
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 Запада». 

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) «Новейшая история стран Запада». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской позиции; 

 ПК-15 – готовностью 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 

Раздел 1. Страны Западной 
Европы и Америки в 1918–
1945 гг. 

ОК – 2 
ПК – 15 

 

Аналитические 
письменные работы, 
доклады, рефераты, эссе, 
тест  

2 
Раздел 2. США и страны 
Западной Европы в 1945–
2000-е гг. 

ОК – 2 
ПК – 15 

Аналитические 
письменные работы, 
доклады, рефераты, тест 

 
3 

Раздел 3. Страны Северной 
и Восточной Европы в 
1945–2000-е гг. 

ОК – 2 
ПК – 15 

Аналитические 
письменные работы, 
доклады, рефераты, тест 

 
4 

Раздел 4. Страны Латинской 
Америки в 1945–2000-е гг. ОК – 2 

ПК – 15 

Аналитические 
письменные работы, 
доклады, рефераты, тест 



Темы рефератов, докладов, эссе 
 

Рефераты, доклады: 
Международное рабочее движение в 1920–1930-е гг. 
Э. Бернштейн: политико-психологический портрет. 
Карл Каутский о демократии. 
Революционный центризм Отто Бауэра. 
Сталинизация Коминтерна. 
Итальянский фашизм. 
Б. Муссолини: путь к власти. 
Итальянский фашистский режим и монархия. 
Антисемитизм в Италии. 
Итальянский фашизм и культура. 
История национал-социализма 
Историки ФРГ о нацизме. 
Штрассеровское и гитлеровское движение в НСДАП – два пути немецкого фашизма.  
Адольф Гитлер: портрет политика и человека. 
Молодежная политика национал-социалистического режима. 
III Рейх и Церковь. 
Наука и искусство в фашистской Германии. 
Великобритания в межвоенный период. 
Дэвид Ллойд Джордж: политика либерал-буржуазного реформизма начала ХХ века в 

Англии. 
Платформа лейбористов на выборах 1918 г.: изменения в программных установках. 
Политическое соперничество Н. Чемберлена и У. Черчилля. 
Д. Кейнс и теория государственно-монополистического регулирования. 
Монархический кризис 1936 года (отречение Эдуарда VIII). 
Франция в XX в. 
«Дирижизм» – французский вариант кейнсианства. 
Лидеры Народного  фронта: Э. Даладье, Л. Блюм, М. Торез (политические портреты). 
Шарль де Голль: психолого-политический портрет.  
«Красный май» 1968 г. во Франции. 
Ф. Миттеран и концепция самоуправляющегося социализма ФСП. 
Гражданская война в Испании.  
Особенности фашистского движение в Испании. 
Роль Ф. Франко в подготовке мятежа. 
Испания в годы Гражданской войны: социально-экономическое развитие. 
Советские добровольцы – интернационалисты: воспоминания. 
Вторая мировая война. 
«Странная война» (сентябрь 1939 –  май 1940).  
Морские коммуникации Атлантики и Африки в годы Второй мировой войны. 
Африканский и Средиземноморский театры военных действий (1939– 1943 гг). 
Операции «Оверлорд» и «Энвилл»: высадка десанта во Франции в  1944 г. 
Создание антигитлеровской коалиции. Этапы сотрудничества. 
«Новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. 
Восточноевропейские страны после второй мировой войны. 
Политический кризис 1948 г. в Чехословакии. 
Советско-югославский конфликт 1948 г.: причины, значение. 
Судьба монархий: Болгария, Венгрия, Румыния. 
События 1956 г. в Венгрии. М. Ракоши. 
«Пражская весна» в Чехословакии 1968 г. 
Польша: движение «Солидарность» в 1980-е гг. Л. Валенса. 



Югославский конфликт: внутри- и внешнеполитический аспекты. 
Страны Северной Европы в XX в. 
Страны Северной Европы после Первой мировой войны. 
Особенности экономического кризиса 1930-х гг. в странах Северной Европы. 
Фашиизация внутриполитической жизни Норвегии и Финляндии в 1930-х гг. 
Советско-финляндские отношения и «зимняя война» 1939 г. 
Специфика нейтрального положения Швеции в годы Второй мировой войны. 
Дания и Норвегия как объекты англо-германского противоборства в  период Второй 

мировой войны. 
Северная Европа после Второй мировой войны: политические и экономические 

последствия. 
«Шведская модель» социально-экономического развития в эпоху «государства 

благосостояния». 
Скандинавские страны в системе международных отношений в послевоенный период. 
Страны Северной Европы в 1980– 1990-х гг.: особенности экономического развития. 
Перестройка партийно-политического  спектра в Скандинавских странах в 1980-1990-х 

гг. 
Специфика развития интеграционных процессов в Северной Европе 1980– 1990-х гг. 
Страны Латинской Америки в XX в. 
Роль армии в политической жизни латиноамериканских государств. 
Создание Организации американских государств в 1948 г. 
Чили в период  правления А. Пиночета (1974–1990). 
Ф. Кастро: политический портрет. 
Эрнесто Че Гевара: биография революционера. 
Никарагуанские контрас: оценка деятельности. 
Осложнение отношений между Кубой и Россией в начале 1990-х гг. 
 

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 
-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 
 

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. 
В рамках раздела №1. «Страны Западной Европы и Америки в 1918–1945 гг.» студенты 

пишут эссе «Франклин Делано Рузвельт: человек и политик» на основе просмотра 
документального фильма «Рузвельт. Борьба с олигархами». 

Выходные данные фильма «Рузвельт. Война с олигархами» 
Год выпуска: 2006 
Страна: Россия 
Жанр: документальный 
Авторы: Александр Иванкин, Артем Чащихин-Тоидзе 
Адрес в сети Интернет: http://russia.tv/video/show/video_id/90831/brand_id/4803. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
Варианты контрольных работ 

 
 «Новейшая история стран Запада» (1918 – 1945 гг.) 

Вариант I 
1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран 

Европы и Америки: 
– 18  января 1919 г.; 
– 30 октября 1922 г.; 
– 23 августа  1939 г.?  
б) Проставьте даты событий: 
– заключение Компьенского перемирия; 
– Мюнхенская конференция; 
– Открытие второго фронта в Европе.  
5. Виктор Эммануил III, Йозеф Геббельс, Леон Блюм, Франсиско Франко, 

Герберт Гувер, Аугусто Сезар Сандино – что вы можете рассказать о данных исторических 
деятелях?  

6. Объясните значение терминов и раскройте содержание понятий: 
– автаркия;  
– ленд- лиз; 
– «Пивной путч». 
4. Определите факторы, обеспечившие «эру процветания» в США в  1920-е гг. 
5. Обозначьте причины, обусловившие  начало гражданской войны в Испании 1936 –

1939 гг. 
6. Охарактеризуйте внешнеполитическую стратегию крупнейших стран Запада 

накануне второй мировой войны. 
 

Вариант II 
1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран 

Европы и Америки: 
– 28 июня 1919 г.; 
– 11-12 марта 1938 г.; 
– 17 июля-2 августа  1945 г.?  
б) Проставьте даты событий: 
– открытие Вашингтонской конференции; 
– назначение А. Гитлера на пост канцлера Германии; 
– объявление Францией и Англией войны Германии. 
2. Вильгельм II, Пьетро Бадольо, Морис Торез, Долорес Ибаррури, Калвин 

Кулидж, Элиас Кальес – что вы можете рассказать о данных исторических деятелях?  
7. Объясните значение терминов и раскройте содержание понятий: 
– штрейкбрехеры;  
– коллаборационизм; 
– «Ночь длинных ножей». 
4. Дайте оценку «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта во внутренней политике . 



5. Определите особенности проявления мирового экономического кризиса 1929-1930-
е гг. в Англии, перечислите антикризисные мероприятия британского правительства.  

6. Охарактеризуйте внешнеполитическую стратегию крупнейших стран Запада 
накануне второй мировой войны. 

 
«Новейшая история стран Запада» (1945 –2000-е гг.) 

Вариант I 
1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран 

Европы и Америки: 
– 5 марта 1946 г.; 
– 5 июня 1947 г.; 
– 4 апреля 1949 г.?  
б) Назовите дату объединения Германии (ФРГ и ГДР).  
8. Дайте характеристику личности Ш. Де Голля, оценку его роли в политической 

истории Франции 1940- 1969-х гг. 
9. Расшифруйте названия: СЭВ, НАФТА (САССТ), ЕС. 
10. Определите основные направления реформ социализма в 1960-хгг. Что такое 

«социализм с человеческим лицом»? 
5. Выделите основные направления экономической политики Р. Рейгана и 

охарактеризуйте ее результаты. 
6. Что, на ваш взгляд, ожидает человечество в XXI в. – дальнейшее усиление 

экономического, политического и культурного единства или нарастание дезинтеграционных 
процессов, обострение расовых, этнических конфликтов?  

 
Вариант II 

1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран 
Европы и Америки: 

– 12 марта 1947 г.; 
– 22-30 октября 1962 г.; 
– 14 мая 1955 г.?  
б) Когда была возведена и когда пала Берлинская стена? 
2. Перечислите в хронологической последовательности имена послевоенных 

президентов США. 
11. Расшифруйте названия: ОВД, АНЗЮС, НАТО. 
12. Сравните причины и характер политических кризисов в Венгрии 1956 г., 

Чехословакии 1968 г., Польше 1981 г. 
13. Дайте характеристику Экономического развития Франции в годы 

президентства Фр. Миттерана. «Левый эксперимент». 
14. Что, на ваш взгляд, ожидает человечество в XXI в. – дальнейшее усиление 

экономического, политического и культурного единства или нарастание дезинтеграционных 
процессов, обострение расовых, этнических конфликтов? 

 
Шкала и критерии оценивания: 

Оценка выставляется в 4-х балльной шкале: 
1. оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил 91-100 % задания; 
2. оценка «хорошо» — если выполнено 76-90 % задания; 
3. оценка «удовлетворительно» — при выполнении задания на 50-75 %; 
4. оценка «неудовлетворительно» — студент не выполнил задание или выполнил его 

менее чем на 50%. 
 



Темы письменных работ по результатам просмотра документальных фильмов 
 

Фильм «Обыкновенный фашизм». 
Год выпуска: 1965. Страна: СССР 

Жанр: документальный, военный, история. Режиссер: Михаил Ромм 
 
Задание к фильму: 
На основе прочитанной к теме литературы и просмотра документального фильма 

напишите письменную аналитическую работу: «Национал-социалистический режим в 
Германии: сущность и характерные черты». 

 
 
Фильм «Железная леди. Маргарет Тэтчер». Год выпуска: 2011 

Страна: Россия 
Жанр: документальный 
Автор: Леонид Млечин 

 
Задание к фильму: 
На основе прочитанной к теме литературы и просмотра документального фильма 

напишите письменную аналитическую работу: «Консервативная революция Маргарет 
Тэтчер: успехи и неудачи». 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной работы по 

результатам просмотра документального фильма 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
От автора работы требуется проявить 
навыки критического мышления, 
чтобы построить и доказать его 
собственную позицию по 
выделенным вопросам, на основе 
приобретенных знаний и 
самостоятельного мышления. 

Структура работы должна включать 
следующие обязательные разделы: 
введение (суть и обоснование темы), 
основная часть (аргументированное раскрытие 
темы на основе собранного/освоенного 
материала), 
заключение (обобщение и выводы). 

 
Алгоритм оценивания письменной работы по результатам просмотра 

документального фильма 
 

Показатели Балл 
Введение. 
- описана постановка проблемы; 
- дана характеристика сути и обоснования темы, сформулирован 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 работы раскрывает рассматриваемую тему и содержит в 
себе ответы на все поставленные вопросы. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным 
текстом  подраздела; текст краток, без повторений текста основной 
части. 

1 



Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 
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 

 
Задание № 1 
К какой династии принадлежал последний император Германии Вильгельм II? 

1. Виндзоры 
2. Габсбурги 
3. Гогенцоллерны 

 
Задание № 2 

Впишите год. 
Первая мировая война закончилась подписанием Компьенского перемирия 11 ноября 

_________ года. 
(Задание открытого типа) 

 
Задание № 3 
Какое название получила попытка правых сил   ликвидировать Веймарскую 

республику в 1920 г.? 
1. «Мюнхенский путч» 
2. «Капповский путч» 
3. «Пивной путч» 
4. «Берлинский путч» 

 
Задание № 4 
Какие германские территории  были переданы Франции по условиям Версальского 

мирного договора? 
1. Саар, Рурская обл. 
2. Эйпен, Мальмеди, Морене 
3. Эльзас, Лотарингия 
4. Данцинг, Померания 

 
Задание № 5 
Экономический кризис 1929-1933 г. совпал с пребыванием у власти президента США 

1. Уоррена Гардинга 
2. Герберта Гувера 



3. Калвина Кулиджа 
4. Вудро Вильсона 
5. Франклина Рузвельта 

 
Задание № 6 
В _______ году к власти в Италии пришли фашисты. 

1. 1919 
2. 1921 
3. 1922 
4. 1929 

 
Задание № 7 
Кто стал первым премьер-министром от лейбористской партии Великобритании? 

1. Джеймс Макдональд 
2. Невилл Чемберлен 
3. Уинстон  Черчилль 
4. Ллойд Джорж 

 
Задание № 8 
Кто занимал пост президента Испании с 1936 по 1939 гг.? 

1. Франсиско Франко 
2. Долорес Ибарурри 
3. Мануэль Асанья 

 
Задание № 9 
Кто возглавлял  партизанское движение с 1925 по 1933 г. против диктатуры 

Анастасио Сомоса американского присутствия в Никарагуа? 
1. Виктор Рауль Айя де ла Торре 
2. Ласаро Карденас 
3. Аугусто Сезар Сандино 
4. Иполито Иригойен 
5. Плутарко Элиас Кальес 

 
Задание № 10 
Какое событие произошло 6 июня 1944 г.? 

1. начало десантной операции союзников «Оверлорд» в Нормандии (открытие 
второго фронта) 

2. начало операции союзников «Энвил» на юге Франции 
3. начало морского сражения американского флота с японским при Марианских 

островах 
 
Задание № 11 
 Тип общества, в котором ведущую роль приобретают информационные технологии и 

средства массовой коммуникации. Общество, где информационный обмен является товаром, 
услугой, источником прибавочного продукта в экономическом механизме, залогом 
политико-правовой стабильности, важнейшим фактором формирования массового сознания 
и обеспечения жизненного уровня и т.д. 

1. Демократическое общество. 
2. Информационное общество. 
3. Медийное общество. 
 
Задание № 12 



Резкое обострение советско-американских отношений в 1962 г., сопровождавшееся 
возникновением угрозы военного конфликта. Поводом к его возникновению стало тайное 
размещение   на Кубе советских ракет с ядерными боезарядами. 

1. Переворот в Чили. 
2. Берлинский кризис. 
3. Карибский кризис. 
 
Задание № 13 
Год создания Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной 

Республики Германии (ФРГ). 
1. 1945 г. 
2. 1949 г. 
3. 1953 г.  
 
Задание № 14 
Противники активной интеграции Великобритании в Европейский Союз, в том числе  

присоединения к европейской валютной системе. 
1. «Изоляционисты». 
2. «Евроскептики». 
3. «Неоконсерваторы». 
 
Задание № 15 
Время «бархатных революций», положивших начало крушению системы 

восточноевропейского социализма. 
1. 1985 г.  
2. 1993 г.  
3. 1989 г.  

 
Шкала оценивания 

 
Баллы Уровень Оценка 
14-15 высокий отлично 
11-13 выше среднего хорошо 
8-10 средний удовлетворительно 
0-7 низкий неудовлетворительно 

 

Электронный вариант теста размещен на странице «Система контроля остаточных 
знаний ТГПУ» (Режим доступа: http://www.test.tspu.edu.ru/test/). Указание количества 
правильных ответов в процентах при решении теста в электронном варианте выставляется в 
системе тестирования автоматически. 

Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие «новейшая история» в отечественной историографии. Проблема периодизации 
новейшей истории. 
2. Окончание и итоги Первой мировой войны. Особенности развития истории стран 
Европы и Америки в межвоенный период. 
3. Парижская мирная конференция 1919-1920 гг.: цели, ход, итоги. 
4. Проблемы урегулирования отношений в Тихоокеанском регионе. Вашингтонская 
конференция 1921-1922 гг. 
5. Веймарская республика: политическое и социально-экономическое развитие. 
6. Идеология национал-социализма. Генезис и основные постулаты. 



7. Германия в эпоху национал-социализма: внутри-  и внешне развитие (1933-1939 гг.). 
8. Италия после первой мировой войны: проблемы социально-экономического и 
политического развития. 
9. Приход к власти Б. Муссолини. Социально-экономическая практика итальянского 
фашизма.  
10. Внешняя политика Италии в 1922 – 1945 гг. 
11. Франция после первой мировой войны: внутри- и внешнеполитическое развитие. 
12. Франция в 1920-е – первой половины 1930-х гг.: внутри- и внешнеполитическое 
развитие. 
13. Правительство Народного фронта во Франции: внутренняя и внешняя политика. 
14. Франция накануне Второй мировой войны: проблемы внутренней и внешней политики. 
15. Проблемы внутреннего развития Великобритании (1918-1930-е гг.). Рабочее и 
профсоюзное движение в Англии. 
16. Ирландское национальное движение. Проблема Ольстера. 
17. Внешняя политика Великобритании в межвоенный период. 
18. Испанская республика (1930-1936 гг.): проблемы политического развития. 
19. Мятеж  Франко и гражданская  война в Испании. 
20. США после Первой мировой войны: социально-экономическое и политическое 
развитие. 
21. Эра процветания в США (1920-е гг.). Президентство У. Гардинга и К. Кулиджа. 
22. Г. Гувер и крах политики твердого индивидуализма. 
23. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Внешняя политика. 
24. Международные отношения во второй половине 1930-х гг. «Дрейф» Европы к войне. 
25. Участие стран Запада во Второй мировой войне: ключевые даты, события. 
26. Итоги и уроки Второй мировой войны. Потсдамская мирная конференция.  
27. Мирное урегулирование после Второй мировой войны. 
28. Интеграционные процессы в Западной Европе (1945 – 2000-е г.). 
29. Создание и деятельность ООН. Специализированные учреждения ООН. 
30. «Холодная война»: проблема происхождения, сущность хронологические рамки. 
31. Карибский кризис 1962 г. и его влияние на изменение характера международных 
отношений. 
32. США в послевоенные годы. Президентство Г. Трумэна.  Д. Эйзенхауэра. 
33. США в 1960-е гг. Неолиберализм Д. Кеннеди и Л. Джонсона. 
34. США в 1970-е гг. Президентство Р. Никсона, Д. Форда, Д. Картера. 
35. Неоконсерватизм в США. Р. Рейган и Д. Буш. 
36. США в конце ХХ – начале ХХI вв.: Б. Клинтон, Д. Буш, Б. Обама. 
37. Германия после Второй мировой войны (1945 – 1949 гг.): проблемы внутреннего 
развития. 
38. ГДР в 1949 – 1971 гг.: «социалистическая альтернатива ФРГ». 
39. «Эра Хонеккера» в ГДР (1971 – 1989 гг.). 
40. ФРГ: от «эры Аденауэра» к «большой коалиции» (1949 –1969 гг.). 
41. Социал-либеральная коалиция в ФРГ (1969 –1982 гг.).  
42. Правительство Г. Коля. Неоконсервативный курс ХДС / ХСС (1982 – 1990 гг.). 
43. Объединение Германии: внутренние и внешние аспекты. 
44. Современная ФРГ: проблемы внутреннего развития и внешнеполитические ориентиры. 
45. Франция после Второй мировой войны. IV Республика во Франции. Колониальные 
проблемы. 
46. Франция при Ш. Де Голле: внутреннее развитие и внешняя политика. 
47. Франция в 1970-е гг.: Ж. Помпиду и В. Жискар Де Эстен. 
48. «Эра Миттерана» во Франции. 
49. Современная Франция. Президентство Н. Саркози и Ф. Олланда. 
50. Великобритания во второй половине 1940-х – 70-е гг.: основные тенденции 



внутреннего развития и внешней политики. 
51. Период неоконсерватизма в Англии. М. Тэтчер. 
52. Посттэтчеровская коррекция. Дж. Мэйджор. 
53. Великобритания в конце ХХ - начале ХХI вв. Правительство Э. Блэра. 
54. Современная Великобритания. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
55. Послевоенная Италия: политическое и социально-экономическое развитие. Внешняя 
политика. 
56. Италия в конце 1960-х – 1970-е гг. Неоконсерватизм в Италии. 
57. Современная Италия (1990-2000-е гг.): проблемы внутри- и внешнеполитического 
развития. 
58. Испания в 1945 – 1975 гг. Внутренняя и внешняя политика Фр. Франко. 
59. Испания во второй половине 1970-х - 1980-е годы: проблемы модернизации. 
60. Испания в конце ХХ - ХХI вв.: основные тенденции внутри- и внешнеполитического 
развития. 
 

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

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
Основные 
закономерности 
историко-
культурного 
развития 
западного 
общества в ХХ 
– ХХI вв.; 
Основное 
содержание 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
процессов 
новейшего 
периода в 
истории стран 
Запада 

Отсутствие 
знаний по 
разделу 

Фрагментарные 
знания основных 
закономерностей 
историко-
культурного 
развития 
западного 
общества в ХХ – 
ХХI вв.; 
основного 
содержания 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
процессов 
новейшего 
периода в истории 
стран Запада 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
закономерностей 
историко-
культурного 
развития западного 
общества в ХХ – 
ХХI вв.; 
основного 
содержания 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
процессов 
новейшего периода 
в истории стран 
Запада 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
закономерностей 
историко-
культурного 
развития западного 
общества в ХХ – 
ХХI вв.; 
основного 
содержания 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
процессов 
новейшего периода 
в истории стран 
Запада 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
закономерностей 
историко-
культурного 
развития 
западного 
общества в ХХ – 
ХХI вв.; 
основного 
содержания 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
процессов 
новейшего 
периода в 
истории стран 
Запада 

УМЕТЬ: 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательс
кой литературе 
и СМИ о 
проблемах 
развития стран 
Запада в 
новейшее 
время, 
обобщать, 
анализировать 

Отсутствие 
умений 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательск
ой литературе и 
СМИ о 
проблемах 
развития стран 
Запада в 
новейшее время, 
обобщать, 
анализировать 

Частично 
освоенное умение 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательской 
литературе и СМИ 
о проблемах 
развития стран 
Запада в новейшее 
время, обобщать, 
анализировать эту 
информацию, 
выявлять 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательской 
литературе и СМИ о 
проблемах развития 
стран Запада в 
новейшее время, 
обобщать, 
анализировать эту 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательской 
литературе и СМИ о 
проблемах развития 
стран Запада в 
новейшее время, 
обобщать, 
анализировать эту 

Сформированное  
умение 
воспринимать 
необходимую 
информацию в 
научно-
исследовательск
ой литературе и 
СМИ о 
проблемах 
развития стран 
Запада в 
новейшее время, 
обобщать, 
анализировать 



эту 
информацию, 
выявлять 
основные 
тенденции и 
ключевые 
проблемы 
развития 
западного 
общества в 
новейшее 
время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического
, социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и 
Америки в 
новейшее 
время; 
характеризоват
ь изменение 
геополитическо
й ситуации в 
мире и 
отдельных 
регионов на 
протяжении 
новейшего 
времени 
 

эту 
информацию, 
выявлять 
основные 
тенденции и 
ключевые 
проблемы 
развития 
западного 
общества в 
новейшее время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического, 
социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и 
Америки в 
новейшее время; 
характеризовать 
изменение 
геополитической 
ситуации в мире 
и отдельных 
регионов на 
протяжении 
новейшего 
времени 

основные 
тенденции и 
ключевые 
проблемы 
развития 
западного 
общества в 
новейшее время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического, 
социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и 
Америки в 
новейшее время; 
характеризовать 
изменение 
геополитической 
ситуации в мире и 
отдельных 
регионов на 
протяжении 
новейшего 
времени 

информацию, 
выявлять основные 
тенденции и 
ключевые проблемы 
развития западного 
общества в 
новейшее время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического, 
социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и Америки 
в новейшее время; 
характеризовать 
изменение 
геополитической 
ситуации в мире и 
отдельных регионов 
на протяжении 
новейшего времени 

информацию, 
выявлять основные 
тенденции и 
ключевые проблемы 
развития западного 
общества в 
новейшее время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического, 
социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и Америки 
в новейшее время; 
характеризовать 
изменение 
геополитической 
ситуации в мире и 
отдельных регионов 
на протяжении 
новейшего времени 

эту 
информацию, 
выявлять 
основные 
тенденции и 
ключевые 
проблемы 
развития 
западного 
общества в 
новейшее время; 
раскрывать 
основные черты 
политического, 
экономического, 
социального и 
культурного 
развития стран 
Европы и 
Америки в 
новейшее время; 
характеризовать 
изменение 
геополитической 
ситуации в мире 
и отдельных 
регионов на 
протяжении 
новейшего 
времени 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
приобретения, 
использования 
и обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по 
истории стран 
Запада в ХХ – 
ХХI вв.; 
методикой 
анализа и 
оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической 
и духовной 
жизни 
современного 
этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

Отсутствие 
навыков 
владения 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по 
истории стран 
Запада в ХХ – 
ХХI вв.; 
методикой 
анализа и 
оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической и 
духовной жизни 
современного 
этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по истории 
стран Запада в ХХ 
– ХХI вв.; 
методикой 
анализа и оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической и 
духовной жизни 
современного 
этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологиий 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по истории 
стран Запада в ХХ – 
ХХI вв.; методов 
анализа и оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической и 
духовной жизни 
современного этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологиий 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по истории 
стран Запада в ХХ – 
ХХI вв.; методов 
анализа и оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической и 
духовной жизни 
современного этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологиий 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
знаний по 
истории стран 
Запада в ХХ – 
ХХI вв.; методов 
анализа и 
оценки 
важнейших 
событий 
политической, 
экономической и 
духовной жизни 
современного 
этапа 
исторического 
развития стран 
Запада 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


