
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

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

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 
самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Новейшая история стран Азии и Африки». 

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.



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Новейшая история  
стран Азии и Африки» 

 

 
 

 
                         

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

 
1 Деколонизация и выбор пути 

развития 
ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  

задания для самост. работы, 
тесты 
  

2 Общественно-политические 
процессы в странах Азии и 
Африки в новейшее время 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
  

3 Социально-экономические 
процессы в странах Востока 
после получения независимости 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
Доклады, рефераты, эссе,   

4 Страны Азии и Африки в 
системе международных 
отношений 

ОК-2, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

 
5 Итоговое занятие  ОК-2, ПК-15 Тестовые задания 



Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

1. Национальная политика в турецком государстве. 
2. Проблемы мусульмано-коптских отношений в современном Египте. 
3. Курдский вопрос в Ираке. 
4. Арабы-шииты Ирака: социально-экономическое положение и место в общественной 

жизни. 
5. Особенности социально-политического положения берберов в странах Магриба. 
6. Положение женщины в странах Востока. 
7. Институт монархии в арабских странах. 
8. Роль императора в общественно-политической жизни Японии. 
9. Роль военных переворотов в общественно-политической жизни Турции. 
10. Культурная революция в Китае. 
11. Мао Цзэдун: политический портрет. 
12. Демографическая проблема в странах Востока. 
13. Процесс трибализации в странах Тропической Африки. 
14. Экологические проблемы в странах афро-азиатского региона. 
15. Движение Неприсоединения. 
16. Сущность политических взглядов аятоллы Р. Хомейни. 
17. Герцль Т. и создание политического сионизма. 
18. Общественная мысль на Востоке на рубеже веков. 

 
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. 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.  

1 



Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 
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; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
магистранта, 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; 

1 



-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. 
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 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 
-грамотность и культура изложения; 
научный стиль 

1 

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 
 

Шкала оценивания 
 

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

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы магистранта, 
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 
 

Шкала оценивания 
 

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



Тесты для промежуточной аттестации: 
     

• Время выполнения теста: 45 минут 
• Количество заданий в тесте: 23 
• Форма заданий: закрытые  
 
1. В каком году была создана Лига Наций? 
А) 1919 г. 
Б) 1920 г. 
В) 1927 г. 
 
2. Какое государство получило мандат на управление Сирией и Ливаном? 
А) Великобритания  
Б) Бельгия 
В) Франция 
 
3. Какое государство получило мандат на управление бывшими германскими колониями в 
Африке, а также Ираком, Палестиной? 
А) Великобритания  
Б) Бельгия 
В) Франция 
 
4. Согласно какому документу Япония получила Шаньдун, мандат на Каролинские, 
Марианские, Маршалловы острова? 
А) Версальский мирный договор 
Б) Сан-Францисский мирный договор  
В) Договор девяти держав 
 
5. Назовите лидера национально-освободительного движения в Индии 
А) С.Ч. Бос 
Б) М. Ганди 
В) М. Джинна 
 
6. Как звали одного из лидеров Мусульманской Лиги в годы освободительной борьбы? 
А) С.Ч. Бос 
Б) М. Ганди 
В) М. Джинна 
 
7. Философский принцип, означающий ненасилие 
А) ахимса 
Б) сатьяграха 
В) сати 
Г) сварадж  
 
8. Как назывался метод национальной борьбы в Индии? 
А) ахимса 
Б) сатьяграха 
В) сати 
Г) сварадж  
  
9. В каком году Индия получила независимость? 
А) 1919 г. 



Б) 1935 г.  
В) 1947 г.  
 
10. Кто возглавил антиколониальное движение в Турции?  
А) Д. Баяр 
Б) Г.А. Насер 
В) М.К. Ататюрк 
 
11. В каком году в Турции был принят Национальный обет? 
А) 1919 г. 
Б) 1920 г. 
В) 1924 г.  
 
12. Когда была провозглашена независимость Египта? 
А) 1919 г. 
Б) 1920 г. 
В) 1922 г.  
  
13. Лидер панафриканского движения, «отец панафриканизма» 
А) У. Дюбуа 
Б) П. Лумумба 
В) Г. Насер 
 
14. Где состоялся V Панафриканский конгресс? 
А) Вашингтон 
Б) Каир 
В) Манчестер 
 
15. Где состоялась конференция по Тихоокеанским вопросам? 
А) Вашингтон 
Б) Каир 
В) Манчестер 
  
16. Как назывался документ, согласно которому в Китае был установлен принцип открытых 
дверей? 
А) Версальский мирный договор 
Б) Договор девяти держав 
В) Токийская декларация 
 
17. В каком году Япония вышла из Лиги Наций? 
А) 1931 г. 
Б) 1933 г. 
В) 1939 г.  
 
18. Когда был подписан «Тройственный пакт» между Японией, Германией и Италией? 
А) 1931 г. 
Б) 1935 г. 
В) 1939 г.  
 
19. В каком году был подписан договор о нейтралитете между Японией и СССР? 
А) 1933 г. 
Б) 1939 г. 



В) 1941 г.  
 
20. При каком императоре Япония вступила во Вторую мировую войну? 
А) Акихито 
Б) Хирохито 
В) Мацухито 
 
21. Когда капитулировала Япония? 
А) 9 августа 1945 г. 
Б) 15 августа 1945 г. 
В) 2 сентября 1945 г.  
 
22. Где состоялось подписание мирного договора с Японией после Второй мировой войны? 
А) Вашингтон 
Б) Сан-Францисско 
В) Токио 
 
23. Какое государство осуществляло оккупацию Японию после Второй мировой войны? 
А) Германия 
Б) США 
В) СССР 
 

Критерии оценки: 

1 задание = 1 баллу 
Максимальное количество тестовых баллов: 23 
«5» = 22 – 23 тестовых баллов (96 – 100 %) 
«4» = 19 – 21 тестовых баллов (82 – 92 %) 
«3» = 14 – 18 тестовых баллов (61 – 78 %) 
«2» = 0 – 13 тестовых баллов   (0 – 57 %) 

 
Вопросы к экзамену 

   
1. Распад колониальной системы: причины, периодизация, характеристика основных 

этапов.  
2. Индия после Первой мировой войны. Реформы Монтегю. 
3. Идейно-политические взгляды и деятельность М.К. Ганди. 
4. Всеиндийские кампании гражданского неповиновения (сатьяграхи). 
5. Англо-индийские переговоры 1930–х гг. Закон об управлении Индией 1935 г. 
6. Проблема предоставления Индии независимости в политике английского кабинета в 

конце 1930–1940–е гг. 
7. Мао Цзэдун: политический портрет. 
8. Китай в 1950–1960-е гг.: проблемы экономического и политического развития. 
9.  «Культурная революция» в КНР. 
10. Япония после Второй мировой войны. Период американской оккупации. 
11. Экономическое развитие Японии в 1960–е гг. Причины  «экономическое чуда». 
12. Проблемы экономического развития Японии в 1970–2000-х гг. 
13. Турция после Первой мировой войны. Национально-освободительное движение. 
14. Реформы  М. Кемаля в государственной системе и экономике Турции. 
15. Идеология кемализма в 1930–е гг. 
16. Внешнеполитический курс Турции в 1930–40–е гг. 



17. Внутриполитическое развитие Турции после Второй мировой войны. Опыт 
политического плюрализма в 1950–е гг. 

18. Проблемы внутриполитического развития Турции в 1960–1970-е гг.  
19. Новая стратегия экономического развития в Турции. Реформы Т. Озала. 
20. Принцип лаицизма в современной Турции. 
21. Роль военных переворотов в общественно-политической жизни Турции. 
22. Иран после Первой мировой войны. Переворот 21 февраля 1921 г. 
23. Реформы Реза-шаха в Иране. 
24. Иран в 1940–1950–е гг. «Белая революция» в Иране. 
25. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг. 
26. Иран: современное социально-экономическое и политическое развитие (президентство 

Рафсанджани, Хатами). 
27. Афганистан после Первой мировой войны. Реформы младоафганцев. 
28. Реформы Мухаммеда Захир-шаха в Афганистане. 
29. Антимонархический переворот 1973 г. Афганская республика в период 1973–1978 гг. 
30. Апрельская революция 1978 г. и гражданская война. 
31. Афганистан в 1990–2000-е гг.  
32. Арабо-израильское противостояние и палестинская проблема.  
33. Война в Афганистане.  
34. Война в Ираке. 
35. Внутриполитическое развитие Турции после Второй мировой войны. Опыт 

политического плюрализма в 1950–е гг. 
36. Проблемы внутриполитического развития Турции в 1960–1970-е гг.  
37. Новая стратегия экономического развития в Турции. Реформы Т. Озала. 
38. Принцип лаицизма в современной Турции. 
39. Роль военных переворотов в общественно-политической жизни Турции. 
40. Иран после Первой мировой войны. Переворот 21 февраля 1921 г. 
41. Реформы Реза-шаха в Иране. 
42. Иран в 1940–1950–е гг. «Белая революция» в Иране. 
43. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг. 
44. Иран: современное социально-экономическое и политическое развитие (президентство 

Рафсанджани, Хатами). 
45. Афганистан после Первой мировой войны. Реформы младоафганцев. 
46. Реформы Мухаммеда Захир-шаха в Афганистане. 
47. Антимонархический переворот 1973 г. Афганская республика в период 1973–1978 гг. 
48. Апрельская революция 1978 г. и гражданская война. 
49. Афганистан в 1990–2000-е гг.  
50. Арабо-израильское противостояние и палестинская проблема.  
51. Война в Афганистане.  
52. Война в Ираке. 
 
Требования к ответу: 
1. Четкое понимание поставленного вопроса. Ответ по содержанию. 
2. Речь должна быть четкой, логичной, доказательной. 
3. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной 

части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки. 
4. Ответ должен быть полным по содержанию, т.е. освещать все сформулированные 

вопросы. 
5. Обозначение собственной позиции /точки зрения по проблеме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


