
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Новая история стран Запада». 

 
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) «Новая история стран Запада». 
 
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 Страны и народы Европы и Америки в 1640-
1870 гг. 

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

2 Страны и народы Европы и Америки в 1870-
1918 гг. 

ОК-2, ПК-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы эссе: 
 

1. Формирование и развитие индустриальной цивилизации в XVII–XIX вв. 
2. Германское Просвещение. 
3. Особенности итальянского и испанского Просвещения. 
4. Французский абсолютизм в эпоху правления Людовика XIV. 
5. Оценка Робеспьера в отечественной литературе. 
6. Европейское барокко. 
7. Вильгельм II: политический портрет. 
8. Международные отношения в Европе в XVII–XVIII вв. 
9. Малые страны Европы в системе международных отношений конца XIX – начала XX 

вв. 
 

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 1 



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

1 

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. Либерализм и консерватизм в Западной Европе XIX в.: учение об экономическом, 

политическом, социальном и культурном облике идеального социума. 
2. Социализм в Западной Европе XIX в.: учение об экономическом, политическом, 

социальном и культурном облике идеального социума. 
 

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; 

1 



- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 
Итого 5 

 
Шкала оценивания: 

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

 
Тест (пример): 

 
1. Кто является основоположником формационного подхода в истории? 
А. Маркс. 
Б. Кант. 
В. Конт. 
Г. Гизо. 
 
2. Какая из названных партийно-политических группировок одержала победу в ходе 

Английской революции XVII века? 
А. Левеллеры. 
Б. Пресвитериане. 
В. Диггеры. 
Г. Индепенденты. 
 
3. В каком веке начинается промышленный переворот? 
А. XVI 
Б. XVII 
В. XVIII 
Г. XIX 
 
4. Какой тип государственного устройства доминировал в XVII – XVIII вв.? 
А. Сословно-представительная монархия 
Б. Абсолютизм 
В. Демократическое государство 
Г. Тоталитаризм. 
 
5. Какое общественно-политическое течение выступало за патерналистскую роль 

государства? 
А. Консерватизм 
Б. Социализм 
В. Радикализм 
Г. Либерализм 
 

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 экзамену: 

 
1. Основные черты индустриальной цивилизации. 
2. Промышленный и аграрный переворот в странах Европы.  
3. Англия в первой половине XVII в. (период правления первых Стюартов). 
4. Партийно-политические группировки в Английской буржуазной революции: 

пресвитериане и индепенденты. 
5. Конституционный период Английской буржуазной революции (1640–1642 гг.). 
6. Первая гражданская война в Англии. Законодательство Долгого парламента. 
7. Борьба за углубление революции в Англии. Движение левеллеров. «Народное 

соглашение». 
8. Завоевание Ирландии и Шотландии Кромвелем. 
9. Завершение Английской революции и ее итоги. Переворот 1688 г. 
10. Экономическое развитие Англии XVIII–XIX вв. 
11. Политическое развитие Англии XVIII–XIX вв. 
12. Североамериканские колонии Англии.  
13. Война за независимость США 1775–1783 гг. 
14. Образование США. Конституция 1787 г. «Билль о правах». 
15. Франция в период правления Людовика XIV. 
16. Реформы Ж.-Б. Кольбера. 
17. Французское Просвещение. 
18. Кризис феодально-абсолютистской системы Франции в XVIII в. 
19. Начало Великой Французской революции. 
20. Аграрные преобразования в ходе Великой французской революции. 
21. Деятельность монархистов-конституционалистов в Учредительном собрании. 
22. Правление жирондистов (1792–1793 гг.). 
23. Якобинцы у власти. Оценка якобинского террора. Причины Термидора. 
24. Социально-экономическая политика якобинцев. Борьба внутри якобинского блока. 
25. Франция в период Консульства и Первой империи. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона. Понятие о бонапартизме. 
26. Экономическое и политическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

(Реставрация, Июльская монархия, Вторая Империя). 
27. Германские государства во второй половине XVII–XVIII вв. 
28. Правление Фридриха Великого в Пруссии. 
29. Просвещенный абсолютизм в Австрии. 
30. Реформы Штейна–Гарденберга. 
31. Объединение Германии. 
32. Италия в XVII–начале XIX вв.  
33. Объединение Италии. 
34. США в первой половине XIX в. 
35. Гражданская война в США. 
36. Реконструкция в США (1865–1877 гг.). 
37. Венский конгресс и его решения. 



38. Колониальные империи европейских государств в XVII–первой половине XIX вв. 
39. Особенности политического развития стран Европы и Америки (1870–1914 гг.). 
40. Экономическое развитие стран Европы и Америки в конце XIX–начале XX вв. 
41. Изменения в социальной структуре общества стран Европы и Америки в конце 

XIX–начале XX вв. 
42. Международные отношения в конце XIX вв. Создание Тройственного союза. 
43. Международные отношения в начале XX в. Создание Антанты. 
44. Колониальная политика Англии, Франции, Германии. 
45. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса. Рабочее и социалистическое движение в 

конце XIX–начале XX в. Создание II Интернационала. 
46. Особенности экономического развития Англии в конце XIX–начале XX вв. 
47. Внутриполитическое развитие Англии 1870-1914 гг. Реформистская политика Дж. 

Чемберлена и Д. Ллойд Джорджа. 
48. Рабочее и социалистическое движение в Англии в конце XIX–начале XX вв. 

Образование Лейбористской партии. 
49. Колониальная империя Великобритании. Ирландский вопрос. 
50. Возникновение III республики во Франции и борьба за ее демократизацию. 
51. Социально-экономическое развитие Франции в конце XIX–начале XX вв. 
Парижская коммуна 1871 г. 
52. Франко-прусская война и завершение объединения Германии. 
53. Государственное устройство Германской империи. 
54. Экономическое развитие Германии в конце XIX–начале XX вв. 
55. Внутриполитическое развитие Германии в конце XIX–начале XX вв. 
56. Рабочее и социал-демократическое движение в Германии. Споры о ревизионизме. 
57. Италия после воссоединения. Государственный строй, «римский вопрос», проблема 

«Север–Юг». Экономическое и политическое развитие в конце XIX в. 
58. Италия в начале XX в. Социально-экономическое развитие, социалистическое 

движение, внутренняя и внешняя политика. 
59. Соглашение 1867 г. и государственное устройство Австро-Венгрии. 
60. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Австро-Венгрии. 
61. Национальная борьба в Австро-Венгрии. 
62. США после Реконструкции. Политическое развитие. Социальная борьба (рабочее и 

фермерское движение). 
63. Экономическое развитие США после Гражданской войны. Особенности 

американского империализма. 
64. «Эра прогресса» в США. Политика государственного реформизма. 
65. Особенности политического и социально-экономического развития Латинской 

Америки в конце XIX–начале XX вв. 
66. Причины Первой мировой войны. Июльский кризис. 
67. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. Военные и политические 

планы воюющих сторон. 
68. Борьба за союзников в годы Первой мировой войны. 
69. Военные действия в 1914–1915 гг. 
70. Военные действия в 1916–1918 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 
2 3 4 5 

знать: основные 
этапы и 

закономерности 
исторического 

развития западных 
цивилизаций Нового 

времени, 
теоретические и 

практические 
проблемы в области 
изучения их истории 

Не знает материал 
по тематике 
дисциплины 

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
имеет затруднения в 
их характеристике  

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
допускает 

незначительные 
ошибки 

Знает материал по 
тематике 

дисциплины 

уметь: анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития западных 
цивилизаций Нового 

времени, 
использовать 

теоретические и 
практические знания, 

полученные в ходе 
изучения их истории 
в профессиональной 

деятельности 

Не умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы изучения 
истории западных 

цивилизаций Нового 
времени, не  

видит перспективы 
использования 

знаний с учетом 
решаемых 

профессиональных 
задач, не умеет 

характеризовать 
материал по 

тематике 
дисциплины 

Умеет доказательно 
обсуждать 

теоретические и 
практические 

проблемы 
изучения истории 

западных 
цивилизаций Нового 

времени, 
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, но имеет 
затруднения в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы 

изучения истории 
западных 

цивилизаций 
Нового времени,  

видит 
перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональны

х задач, 
допускает 

незначительные 
ошибки в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы изучения 
истории западных 

цивилизаций Нового 
времени, 

видит перспективы 
использования 

знаний с учетом 
решаемых 

профессиональных 
задач, умеет 

характеризовать 
материал по 

тематике 
дисциплины 

владеть:  навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике дисциплины 
 

Обладает низким 
уровнем владения  

навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Владеет 
основными  
навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины, 

но низким уровнем 
владения способами 

ориентации в 
профессиональных 

источниках 
информации  

Владеет 
основными  
навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины 
и способами 
ориентации в 

профессиональны
х источниках 

информации, но 
допускает 

незначительные 
ошибки  

Владеет 
основными  
навыками  
анализа 

исторического 
материала по 

тематике 
дисциплины 
и способами 
ориентации в 

профессиональных 
источниках 
информации 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


