
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Властные традиции в Западной Европе (V–XVIII 
вв.)». 

 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, эссе, дискуссий, 
вопросов к экзамену. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «Властные традиции в Западной Европе (V–
XVIII вв.)». 

 
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): 
        

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Модернизация: определение понятия, 
типология процессов модернизации, способы 
их изучения 

ОК-2, ПК-15 Эссе,  
дискуссии, 
тесты, вопросы 
к зачету 
 

2 Ранний этап модернизации в странах Запада ОК-2, ПК-15 

3 Специфика «догоняющей» модернизации на 
примере России и стран Востока в новое 
время 

ОК-2, ПК-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Темы эссе: 
 

1. Связь религиозных воззрений и типов монархических режимов. 
2. Влияние специфики властного кода на протекание процессов модернизации.  
 

Критерии оценки: 
 

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. Essai – 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, учебников, статей в 
научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе: 

 
Показатели Балл 

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

1 

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

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик.  
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 
практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 

1 



-обоснованность. 
Итого 5 

 
Шкала оценивания: 

 
Баллы Уровень Оценка 

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

 
Темы для проведения дискуссии: 

 
1. Власть и социокультура общества. 
2. Цивилизационные особенности властного кода в ранее Новое время в странах Запада, 
Востока и России. 
3. Связь специфики ранненовоевропейского кода и современной политической культуры в 
странах Запада, Востока и России. 
 

Критерии оценки: 
 

 Выступление в рамках дискуссии должно содержать аналитический и фактический 
материал, подтверждающий тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия 
темы повышает ценность выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. Обязательна ссылка на изученную литературу. 

 
Алгоритм оценивания: 

 
Показатели Балл 

Наличие логики рассуждений, промежуточных и конечных выводов. 1 
Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 
(тезиса):  
- определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
- обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: применен аппарат сравнительных 
характеристик, оценена эффективность практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
- структурированность; 
- приоритетность; 
- обоснованность. 

1 

Объем выступления: 
- единовременное выступление не менее пяти минут; 
- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 



3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример): 

1. Назовите фамилию советского медиевиста, в трудах которого в наиболее законченном 
виде дана теория синтеза варварского и римского укладов: 

А) А.Р. Корсунский 
Б) Д.М. Петрушевский 
В) Б.Ф. Поршнев 

2. Кто из советских медиевистов поставил проблему имиджа королевской власти? 
А) А.Я. Гуревич  
Б) Ю.Л. Бессмертный 
В) А.И. Неусыхин 

3. Вспомните дату падения Западной Римской империи: 
А) 410 г. 
Б) 395 г. 
В) 476 г. 

4. Каким термином римские авторы именовали варварских королей? 
А) princeps 
Б) rex 
В) dux  

5. Какую форму христианства первоначально принимали большинство германцев? 
А) арианство 
Б) несторианство 
В) монофизитство 

6. Назовите имя первого короля из династии Каролингов: 
А) Карл Мартелл 
Б) Людовик Благочестивый 
В) Пипин Короткий 

7. Назовите автора жизнеописания Карла Великого: 
А) Эйнхард 
Б) Григорий Турский 
В) Беда Достопочтенный 

8. В каком году распалась Франкская империя? 
А) 843 г. 
Б) 911 г. 
В) 1066 г. 

9. В какой стране был распространен феномен «уклонившихся» королей? 
А) Англия 
Б) Франция 
В) Германия 

10. Назовите норвежского короля-узурпатора, первым отказавшегося вести войско на 
битву: 

А) Харальд 
Б) Сверрир 
В) Олаф 

11. В каком году произошло завоевание Англии норманнами? 
А) 1054 г. 
Б) 1453 г. 
В) 1066 г. 

12. Каким термином обозначалась покровительство короля над сиротами и вдовами? 
А) королевское зерцало 



Б) королевский банн 
В) королевский мир 

13. Назовите немецкого медиевиста, автора концепции двух тел короля: 
А) Дж. Козел 
Б) Р. Гюнтер 
В) Э. Канторович 

14. Как называется право назначения на духовные должности? 
А) инвеститура 
Б) баналитет 
В) цезарепапизм 

15. Как назывался документ, в котором папа Григорий VII провозгласил верховенство 
церковной власти над светской? 

А) Диктат папы 
Б) Папский эдикт 
В) Папские установления 

16. В каком городе происходила коронация французских королей? 
А) Париж 
Б) Орлеан 
В) Реймс 

17. Какой из французских королей классического средневековья первым отказался от 
традиции соправительства? 

А) Филипп Красивый 
Б) Филипп-Август 
В) Людовик Святой 

18. В каком году в Англии был собран так называемый «образцовый парламент»? 
А) 1265 г. 
Б) 1215 г. 
В) 1295 г. 

19. Назовите имя епископа, одного из виднейших идеологов абсолютизма при Людовике XIV: 
А) Боссюэ 
Б) Лебре 
В) Кольбер 

20. Вспомните основные черты абсолютизма. Вычеркните лишнее. 
А) наличие разветвленного бюрократического аппарата 
Б) формирование регулярной армии и полиции 
В) централизация налоговой и фискальной системы  
Г) активизация деятельности сословно-представительных органов 
Д) унифицированного государственного права 

 
Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

 
Шкала оценивания: 

 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 



Вопросы к зачету:  
 

1. Феномен раннесредневековых королевств. 
2. Проблема чужеродности власти в раннем средневековье. 
3. Типология раннесредневековых государств в Западной Европе. 
4. Проблема феодализма и полицентризм власти.  
5. Специфика централизации в Европейских государствах. 
6. Абсолютизм: суть понятия и характерные черты абсолютистских режимов в Европе 
раннего Нового времени. 
7. Роль абсолютизма в процессах цивилизации. 
8. Специфика российского самодержавия в раннее Новое время. 
9. Особенности восточных режимов в раннее Новое время. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
Планируемые 

результаты обучения 
Показатели оценивания, балл 

Зачтено Не зачтено 
знать: основные 

особенности 
формирования и 

развития 
западноевропейских 
властных традиций в 

Средние века и раннее 
Новое время, 

теоретические и 
практические проблемы 
в области изучения их 

истории 

Не знает материал по тематике 
дисциплины 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

уметь: анализировать  
особенности 

формирования и 
развития 

западноевропейских 
властных традиций в V–
XVIII вв., использовать 

теоретические и 
практические знания, 

полученные в ходе 
изучения политических 

институтов Западной 
Европы  

в профессиональной 
деятельности 

Не умеет доказательно обсуждать 
теоретические и практические 
проблемы изучения истории 

западноевропейских властных 
традиций в Средние века и раннее 

Новое время, не  
видит перспективы использования 

знаний с учетом решаемых 
профессиональных задач, не умеет 

характеризовать материал по 
тематике дисциплины 

Умеет обсуждать теоретические и 
практические проблемы изучения 

истории  
западноевропейских властных 

традиций в Средние века и раннее 
Новое время, умеет характеризовать 
материал по тематике дисциплины 

владеть:  навыками  
анализа исторического 
материала по тематике 

дисциплины 
 

Не владеет навыками  
анализа исторического материала 

по тематике дисциплины, не 
владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках 

информации 

Владеет 
основными  
навыками  

анализа исторического материала по 
тематике дисциплины 

и способами ориентации в 
профессиональных источниках 

информации 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


