александр I. 

2. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

3. Эпоха великих реформ. 

4. Политическая реакция «контрреформы» 80-90-х гг. XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в I половине XX в.  
1. Россия в начале XX века. 

2. 1917 г. в истории России. 

3. Россия — СССР: внутренняя и внешняя политика в довоенные годы. 

Тема 7. Великая Отечественная война 

1. Начало ВОв, ее основные этапы. 

2. Коренной перелом в ходе войны. 

3. Завершающий этап Великой Отечественной войны в Европе и Советско-японская война. 

Тема 8. Развитие страны в 50 – 70-е гг. XX века 
1. СССР в середине 40-х - начале 50-х годов. 

2. Социально-экономические и политическое развитие СССР в середине 50-х - первой воловине 60-х го-

дов. 
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3. СССР в середине 60-х - первой половине 80-х годов 

Тема 9. Россия в условиях демократии и рыночных отношений. 
1. Реформы второй половины 80-х - 90-х годов. 

2. Политическое положение России в современном мире. 

 

2. Оценочное средство «Тест»  

Фонд тестовых заданий для студентов всех форм обучения 

1. Когда у восточных славян подсечное земледелие стало заменяться трехпольем? 

1. в IV – V вв. 

2. в V – VII вв. 

3. в VII – VIII вв. 

4. в IX – X вв. 

2. С именем какого государственного деятеля связано зарождение титула великого киевского князя? 

1. Игорь; 

2. Олег; 

3. Святослав; 

4. Владимир. 

3. Какая из перечисленных категорий населения Киевской Руси входила в феодально-зависимое сосло-

вие? 

1. посадники; 

2. вирники; 

3. рядовичи; 

4. тысяцкие. 

4. Какая из перечисленных категорий населения не входила в феодально-зависимое сословие? 

1. мечники; 

2. закупы; 

3. смерды; 

4. холопы. 

5.  Какое из перечисленных союзов племен не являлось восточнославянским? 

1. вятичи; 

2. полочане; 

3. черемисы; 

4. бужане. 

6. Кем из перечисленных князей был заложен Собор святой Софии в Киеве? 

1. Олегом; 

2. Владимиром; 

3. Ярославом; 

4. Всеволодом; 

7. Кто правил в Киеве после гибели князя Святослава? 

1. Ярополк; 

2. Олег; 

3. Владимир; 

4. Ярослав. 

8. Кто из новгородских князей был отстранен от власти по решению вече? 

1. Мстислав; 

2. Всеволод; 

3. Изяслав; 

4. Александр. 

9. Когда был захвачен монголо-татарами город Киев? 

1. 1238; 

2. 1239; 

3. 1240; 

4. 1241. 

10. Какой русский город монголо-татары прозвали «злым»? 

1. Рязань; 

2. Киев; 

3. Козельск; 

4. Ростов. 

11. К какой эпохе относится творчество Андрея Рублева? 
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1. первая половина XIV в. 

2. рубеж XIV – XV вв. 

3. вторая половина XV в. 

4. рубеж XV – XVI вв. 

12. Кто правил на Руси во время «Стояния на реке Угре»? 

1. Дмитрий Донской;  

2. Василий II; 

3. Иван III; 

4. Василий III; 

13. Когда на Руси был принят Стоглав? 

1. 1492; 

2. 1549; 

3. 1551; 

4. 1554. 

14. Когда прекратило существование Астраханское ханство? 

1. 1554; 

2. 1556; 

3. 1558; 

4. 1572. 

15. Крупное предприятие, основанное на ручном труде: 

1. ремесленный цех; 

2. мануфактура; 

3. завод; 

4. фабрика. 

16. Какой храм был построен в честь рождения Ивана IV? 

1. Успенский собор; 

2. церковь Вознесения; 

3. Архангельский собор; 

4. храм Василия Блаженного; 

17. Период 1606-1610 гг. это: 

1. правление Б.Годунова; 

2. семибоярщина; 

3. правление Лжедмитрия II; 

4. правление В.Шуйского; 

18. Когда при Иване IV было принято Уложение о службе? 

1. 1550. 

2. 1555. 

3. 1556. 

4. 1559. 

19. Где было сформировано второе ополчение в годы польско-шведской интервенции начала  XVII ве-

ка? 

1. Москва; 

2. Нижний Новгород; 

3. Рязань; 

4. Смоленск. 

20. Какими делами ведал Ямской приказ? 

1. военными; 

2. вотчинными; 

3. финансовыми; 

4. почтовыми. 

21. При каком князе русская церковь стала автокефальной? 

1. Василий I; 

2. Василий II;  

3. Иван II; 

4. Иван III. 

22. Когда  в российской архитектуре начал складываться стиль московского (нарышкинского) барокко? 

1.  конец XVII в.; 

2. середина XVIII в.; 

3. конец XVIII в.; 
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4. начало XIX в. 

23. «Урочные лета» предполагали: 

1. перепись крестьянского населения; 

2. запрет крестьянам уходить от помещиков; 

3. установление срока сыска беглых крестьян; 

4. право ухода крестьян на отхожие промыслы. 

24. Когда закончилось правление царя Алексея Михайловича? 

1. 1672; 

2. 1676; 

3. 1678; 

4. 1682. 

25. Какие из перечисленных событий происходили в 1721 г.: 

1. учреждение Сената; 

2. появление Табели о рангах; 

3. подписание Ништадского договора; 

4. сражение  у мыса Гангут; 

26. Контроль над Сенатом при Петре I осуществлял: 

1. генерал-ревизор; 

2. генерал-прокурор; 

3. обер-прокурор; 

4. вице-канцлер. 

27. Кто являлся автором учебника арифметики 1707 г.: 

1. Прокопович; 

2. Магницкий; 

3. Бурцев; 

4. Посошков; 

28. Императрица Екатерина I учредила: 

1. Сенат; 

2. Кабинет министров; 

3. Государственный совет; 

4. Верховный тайный совет. 

29. Русские войска взяли Берлин в ходе: 

1. Северной войны; 

2. Ливонской войны; 

3. Семилетней войны; 

4. третьего раздела Польши; 

30. Московский университет и Академия художеств были открыты: 

1. в начале XVIII в.; 

2. в середине XVIII в.; 

3. в конце XVIII в.; 

4. в начале XIX в. 

31. Сколько министерств было учреждено в 1802 г.? 

1. 12; 

2. 10; 

3. 8; 

4. 6. 

32. Когда Россия присоединилась к Континентальной блокаде? 

1. 1806; 

2. 1807; 

3. 1809; 

4. 1811. 

33. Первое общество декабристов называлось: 

1. Союз благоденствия; 

2. Союз спасения; 

3. Северное общество; 

4. Общество соединенных славян. 

34. Определите сферу деятельности созданного в 1835 г. Пятого отделения императорской канцелярии: 

1. политический сыск; 

2. кодификация законов; 
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3. крестьянский вопрос; 

4. цензура и вопросы печати. 

35. Кто из перечисленных лиц возглавлял министерство иностранных дел при правлении Николая I: 

1. Орлов; 

2. Меньшиков; 

3. Горчаков; 

4. Нессельроде. 

36. Кто являлся автором записки «О старом и новом» 1839 г.? 

1. Кавелин; 

2. Самарин; 

3. Хомяков; 

4. Аксаков. 

37. Явление, тормозившее развитие капитализма в сельском хозяйстве: 

1. аграрное перенаселение; 

2. личная свобода крестьян; 

3. массовые переселения крестьян; 

4. «раскрестьянивание» крестьянства; 

38. Генерал, отличившийся в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.: 

1. Нахимов; 

2. Брусилов; 

3. Корнилов; 

4. Скобелев. 

39. Судебная реформа 1864 г. не предусматривала: 

1. введение адвокатуры; 

2. введение гласных заседаний суда; 

3. отмену телесных наказаний для крестьян; 

4. введение единого всесословного суда, 

40. При правлении какого российского императора была введена должность земских участковых на-

чальников? 

1. Александр I; 

2. Николай I; 

3. Александр II; 

4.  Александр III. 

41. Из перечисленных ученых специалистом по отечественной истории не являлся: 

1. Карамзин; 

2. Грановский; 

3. Соловьев; 

4. Ключевский;   

42. Какое из перечисленных архитектурных сооружений строилось во второй половине XIX в.: 

1. Казанский собор; 

2. Адмиралтейство; 

3. Храм Христа Спасителя; 

4. Зимний дворец. 

43. Установите соответствие между датой и событием: 

1.   конец правления Николая I;    

2.   завершение Крымской войны; 

3.   1856;                           

4.   1855. 

Ключ: 1-4 2-3 

44. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн: 

1. Истомин; 

2. Багратион; 

3. Макаров; 

4. Брусилов; 

5. Отечественная война 1812 г.: 

6. Крымская война; 

7. Русско-японская война;  

8. Первая мировая война. 

Ключ: 1-6 2-5 3-7 4-8 
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45. Установите соответствие между именами государственных деятелей и событиями российской исто-

рии: 

1. Дмитрий Донской; 

2. Иван Грозный; 

3. Алексей Михайлович; 

4. Взятие Казани; 

5. Принятие Соборного Уложения; 

6. Куликовская битва. 

Ключ: 1-6 2-4 3-5 

46. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их творческой деятельно-

сти: 

1. Андрей Рублев; 

2. Иван Федоров; 

3. Аристотель Фиораванти; 

4. Книгопечатание; 

5. Живопись; 

6. Архитектура. 

Ключ: 1-5 2-4 3-6  

47. Установите соответствие между именами государственных деятелей и названиями законодательных 

документов: 

1. Ярослав Мудрый; 

2. Иван III; 

3. Алексей Михайлович; 

4. Соборное Уложение; 

5. Судебник; 

6. Русская Правда. 

Ключ: 1-6 2-5 3-4 

48. Установите соответствие между фамилиями ученых и областями наук: 

1. Бутлеров; 

2. Лобачевский; 

3. Пирогов; 

4. Лазарев; 

5. Математика; 

6. Химия; 

7. География; 

8. Медицина. 

Ключ: 1-6 2-5 3- 8 4-7 

49. Установите соответствие между названиями политических партий и фамилиями их лидеров: 

1. Милюков; 

2. Гучков; 

3. Чернов; 

4. Эсеры; 

5. Октябристы; 

6. Кадеты. 

Ключ: 1-6 2-5 3-4 

50. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и именами императоров – их 

современников: 

1. Аракчеев; 

2. Киселев; 

3. Победоносцев; 

4. Александр I; 

5. Николай I; 

6. Александр III. 

 Ключ: 1-4 2-5 3-6 

51. Расположите имена государственных деятелей в хронологической последовательности их правле-

ния: 

1. Владимир Святой; 

2. Ярослав Мудрый; 

3. Святослав Игоревич; 
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4. Владимир Мономах. 

ключ: 3, 1, 2, 4 

52. Определите хронологическую последовательность следующих войн: 

1. Северная; 

2. Крымская; 

3. Ливонская; 

4. Семилетняя. 

ключ: 3, 1, 4, 2 

53. Определите имена деятелей культуры в последовательности, соответствующей их деятельности: ар-

хитектура, живопись, музыка, театр: 

1. Брюллов; 

2. Баженов; 

3. Щепкин; 

4. Балакирев. 

ключ: 2, 1, 4, 3 

54. Расположите события Крымской войны в правильной хронологической последовательности: 

1. Оборона Севастополя; 

2. Синопское сражение; 

3. Сражение под Балаклавой. 

ключ: 2, 3, 1 

55. Расположите направления общественной мысли в хронологической последовательности их появле-

ния: 

1. Декабристы; 

2. Народники; 

3. Славянофилы; 

4. Социал-демократы. 

ключ: 1, 3, 2, 4 

56. Определите хронологическую последовательность проведения следующих реформ XIX века: 

1. Городская; 

2. Крестьянская; 

3. Земская; 

4. Введение всеобщей воинской повинности. 

ключ: 2, 3, 1, 4 

57. Определите правильную последовательность стадий промышленного развития: 

1. Мануфактура; 

2. Крупное машинное производство; 

3. Ремесленное производство. 

ключ: 3, 1, 2 

58. Определите правильную хронологическую последовательность учреждения следующих органов 

власти: 

1. Коллегии; 

2. Приказы; 

3. Министерства. 

ключ: 2, 1, 3 

59. Расположите имена деятелей культуры в хронологической последовательности их творческой дея-

тельности: 

1. Карл Росси; 

2. Феофан Грек; 

3. Симон Ушаков; 

4. Илья Репин. 

ключ: 2, 3, 1, 4 

 

3. Оценочное средство  «Реферат»  

Темы рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)  

1. Повесть временных  лет как источник по истории Киевской Руси. 

2. Владимир I и Крещение Руси. 

3. Ярослав Мудрый и ―Русская  правда‖. 

4. Торговля и деньги на Руси.  (Киев - Новгород) 

5. Русь и Золотая Орда. 
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6. Александр Невский и его роль в истории  Руси. 

7. Иван III. Формирование русского централизованного государства. 

8. Иван Грозный как общественный деятель Централизованной России. 

9. Реформы Никона и церковный раскол. 

10. Реформы Петра I и экономические преобразования. 

11. Екатерина Великая  -  императрица России,  ее реформы в  промышленности  и торговле. 

12. Экономика России во II-й четверти  ХYIII века. 

13. Отечественная война 1812 г. 

14. Правление Александра I. 

15. Николаевская Россия 1825 - 1855 г.г. 

16. Александр II. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 

17. Монополистический капитализм России. 

18. Крымская война 1853 – 1856 гг.. 

19. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. 

20. Русско-японская война и причины поражения России. 

21. Первая буржуазная революция в России. 1905-1907 г.г. 

22. Первая мировая война. 

23. Февральская революция.―Двоевластие‖. 

24. Октябрьская революция 1917 г. 

25. На фронтах гражданской войны. 

26. НЭП. 

27. Индустриализация. 

28. Коллективизация. 

29. Образование СССР и его роль в сплочении народов страны. 

30. СССР накануне войны. 

31. Коренной перелом в ходе ВОв.  

32. История создания атомного оружия в СССР. 

33. СССР в годы Хрущевской оттепели. 

34. Горбачев и Перестройка. 

35. Россия в условиях  рынка. 

 

4. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Темы контрольных работ  

 для студентов заочной формы обучения  (ускоренный срок обучения на базе СПО). 

 

Письменная контрольная работа является одной из основных форм самостоятельного изучения отечест-

венной истории, предусмотренной учебным планом. Студент получает тему контрольной работы самостоя-

тельно, в соответствии с шифром зачетной книжки. Тема выбирается по последней цифре номера зачетной 

книжки. Например, если последняя цифра 3, то студент по своему предпочтению может выбрать одну из тем 3, 

13, если 0 – то 10,20…  

Тема 1. Предмет и задачи исторической науки. 
1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. 

2. Методология изучения истории. Формационный и цивилизационный подходы в историческом по-

знании. 

3. Традиции изучения отечественной истории. 

Тема 2. Место и роль России в мировой истории. Факторы самобытности исторического пути 

России. 
1. Природно-климатические условия и их влияние на российскую историю и менталитет россиян. 

2. Геополитический фактор российской истории. 

3. Особенности социально-политической организации и духовной жизни российского общества. 

Тема 3. Восточные славяне в древности. Образование древнерусского государства. Киевская Русь 

IX – начала XII вв. 

1. Этногенез славян. Восточнославянское общество в VI-VIII вв. 

2. Становление древнерусской государственности. Проблема «норманнского влияния». 

3. Христианизация Руси: предпосылки, значение, влияние на исторические судьбы страны. 

Тема 4. Феодальная раздробленность Руси. Борьба с иноземными завоевателями в XIII в. 

1. Феодальная раздробленность Руси: причины, сущность, исторические последствия. 

2. Социально-экономическое развитие русских земель в XII – начале ХIII вв. 
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3. Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Новые политические центры. 

Тема 5. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 

1. Завоевательная политика монгол. Битва на Калке 1223 г. 

2. Два похода хана Бату на Русь: 1237-1238 г. и в 1239-1240 г. 

3. Установление монголо-татарского владычества на Руси и его последствия. 

Тема 6. Формирование и становление единого Российского государства. XIV-XVI вв. 

1. Предпосылки и особенности объединения русских земель. Роль Москвы в складывании централи-

зованного государства. 

2. Формирование единого Российского государства. Иван III. 

3. Особенности социально-экономического и политического развития России в первой половине XVI 

в. 

Тема 7. Реформы середины XVI в.  

1. Реформы Избранной Рады. 

2. Опричнина: ее цели и итоги. 

3. Внешняя политика Ивана IV. 

Тема 8. Начало нового периода русской истории. XVII в. 

1. Смутное время в России: причины, сущность, итоги и уроки. 

2. Основные этапы закрепощения крестьян. Соборное уложение 1649 г. 

3. Новые явления в экономическом развитии России в XVII в. Начало формирования всероссийского 

рынка. 

Тема 9. Россия в первой четверти XVIII в. 

1. Исторические предпосылки и истоки модернизации России. 

2. Реформы Петра I в области государственного управления. Предпосылки и причины складывания 

абсолютизма. 

3. Внешняя политика России: цели, направления, методы и достижения. 

Тема 10. Россия в середине и второй половине XVIII в. 
1. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. 

2. Политика «просвещенного абсолютизма». Екатерина II.  

3. Основные цели и направления внешней политики России. Русско-турецкие войны. 

Тема 11. Кризис феодально-крепостнической системы. Первая половина XIX в. 

1. Основные тенденции и противоречия в социально-экономической жизни страны. Кризис феодаль-

ного хозяйства. 

2. Крестьянский вопрос в политике самодержавия. Изменения в политико-правовом и социально-

экономическом положении помещичьих и государственных крестьян. 

3. Изменения в системе государственного управления при Александре I и Николае I.  

Тема 12. Пореформенное развитие России. 

1. Реформа 1861 г.: основные черты, формы проведения и последствия. 

2. Реформы в политической системе 60-70-х годов: причины, характер и значение. 

3. Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XIX веке. 

Тема 13. Общественная мысль и общественно-политические движения в России XIX в. 
1. Движение декабристов: причины, течения, идеология. 

2. Общественные идеологии в 40-50-е годы: основные течения. 

3. Общественные идеологии в пореформенные годы. Народничество. 

Тема 14. Мир и Россия на рубеже XIX-XX вв. 

1.   Россия в контексте мирового исторического процесса. 

2.   Россия на рубеже веков: поиск моделей общественного развития. 

3.   Революция 1905-1907 гг. Политические и экономические реформы в стране.  

Тема 15. Россия в условиях Первой мировой войны. Победа Февральской буржуазно-

демократической революции (1914-1917 гг.) 

1.   Россия в условиях Первой мировой войны. Обострение общенационального кризиса. 

2.   Революционная ситуация в стране и ее основные признаки. 

3.   Победа Февральской буржуазно-демократической революции и ее международное значение. 

Тема 16. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война (1917-1920 гг.). 

1. Победа большевиков. Установление Советской власти в России. 

2. Становление советской государственности. Образование СССР. 

3. Причины и особенности гражданской войны в России. 

Тема 17. Курс на победу социализма (1921-1939 гг.). 

1. Новая экономическая политика: причины, основные направления, противоречия, итоги и значение. 

2. Индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства. 
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3. Политическая жизнь общества. 

Тема 18. СССР в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война и ее исторические 

итоги (1939-1945 гг.). 

1.   СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны.  

2.   Великая Отечественная война, ее основные периоды и победоносное завершение. 

3.   Итоги Второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

Тема 19. Советский Союз в 1945-1965 гг. 

1.   Послевоенное устройство мира. Образование мировой системы социализма. СССР и «хо- 

лодная война». 

2.   Реформы в управлении промышленностью и строительством (совнархозы) и экономиче- 

ская реформа 1965 г.: сравнительный анализ. 

3.   Темпы экономического развития страны в 1951-1965 гг. 

Тема 20. Особенности социально-экономического развития страны в середине 60-х – конце 80-х 

гг. 
1. Динамика промышленного и аграрного развития страны. 

2. Нарастание социальных проблем в обществе. 

3. Перестройка и попытки экономических реформ во второй половине 80-х гг. 

 

5.Оценочное средство «Зачет» 

Перечень вопросов, выносимых  

на зачѐт для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения),  

заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

 

1. Складывание государственности у восточных славян. Киевская Русь. 

2. Введение христианства на Руси. Княжение князей Владимира и Ярослава Мудрого. 

3. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, последствия. 

4. Монголо-татарское владычество и его роль в истории нашей Родины. 

5. Объединение русских земель вокруг Москвы. Создание единого централизованного государства. 

Иван III. 

6. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV.  

7. Смутное время в России в начале XVII в. (Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Иван Болотников). 

8. Россия в царствование Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). 

9. Реформы Петра I. 

10. Внешняя политика Петра I (Азовские походы, Северная война). 

11. Внутренняя политика правительства Екатерины II. 

12. Внешняя политика правительства Екатерины II. Рост международного авторитета Российской 

империи. 

13. Внутренняя политика Александра I. 

14. Отечественная война 1812 г. 

15. Россия в царствование Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. ее тоги. 

16. Реформы 60-70-х гг. XIX в. и их последствия. 

17. Основные направления внешней политики России второй половины XIX в. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

18. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

19. Русско-японская война 1904-105 гг. и ее итоги. 

20. Россия в годы первой русской революции 1905 – 1907 гг. Реформы П.А. Столыпина:. 

21. Первая мировая война и участие в ней России. 

22. Россия в период революций 1917 г. (Февральская революция. Установление двоевластия. Ок-

тябрьские события. Второй съезд Советов). 

23. Гражданская война и военная интервенция. Политика «Военного коммунизма» и его сущность. 

НЭП, его отличия от политики «Военного коммунизма». 

24. Процесс индустриализации в СССР. Коллективизация сельского хозяйства. 

25. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

26. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

27. Советский Союз в годы хрущевской «оттепели». «Холодная война». Берлинский, Карибский 

кризисы. 

28. СССР в 70-х – первой половине 80-х гг. XX в. 

29. Перестройка в СССР. 

30. Россия в период формирования рыночных отношений. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта дея-

тельности 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действующим положени-

ем «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом Вол-

гГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине 

«История» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в 

формах: - устного опроса (коллоквиум); письменного опроса (тестирования); проверки письменных заданий 

(контрольных работ/рефератов). Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового экзамена (зачѐ-

та с оценкой) по дисциплине. 

1. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум) для студентов всех форм 

обучения. На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, которая вы-

полняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного ответа. Устные 

формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в которых раскрывается уме-

ние студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские 

приемы для контакта с аудиторией. Оценка устных ответов варьируется от 3 баллов до 5 баллов. В течение се-

местра студент может заработать по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.  

2. Методические рекомендации по тестовому контролю для студентов всех форм обучения. Тесто-

вые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время занятий по 

данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизировать 

полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. Выполнение 

тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков. В тестах преду-

смотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный  вариант ответа из 

представленных, выбрать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнение пропусков. В закрытых 

вопросах в формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном 

случае в задании предусмотрен один верный вариант ответа.  

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это способству-

ет, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить и 

исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной системе, когда 

ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов правильные (4,5-5 бал-

лов); - «хорошо» – 60-89% ответов правильные (3-4 балла); - «удовлетворительно» – 40-59% ответов правиль-

ные (2-2,5 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в последующем 

пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 5 до 10 баллов.  

3. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обучения (норма-

тивный срок обучения)  

В соответствии с учебным планом студенты очной (нормативный срок обучения) формы обучения, изу-

чающие дисциплину «История», выполняют реферат, основная цель которого – содействовать более углублен-

ному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способст-

вовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения 

последовательно и четко излагать результаты своего труда. Реферат выполняется с использованием лекцион-

ного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием 

успешного выполнения реферата является правильный подбор и изучение литературных источников, раскры-

вающих теоретические положения для эффективного ответа. Список подобранной литературы необходимо по-

казать преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима для выполнения рефе-

рата. Реферат должен содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список 

использованной литературы. Реферат должен быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст дол-

жен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта 

Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – 

по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) 

оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел реферата начинается с отступом в две строки от 

предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается.  Нумерация 

страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен 

сдать в установленный срок. 

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 17 до 20 баллов.  

4. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО).  
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В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на ба-

зе СПО), изучающие дисциплину «История», выполняют контрольную работу, основная цель которой – содей-

ствовать более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных 

знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исто-

рических проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Контрольная работа вы-

полняется с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала перио-

дических изданий. Важным условием успешного выполнения контрольной работы является правильный под-

бор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа. 

Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после консультации определить, какая 

литература необходима для выполнения контрольной работы. Контрольная работа должна содержать титуль-

ный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Кон-

трольная работа должна быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан че-

рез 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с 

соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание 

работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном 

листе (страница 2). Каждый раздел контрольной работы начинается с отступом в две строки от предыдущего 

раздела. Каждый самостоятельный раздел контрольной работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация 

страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен 

сдать в установленный срок. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы может проводиться следующим образом: - «от-

лично» – 90-100% ответов правильные;  «хорошо» – 76-89% ответов правильные;  «удовлетворительно» – 61-

75% ответов правильные. Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в по-

следующем переделать контрольную работу. 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта. Промежуточный контроль включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставляется 

при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; гра-

мотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные 

вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при на-

личии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные 

ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента знаний основных положе-

ний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисцип-

лине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных от-

ветов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (ниже 21 

балла) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретических основ 

дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии 

с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетвори-

тельно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается следующим образом: 

1) Коллоквиум: 18 - 30 баллов 

2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов 

3) Реферат: 17 – 20 баллов 

4) Экзамен: 21 – 40 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

6.  «Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов». 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-
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культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: ауди-

альной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специ-

ального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления зада-

ний оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нару-

шениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для та-

ких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения мо-

жет проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты: УК-5 

1. ОК-2. Какая из перечисленных категорий населения Киевской Руси входила в феодально-зависимое сосло-

вие? 

2. посадники; 

3. вирники; 

4. рядовичи; 

5. тысяцкие. 

2.  ОК-2. Когда был захвачен монголо-татарами город Киев? 

1. 1238; 

2. 1239; 

3. 1240; 

4. 1241. 

3 ОК-2. Кто правил на Руси во время «Стояния на реке Угре»? 

1. Дмитрий Донской;  

2. Василий II; 

3. Иван III; 

4. Василий III; 

4. ОК-2. Крупное предприятие, основанное на ручном труде: 

1. ремесленный цех; 

2. мануфактура; 

3. завод; 

4. фабрика. 

5.ОК-2. Причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале 1990-х гг. является 

1) отказ от командных методов руководства экономикой 

2) осуществление приватизации государственной собственности 

3) непоследовательность экономических реформ М.Горбачѐва 

4) массовое забастовочное движение против реформ 

6. ОК-2 Где было сформировано второе ополчение в годы польско-шведской интервенции начала  XVII века? 

1. Москва; 

2. Нижний Новгород; 

3. Рязань; 

4. Смоленск. 

7. ОК-2. «Урочные лета» предполагали: 

1. перепись крестьянского населения; 

2. запрет крестьянам уходить от помещиков; 

3. установление срока сыска беглых крестьян; 

4. право ухода крестьян на отхожие промыслы. 

8.ОК-2. Какие из перечисленных событий происходили в 1721 г.: 

1. учреждение Сената; 

2. появление Табели о рангах; 

3. подписание Ништадского договора; 

4. сражение  у мыса Гангут; 

9.ОК-2. Первое общество декабристов называлось: 

5. Союз благоденствия; 

6. Союз спасения; 

7. Северное общество; 

8. Общество соединенных славян. 

10. ОК-2 . Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн: 

9. Истомин; 

10. Багратион; 

11. Макаров; 

12. Брусилов; 

13. Отечественная война 1812 г.: 

14. Крымская война; 

1. Русско-японская война;  

2. Первая мировая война. 

Ключ: 1-6 2-5 3-7 4-8 
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11. ОК-2. Установите соответствие между именами государственных деятелей и событиями российской исто-

рии: 

1. Дмитрий Донской; 

2. Иван Грозный; 

3. Алексей Михайлович; 

4. Взятие Казани; 

5. Принятие Соборного Уложения; 

6. Куликовская битва. 

Ключ: 1-6 2-4 3-5 

12. ОК-2. Установите соответствие между названиями политических партий и фамилиями их лидеров: 

1. Милюков; 

2. Гучков; 

3. Чернов; 

4. Эсеры; 

5. Октябристы; 

6. Кадеты. 

Ключ: 1-6 2-5 3-4 

13. ОК-2 Назовите положения, отражающие цели России в Северной войне 

1) увеличение податного населения 

2) добиться выхода к Балтийскому морю 

3) поиски новых источников дохода для государства 

4) повышение международного статуса России 

5) вернуть побережье Финского залива ( Ингрию), отторгнутую Швецией в начале XVII века 

6) нейтрализация агрессивной внешней политики Швеции 

Ответ: _________________ 

14ОК-2Назовите положения, являющиеся условиями Парижского мирного договора 

1) потеря Россией Севастополя 

2) Россия лишалась права держать военный флот на Черном море 

3) было получено право свободного прохода через проливы Босфор и Дарданеллы 

4) закрытие проливов Черного моря для всех стран 

5) возвращение Османской империи всѐ захваченное в южной Бессарабии, в устье реки Дунай и на Кавказе 

6) Россия получала новые территории в Закавказье 

Ответ: _________________ 

15  ОК2-. Выберите положения, относящиеся к целям заграничного похода русской армии 1813-1814гг. 

1) освобождение стран Западной Европы от французского владычества 

2) завоевать славу  

3) усиление влияния России в Европе 

4) принять участие в коалиционных сражениях против Наполеона 

5) познакомиться с культурой Западной Европы 

6) окончательно покончить с захватническими планами Наполеона 

Ответ: _________________ 
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