
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы всеобщей истории». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, заданий для 
самостоятельной работы, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы Новейшей истории 
зарубежных стран». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 
 ПК-15 - готовность использовать теоретические и практические знания в 

области науки и образования по направленности (профилю) образовательной 
программы. 
 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля) 
«Актуальные проблемы Новейшей истории зарубежных стран» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. 
История Древнего мира  ОК-2 

ПК-15 
Аналитические письменные 
работы, рефераты, доклады, 
эссе, тесты 

2. 
История Средних веков ОК-2 

ПК-15 
Аналитические письменные 
работы, рефераты, доклады, 
эссе, тесты 

3. 
История Нового времени 
 

ОК-2 
ПК-15 

Аналитические письменные 
работы, рефераты, доклады, 
тесты 

4. 
История Новейшего времени ОК-2 

ПК-15 
Аналитические письменные 
работы, рефераты, доклады, 
эссе, тесты 



Темы рефератов, докладов, эссе 
 

Рефераты, доклады: 
 
I. История Древнего мира 

1. Особенности государств в не-ирригационных регионах Древнего Востока. 
2. Визуальная репрезентация эллинистического правителя и римского императора: 

общее и особенное. 
3. Культура крито-микенцев – между Востоком и Элладой. 
4. Отражение античной культуры в русской классической литературе. 

 
II. История Средних веков 

1. Игра в Средние века и сегодня. 
2. Античный и варварский элемент в раннем Средневековье: конфликт и пути синтеза. 
3. Эволюция монашеских орденов в Западной Европе в контексте меняющейся 

религиозности: основные этапы. 
4. «Массовые психозы» в Средневековье и Новое время (охота на ведьм, «великий 

страх», «сентябрьские убийства» и др.) в свете теории ментальностей. 
 
III. История Нового времени 

1. Основные черты индустриальной цивилизации. 
2. Промышленный и аграрный переворот в странах Европы. 
3. Колониальные империи европейских государств в XVII–первой половине XIX вв. 
4. Особенности политического развития стран Европы и Америки (1870–1914 гг.). 
5. Экономическое развитие стран Европы и Америки в конце XIX–начале XX вв. 
6. Изменения в социальной структуре общества стран Европы и Америки в конце 

XIX–начале XX вв. 
7. Особенности политического и социально-экономического развития Латинской 

Америки в конце XIX–начале XX вв. 
8. Новоевропейский колониализм: специфика, формы, этапы. 
9. Установление и функционирование колониального режима в Индии. 
10. Раздел Китая на сферы влияния. 
11. «Открытие» Японии и причины отсутствия в ней колониального режима. 
12. Проникновение колониальных держав на Ближний и Средний Восток.  
13. Колониальный раздел Африки. 

 
IV. История Новейшего времени 

1. Искусство поп-арта и его виднейшие представители. 
2. Искусство оп-арта и его виднейшие представители. 
3. Искусство эл-арта и его виднейшие представители. 
4. Концептуализм и его виднейшие представители. 
5. Хэппенинг как постмодернистское направление искусства. 
6. Искусство фотографии в эпоху постмоденизма. 
7. Знаменитые западные художники-постмодернисты (на выбор). 
8. Деконструктивизм в архитектуре ХХ в. 
9. Хайтек как современное направление в архитектуре и дизайне. 
10. Инвайронмент как явление постмодерна. 
11. Био-тек как направление в современной архитектуре. 
12. Знаменитые западные  архитекторы и дизайнеры эпохи постмодернизма (на выбор). 
13. Литературное творчество эпохи постмодернизма: основные характеристики. 
14. Западные писатели-постмодернисты: биография и творчество (на выбор). 

 



Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации 
по заданной теме из различных 
источников, приведение 
интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 

 
Алгоритм оценивания учебного реферата 

 
Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к 
рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 
словами или с использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 1 



-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок; 
-грамотность и культура изложения; 
- научный стиль. 
Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 
Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

1) сообщение (выступление); 
2) вопросы к докладчику; 
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему; 
4) ответное заключительное слово докладчика; 
5) заключение преподавателя 

 
Алгоритм оценивания доклада 

Показатели Балл 
Соответствие содержания сообщения заявленной теме. Сообщение 
содержит сформулированное положение (тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 
рассуждений при переходе от одной части к другой. 
В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 
общение с аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Эссе: 

I. История Древнего мира 
Концепция «осевого времени»: актуальность в свете новых данных и подходов. 
Греческий полис, древний ближневосточный и современный город: общее и 

особенное. 
II. История Средних веков 
Целесообразно ли устанавливать условную дату конца Средневековья, и если да, то 

какая из них предпочтительнее? 
Наличествуют ли у современного человека элементы традиционного сознания, и если 

да, то в какой мере? 



IV. История Новейшего времени 
«Посмодернизм и картина мира». 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать оригинальный взгляд 
автора на предмет исследования и 
может не совпадать с  нормативной» 
(общепринятой) точкой  зрения  на 
него. 
Эссе от франц. еssai – опыт - 
набросок, жанр философской, 
литературно-критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную 
речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. 
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  
По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, статей в научной 
периодике, электронных ресурсов. Ссылки 
на источники обязательны (оформляются  в 
соответствии с ГОСТ).  
 

Алгоритм оценивания эссе 
 

Показатели Балл 
Структура эссе включает следующие обязательные разделы: введение 
(суть и обоснование темы), основная часть (аргументированное 
раскрытие темы на основе собранного/освоенного материала), 
заключение (обобщение и выводы). 

1 

Содержание эссе (основная часть) представляет собой 
аргументированное изложение основных тезисов. Основная часть 
строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 
анализа текстов и фактов. Наиболее важные понятия, входящие в эссе, 
систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 
приведенные в эссе, должны быть доказательны. 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и 
конечные выводы 

1 

Автором проявлены навыки критического мышления, построена и 
доказана собственная позиция по рассматриваемой проблеме, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Наличие 
собственных оценок и комментариев. 

1 

Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр. 
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Итого 5 



Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Темы письменных аналитических работ по дисциплине (модулю) 

I. История Древнего мира 
Проанализировать, законспектировав основные выводы, работу Э.Д. Фролова «Рождение 
греческого полиса» (СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2004). 
II. История Средних веков 
Проанализировать, законспектировав основные выводы, работу И.Ю. Николаевой О 
харизме меровингов или о возможности методологического синтеза и верификации в 
истории ментальности // Европейские исследования в Сибири. Томск: Изд-во Томского 
ун-та, 2000. 
III. История Нового времени 
Проблема соотношения термина «Новое время» с терминами «капитализм» и 
«индустриальная цивилизация». 
Особенности экономического, социального и политического развития стран Запада в 
эпоху расцвета индустриальной цивилизации. 
Кризис классического европейского либерализма: причины и последствия. 
Эволюция социальной структуры европейского общества в 1870-е – 1918 гг.: причины, 
предпосылки. 
Особенности политического, социального- экономического и культурного развития 
стран Востока в раннее новое время. 
Специфика новоевропейского колониализма и его связь с развитием капитализма. 
Общественно-политическая мысль в Китае и национально- освободительное движение 
на рубеже XIX – ХХ вв. 
IV. История Новейшего времени 
Постмодернизм: проблема определения понятия. 
Постмодернизм: предпосылки и условия формирования. 
Модернизм и постмодернизм: проблема соотношения. 
 

Критерии и показатели, используемые  
при оценивании письменной аналитической работы 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной 
работы, содержит в себе 
результаты работы студента 
в качестве аналитика по 
изучению какого-либо 
вопроса. Её содержимое 
должно раскрывать 
рассматриваемую тему и 
содержать в себе выводы и 
их обоснования, 
соответствующие 
поставленным целям 
проводимой аналитической 
работы 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой);  
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности темы, выбранной 
для изучения, для теории и практики); 
4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 
необходимыми ссылками на источники, использованные 
автором записки, с изложением собственной авторской 
позиции к обсуждаемой теме; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, 
диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 
часть работы). 



Алгоритм оценивания письменной аналитической работы 
 

Показатели Балл 
Введение. 
- Описана постановка проблемы. 
- Дана характеристика основных методологических принципов при 
изучении проблемы, названа методика, использовавшаяся при 
обработке информации. 
- Чётко сформулирована цель, причины  и основания исследования, круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению. 

1 

Основная часть. 
Автор работы проявил навыки критического мышления, построил и 
доказал собственную позицию по выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Содержимое 
письменной аналитической работы раскрывает рассматриваемую тему и 
содержит в себе выводы и их обоснования, соответствующие 
поставленным цели и задачам. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным 
текстом подраздела; текст краток, без повторений текста основной части. 
Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению и объёму (6-8 стр., шрифтом 
Times New Roman,12 кегль, 1,5 интервала). 
- Наличие оглавления. 
- Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 
- Грамотное составление списка использованной литературы. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 
I. История Древнего мира 

1. Хронология какой из цивилизаций Древнего Востока является наиболее дискуссионной? 
А. Древний Египет. 
Б. Нововавилонское царство. 
В. Древняя Персия. 
Г. Древний Китай. 
2. Функции какого центра мог НЕ исполнять восточный город? 
А. Религиозного. 
Б. Административно-политического. 
В. Торгово-ремесленного. 
Г. Всех перечисленных. 
3. Наиболее отдалённые пути морского сообщения Римской империи доходили до… 
А. Аравии. 



Б. Индии. 
В. Индокитая. 
Г. Китая. 
4. Какой тип письменности создаёт наибольшие трудности в понимании смысла 
древневосточных текстов? 
А. Логографический. 
Б. Консонантный. 
В. Консонантно-вокалический. 
Г. Морфемный. 
5. Как называется основной отечественный научный журнал, посвящённый проблемам 
истории Древнего мира? 
А. Одиссей. 
Б. Кадмос. 
В. Диалог со временем. 
Г. Вестник древней истории. 
6. Кто из названных греческих историков считается наиболее объективным? 
А. Геродот. 
Б. Фукидид. 
В. Ксенофонт. 
Г. Плутарх. 
7. Что такое синойкизм? 
А. Вывод колонии. 
Б. Слияние деревень в полис. 
В. Закрепощение должников. 
Г. Переход к производящему хозяйству. 
8. Что было основным символом царской власти в эллинистический период? 
А. Пурпурная обувь. 
Б. Зелёный плащ. 
В. Белая головная повязка. 
Г. Кожаные штаны. 
9. Передаточным звеном между Критом и Грецией служили… 
А. Орнкейские острова. 
Б. Кикладские острова. 
В. Острова Зелёного Мыса. 
Г. Спорадские острова. 
10. Изучение какого древнего языка было обязательным во всех гимназиях России до 1917 г.? 
А. Латинского. 
Б. Греческого. 
В. Арамейского. 
Г. Санскрита. 
11. Какой современный город расположен вблизи от древнегреческого Херсонеса? 
А. Новороссийск. 
Б. Одесса. 
В. Севастополь. 
Г. Симферополь. 
12. Какой из принципов афинской демократии НЕ считается актуальным сегодня? 
А. Исономия. 
Б. Исегория. 
В. Исотимия. 
Г. Ни один из трёх перечисленных. 
 

 



Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
11-12 высокий отлично 
9-10 выше среднего хорошо 
7-8 средний удовлетворительно 
1-6 низкий неудовлетворительно 

 
II. История Средних веков 

1. Какая дата считалась условным рубежом Средневековья и Нового времени в эпоху 
доминирования марксизма в отечественной историографии? 

А. 1517. 
Б. 1640. 
В. 1789. 
Г. 1815. 
2. В какой социальной среде имело место «Долгое Средневековье»? 
А. Ремесленники. 
Б. Купцы. 
В. Дворяне. 
Г. Крестьяне. 
3. Что такое «ментальность»? 
А. Индивидуальный стиль мышления. 
Б. Элитарная образованность. 
В. Коллективное бессознательное. 
Г. Массовое заблуждение. 
4. Какое религиозное представление «сигнализирует» своим появлением об изменении 

характера и форм религиозности в позднем Средневековье? 
А. Филиокве. 
Б. Чистилище. 
В. Примат папского престола. 
Г. Апокатастасис. 
5. Кто был автором классической «карнавальной теории»? 
А. М. Бахтин. 
Б. Ж. Дюби. 
В. Э. Ле Руа Ладюри. 
Г. Ф. Ариес. 
 

Шкала оценивания  
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
III. История Нового времени 

1. Кто из перечисленных историков Великой Французской революции является 
«ревизионистом»? 
А. Ф. Фюре. 
Б. А. Олар. 
В. Л.-А. Тьер. 



Г. В. Г. Ревуненков. 
2. Какие из перечисленных стран входят в первую субсистему («ядро») согласно теории 
эшелонированной модернизации? 
А. Германия, Италия, Испания. 
Б. Турция, Иран, Китай. 
В. Англия, Франция, Голландия. 
Г. Скандинавия, Польша, Россия. 
3. Какая из перечисленных стран НЕ входила в «клуб» ведущих колониальных держав в XVII 
– XVIII вв.? 
А. Испания. 
Б. Италия. 
В. Португалия. 
Г. Франция. 
4. Кто такие компрадоры? 
А. Лица, финансирующие колонизацию. 
Б. Лица, непосредственно осуществляющие колонизацию. 
В. Лица, оказывающие сопротивление колонизации. 
Г. Лица, извлекающие выгоду из сотрудничества с колонизаторами. 
5. Что такое фронтир? 
А. Второстепенный фронт боевых действий в период Первой мировой войны. 
Б. Тип капиталистической монополии. 
В. Особый тип общества, возникающий в районе постоянно смещающейся границы. 
Г. Синоним слова фронтовик. 
6. Что такое «явное предначертание»? 
А. Концепция, согласно которой США должны полностью доминировать в Новом свете. 
Б. Концепция, согласно которой США должны полностью доминировать в мире. 
В. Концепция, согласно которой США должны придерживаться политики изоляции. 
Г. Концепция, согласно которой США должны распасться на отдельные государства. 
7. Чем отличаются правые радикалы от левых? 
А. Степенью радикальности реформ. 
Б. Степенью политической честности. 
В. Различным «образом врага». 
Г. Различным подходом к социальной проблеме. 
8. Как назывался один из первых проектов общеевропейского государства в XIX в.? 
А. Европейский Экономический Союз. 
Б. Соединённые Штаты Европы. 
В. Империя Запада. 
Г. Республика Старого Света. 
9. Какой процесс был характерен для германского общества в XVI-XVII вв.? 
А. Конфессионализация. 
Б. Индустриализация. 
В. Секуляризация. 
Г. Колонизация. 
10. «Долгое средневековье» в европейской деревне продолжалось, по мнению ряда 
исследователей, до … 
А. XVI века. 
Б. XVII века. 
В. XVIII века. 
Г. XIX века. 
11. Исследованием влияния аристократических моделей поведения на развитие культуры 
общества в целом занимался … 
А. В. Зомбарт. 



Б. М. Вебер. 
В. Н. Элиас. 
Г. У. Ростоу. 
12. Какое из религиозно-политических движений на Востоке в XIX в. носило мирный 
характер? 
А. Тайпины. 
Б. Бахаисты. 
В. Махдисты. 
Г. Ваххабиты. 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
11-12 высокий отлично 
9-10 выше среднего хорошо 
7-8 средний удовлетворительно 
1-6 низкий неудовлетворительно 

 
IV. История Новейшего времени 

Выберите термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой 
общественной жизни и культуре второй половины XX века, употребляющийся как для 
характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в 
художественном искусстве. 

А) Постмодерн 
Б) Неомодернизм 
В) Посмодернизм  
Г) Антимодернизм 
 
Задание 2. 
Впервые статус философского понятия «постмодернизм», уже применительно к 

выражению «духа времени», получает в книге «Состояние постмодерн» (1979 г.), автором 
которой является: 

А) Ж.-Ф. Лиотар 
Б) Ж. Деррида  
В) М. Фуко  
Г) Ж. Бодрийяр  
 
Задание 3. 
Философское течение, по сути являющееся по своему духу, идейной направленности и 

методологии версией постмодернистского мировоззрения и определяемое как первый, 
основополагающий этап развития философии постмодернизма: 

А) Структурализм 
Б) Постпозитивизм 
В) Постструктурализм 
Г) Неопозитивизм 
 
Задание 4. 
Исключите неправильный вариант. 
Теоретик постмодернизма Чарльз Дженкс (автор книги «Язык архитектуры 

постмодернизма») характеризуют следующие особенности архитектуры постмодерна:  
А) «Двойное кодирование» 
Б) Идея контекста 



В) Идея превращения будущих жителей дома в его проектировщиков 
Г) Симпатия к «метафорическим» образам, претендующим на многослойность, 

многовариантность прочтения. 
Д) Склонность к универсальным решениям, пренебрежение контекстом и спецификой 
Е) «Радикальный эклектизм» в выборе стилей, равноправное существование любых 

архитектурных ходов, если они органично вписываются в целое 
 
Задание 5. 
Стилевое направление архитектуры постмодерна, зародившееся в 1970-е гг. и 

нашедшее широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики этого направления - 
англичане Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу и др. 

А) Био-тек 
Б) Хай-тек 
В) Деконструктивизм 
Г) Неомодернизм 
 
Задание 6. 
Для проектов в каком архитектурном стиле характерно: визуальная усложнённость, 

нарушение пропорций, применение несочетаемых между собой цветов, ломанные линии и 
пересечение линий, искажение геометрических форм, подчёркнуто агрессивное вторжение в 
городскую среду? 

А) Хай-тек 
Б) Деконструктивизм  
В) Зооморфик 
Г) Биоурбанизм 
 
Задание 7. 
Автор проектов «Бегущая изгородь. Калифорния» (1972-1976), «Окруженные острова. 

Бискайский залив. Большой Майами. Флорида» (1980-1983), «Зонтики. Япония – США» 
(1984-1991), «Обернутый рейхстаг. Берлин» (1971-1995) и др. (Инвайронмент) 

А) П. Айзенман 
Б) Д. Либескинд 
В) К. Явашев 
Г) Р. Колхас 
 
Задание 8. 
Художественное направление постмодернизма, появившееся в 60 – 70-е годы XX века, 

искусство зрительных иллюзий, опирающееся на особенности визуального восприятия 
плоских и пространственных фигур. 

А) Окр-арт  
Б) Эл-арт 
В) Оп-арт 
Г) Поп-арт 
 
Задание 9. 
Произведение какого из постмодернистских направлений изобразительного искусства 

не требует привычных для традиционного зрителя эмоционального сопереживания, 
эстетических оценок, обращения к предшествующему жизненному опыту? Эти произведения 
ориентируют зрителя на аналитический и психологический подходы к художественному 
тексту и на саморефлексию. 

А) Концептуализм 
Б) Соц-арт 



В) Алеаторика 
Г) Сонористика 
 
Задание 10. 
Гиперреализм – это художественное направление эпохи постмодернизма, в рамках 

которого художники: 
А) Имитируют фото живописными средствами на холсте. 
Б) Имитируют живописные произведения обрабатывая (красками, коллажными 

средствами) фотографии. 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
10 высокий отлично 
8-9 выше среднего хорошо 
6-7 средний удовлетворительно 
0-5 низкий неудовлетворительно 

 
Вопросы к зачету: 

I. История Древнего мира 
Проблемы происхождения общины. 
Проблемы возникновения государства. 
Проблемы хронологии Древнего Востока. 
Проблемы интерпретации источников по истории Древнего Востока. 
Проблемы специфики древнего ближневосточного города. 
Проблемы межцивилизационного взаимодействия в Древнем мире. 
Крито-микенская цивилизация во взаимодействии с иными культурами. 
Проблема континуитета крито-микенской цивилизации в послемикенский период. 
Проблемы интерпретации феномена античного полиса. 
Проблемы становления эллинистической монархии. 
Проблемы становления римской монархии императорского периода. 
Проблемы культурного синтеза греческого и восточного начал в эпоху эллинизма. 
Проблемы рецепции античной культуры на Западе. 
Проблемы рецепции античной культуры в России и на Востоке. 

II. История Средних веков 
Раннее Средневековье и поздняя античность: проблемы хронологических границ и 
осмысления понятий. 
Критерии перехода к Новому времени в странах Запада. 
Проблема хронологической границы между Средневековьем и Новым временем на Западе. 
Проблема «долгого Средневековья». 
Роль и значение бессознательного в традиционной культуре (на примере 
западноевропейского Средневековья). 
Процессы рационализации в средневековой европейской культуре. 
Проблема феномена «архаизации» и «срывов» модернизации. 
Феномен игры в Средневековье. 
Феномен смеха в Средневековье. 
Эволюция форм религиозности в Средние века. 
Проблема интерпретации средневековых текстов. 
Генезис идеологии и культуры Возрождения. 

 
 
 



Критерии оценки: 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные 
проблемы 
истории 
Древнего мира; 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций; 
основные 
теоретические 
подходы к 
изучению 
проблем 
истории 
древнего мира; 
основные 
теоретические и 
практические 
проблемы в 
области 
изучения 
истории 
средневековых 
цивилизаций 

Отсутствие 
знаний по 
разделу 

Фрагментарные 
знания основных 
проблем истории 
Древнего мира; 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
истории древнего 
мира; основных 
теоретических и 
практических 
проблем в области 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
проблем истории 
Древнего мира; 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций; 
основных 
теоретических 
подходов к изучению 
проблем истории 
древнего мира; 
основных 
теоретических и 
практических 
проблем в области 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
проблем истории 
Древнего мира; 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
истории древнего 
мира; основных 
теоретических и 
практических 
проблем в области 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
проблем истории 
Древнего мира; 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
истории древнего 
мира; основных 
теоретических и 
практических 
проблем в области 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций 

УМЕТЬ: 
выявлять 
проявления 
основных 
закономерносте
й 
исторического 
развития 
древних 
обществ в 
рамках 
конкретно-
исторических 
проблем 
истории 
данного 
периода; 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций 

Отсутствие 
умений 
выявлять 
проявления 
основных 
закономернос
тей 
историческог
о развития 
древних 
обществ в 
рамках 
конкретно-
исторических 
проблем 
истории 
данного 
периода; 
анализироват
ь основные 
этапы и 
закономернос
ти 
историческог
о развития 
средневековы
х 
цивилизаций 

Частично 
освоенное умение 
выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития древних 
обществ в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение выявлять 
проявления основных 
закономерностей 
исторического 
развития древних 
обществ в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития древних 
обществ в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций 

Сформированное  
умение выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития древних 
обществ в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
средневековых 
цивилизаций 



ВЛАДЕТЬ:  
методикой 
анализа 
взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с 
процессом 
формирования 
общества в 
эпоху Древнего 
мира; 
навыками 
формирования 
гражданской 
позиции на 
основании 
знаний, 
полученных в 
ходе изучения 
истории 
средневековых 
цивилизаций 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методикой 
анализа 
взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с 
процессом 
формировани
я общества в 
эпоху 
Древнего 
мира; 
навыками 
формировани
я 
гражданской 
позиции на 
основании 
знаний, 
полученных 
в ходе 
изучения 
истории 
средневековы
х 
цивилизаций 

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
методикой 
анализа 
взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с 
процессом 
формирования 
общества в эпоху 
Древнего мира; 
навыками 
формирования 
гражданской 
позиции на 
основании знаний, 
полученных в 
ходе изучения 
истории 
средневековых 
цивилизаций 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение методов 
анализа взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с процессом 
формирования 
общества в эпоху 
Древнего мира; 
навыками 
формирования 
гражданской позиции 
на основании знаний, 
полученных в ходе 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
методов анализа 
взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с 
процессом 
формирования 
общества в эпоху 
Древнего мира; 
навыками 
формирования 
гражданской 
позиции на 
основании знаний, 
полученных в ходе 
изучения истории 
средневековых 
цивилизаций 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов анализа 
взаимосвязи 
изучаемых 
конкретно-
исторических 
проблем с 
процессом 
формирования 
общества в эпоху 
Древнего мира; 
навыками 
формирования 
гражданской 
позиции на 
основании знаний, 
полученных в 
ходе изучения 
истории 
средневековых 
цивилизаций 

 
Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

 
Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 
11-13 выше среднего хорошо 
8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 
 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует знания по 5-х 
бальной дифференцируемой шкале на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». «Не 
зачтено» выставляется при ответе, соответствующем оценке «неудовлетворительно». 
 

Вопросы к экзамену 
III. История Нового времени 

Хронологические рамки и периодизация новой истории стран Запада. 
Соотношение термина «Новое время» с терминами «капитализм» и «индустриальная 
цивилизация». 



Экономические особенности европейской цивилизации Нового времени 
Политические особенности европейской цивилизации Нового времени. 
Социальные особенности европейской цивилизации Нового времени. 
Изменения в социальной структуре общества стран Европы и Америки в конце XIX–начале 
XX вв. 
Особенности политического и социально-экономического развития Латинской Америки в 
конце XIX–начале XX вв. 
Представления о специфике Востока в современных теориях всемирно-исторического 
развития (цивилизационный подход, теория модернизации, мирсистемный подход). 
Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени: сравнительный анализ. 
Истоки и особенности европейского колониализма Нового времени. 
Национально-освободительное движение на Востоке в Новое время: характер и основные 
формы. 
Установление и функционирование колониального режима в Индии. 
Раздел Китая на сферы влияния. 
«Открытие» Японии и причины отсутствия в ней колониального режима. 
Проникновение колониальных держав на Ближний и Средний Восток.  
Колониальный раздел Африки. 

 
IV. История Новейшего времени 

Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 
Основные концепции культуры постмодернизма. 
Философские основы постмодернизма (структуралистские и семиотические концепции). 
Общественные науки в странах Запада в эпоху постмодернизма. 
Постмодернистские направления в изобразительном искусстве стран Запада: общая 
характеристика. 
Искусство поп-арта и его виднейшие представители. 
Искусство оп-арта и его виднейшие представители. 
Искусство эл-арта и его виднейшие представители. 
Концептуализм и его виднейшие представители. 
Хэппенинг как постмодернистское направление искусства. 
Искусство фотографии в эпоху постмоденизма. 
Знаменитые западные художники-постмодернисты. 
Деконструктивизм в архитектуре ХХ в. 
Хайтек как современное направление в архитектуре и дизайне. 
Инвайронмент как явление постмодерна. 
Био-тек как направление в современной архитектуре. 
Компьютерные технологии в искусстве постмодернизма. 
Постмодерн как стиль в архитектуре и дизайне. 
Теория и практика постмодернизма в западноевропейской литературе (на примере 1-2-х 
произведений). 
Культуриндустрия, превращение искусства в товар и потребительская психология. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки: 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4             5 

ЗНАТЬ: 
основных 
проблем новой 
истории, 
актуальных для 
современной 
исторической 
науки; 
важнейших 
событий, 
процессов и 
явлений истории 
культуры и 
искусства в 
странах Запада в 
новейшее время; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению 
проблем новой 
истории; 
теоретических 
подходов к 
изучению 
тенденций 
развития 
культуры и 
общества стран 
Запада в ХХ-ХХI 
вв. 

Отсутствие 
знаний по 
разделу 

Фрагментарные 
знания основных 
проблем новой 
истории, 
актуальных для 
современной 
исторической 
науки; 
важнейших 
событий, 
процессов и 
явлений истории 
культуры и 
искусства в 
странах Запада в 
новейшее время; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению 
проблем новой 
истории; 
теоретических 
подходов к 
изучению 
тенденций 
развития 
культуры и 
общества стран 
Запада в ХХ-ХХI 
вв. 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
проблем новой 
истории, 
актуальных для 
современной 
исторической 
науки; важнейших 
событий, 
процессов и 
явлений истории 
культуры и 
искусства в 
странах Запада в 
новейшее время; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
новой истории; 
теоретических 
подходов к 
изучению 
тенденций 
развития культуры 
и общества стран 
Запада в ХХ-ХХI 
вв. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных проблем 
новой истории, 
актуальных для 
современной 
исторической 
науки; важнейших 
событий, 
процессов и 
явлений истории 
культуры и 
искусства в 
странах Запада в 
новейшее время; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
новой истории; 
теоретических 
подходов к 
изучению 
тенденций 
развития культуры 
и общества стран 
Запада в ХХ-ХХI 
вв. 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
проблем новой 
истории, 
актуальных для 
современной 
исторической 
науки; важнейших 
событий, 
процессов и 
явлений истории 
культуры и 
искусства в 
странах Запада в 
новейшее время; 
основных 
теоретических 
подходов к 
изучению проблем 
новой истории; 
теоретических 
подходов к 
изучению 
тенденций 
развития культуры 
и общества стран 
Запада в ХХ-ХХI 
вв. 

УМЕТЬ: 
выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в 
эпоху 
постмодерна 

Отсутствие 
умений выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в 
эпоху 
постмодерна 

Частично 
освоенное 
умение выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в 
эпоху 
постмодерна 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в эпоху 
постмодерна 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в эпоху 
постмодерна  

Сформированное  
умение выявлять 
проявления 
основных 
закономерностей 
исторического 
развития 
различных 
обществ в новое 
время в рамках 
конкретно-
исторических 
проблем истории 
данного периода; 
давать 
характеристику 
важнейших 
культурных 
явлений и 
процессов в эпоху 
постмодерна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


