
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Процессы модернизации в странах Востока 
(XIX–XX 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) «Процессы модернизации в странах Востока 
(XIX–XX 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. Отличия традиционных обществ на Западе и Востоке как условие большей динамичности 
протекания процессов ранней модернизации на Западе. 
2. Своеобразие процессов Перехода в незападных странах. 
3. Роль религиозных традиций в общественно-политическом развитии современного 
восточного обществах. 
4. Роль женщин в общественно-политической жизни стран Востока.  

 
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; 
-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: 

 
Роль колониализма в модернизации незападных стран. 
Традиция и ее роль в модернизационных процессах. 
Перспективы демократизации в странах Востока. 

 
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. Лидер движения «неприкасаемых» за гражданские и политические права. 

А) Р. Ганди 
Б) А. Б. Ваджпаи 
В) Б. Р. Амбедкар  

2. В каком году японский император отрекся от мифа о божественном происхождении? 
А) 1945 г. 
Б) 1946 г. 
В) 1947 г. 

3. Политическое течение, выступающее за превращение Индии в индусское государство 
А) Коммунализм     
Б) Халистан   
В) Интифада   

4. Кто руководил государственным переворотом в Иране? 
А) Ахмед-шах 
Б) Реза-хан 
В) Саад Заглул 

5. Название касты «нечистых» в Японии 
А) Буракумин 
 Б) Минангкабау 
 В) Адиваси  

6. В каком штате находится храм богини Бахачура, которой поклоняются хиджры?   
А) Гуджарат 
 Б) Ассам  
 В) Пенджаб  

7. Собирательное название племен в Индии.  
А) Хиджры  
Б) Адиваси 
В) Минангкабау 

8. Название политики в отношении племен в Индии. 
А) политика неприсоединения 
Б) политика «позитивной дискриминации» 

9. Одна из каст неприкасаемых, в которую входят представители «третьего пола» 
А) Хиджры  
Б) Адиваси 
В) Минангкабау 

10. Назовите имя известного российского индолога, автора  работы «Образ хиджры в 
индийской литературе» 
А) Глушкова И.П. 
Б) Кудрявцев М.К. 
В) Левковский А.И. 

11. Лидер движения «неприкасаемых» за гражданские и политические права в первой 
половине ХХ в. 



  

А) Р. Ганди 
Б) А. Б. Ваджпаи 
В) Б. Р. Амбедкар  

12. Назовите имя президента Индии,  далита по происхождению. 
А) Р. Ганди 
Б) А. Б. Ваджпаи 
В) К.Р. Нараянан 

 

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. Модернизация: определение понятия, типология модернизаций  способов их изучения 
2. Становление понятия «современности».  
3. Классические концепции модернизации. 
4. Эпоха раннего Нового времени в концепции глобальной истории Ф. Броделя. 
5. П. Шоню об европейской цивилизации XVI-XVIII вв. в мировом контексте.  
6. Коллективная монография нидерландских ученых под руководством Г.А. Дидерикса: 
характеристика прединдустриальной эпохи.  
7. «Европейское чудо» В.М. Ракова: российская интерпретация мирсистемного подхода.  
8. Н. Элиас о процессе цивилизации на рубеже Нового времени: проблемы 
трансформации ментальности. 
9. Различие исторического, политологического, экономического, социологического, 
социально-философского и культурологического подходов.  
10. Системный подход к модернизации.  
11. Протестантская этика и зарождение духа капитализма на исходе Средневековья 
(М. Вебер).  
12. Великие географические открытия европейцев и зарождение мирового 
колонизационного процесса.  
13. И. Валлерстайн об итогах «долгого XVI в.»: радиация европейских новаций и их 
социокультурная цена.  
14. Начало вестернизация Востока на рубеже Нового времени и рождение современной 
культурно-исторической системы. 
15. Специфика протекания процессов в странах Севера и Юга.  
16. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития 
институтов гражданского общества. 
17. Социальные инновации как основа успешной модернизации общества. 
18. Экономические и социальные аспекты модернизации Европы в XVII – XVIII вв. 
19. Политические аспекты модернизации Европы в XVII–XVIII вв. 



  

20. Культурные аспекты модернизации Европы в XVII–XVIII вв. 
21. Предпосылки ранней российской модернизации. 
22. Дискуссии о путях развития централизованной России и реформы Ивана Грозного. 
23. Объективные и субъективные факторы «срыва» первой волны российской 
модернизации. 
24. Проявления и последствия «срыва» первой волны российской модернизации. 
25. Социально-экономические предпосылки «второй волны» российской модернизации. 
26. Типология модернизаций. 
27. Проблема цивилизационного самоопределения России. Типологические черты 
российской цивилизации.  
28. Социально-экономические предпосылки «второй волны» российской модернизации. 
29. Содержание «второй волны» российской модернизации. 
30. Сопоставление «второй волны» российской модернизации с западноевропейской 
модернизацией и реформами Петра I.  
31. Политическая трансформация в России и странах Востока в новое время. 
32. Социально-экономическая модернизация в России и странах Востока в новое время. 
33. Культурные изменения в России и странах Востока в новое время. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 
Зачтено Не зачтено 

знать: этапы и 
закономерности 

модернизационных 
процессов в странах 
Востока, основные 

теоретические и 
практические проблемы 
в области их изучения 

Не знает материал по тематике 
дисциплины 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

уметь: анализировать 
особенности и 

закономерности 
процессов 

модернизации в странах 
Востока, использовать 

теоретические и 
практические знания, 
полученные в ходе их 

изучения, в 
историческом 
исследовании 

Не умеет анализировать 
особенности и закономерности 

процессов модернизации в странах 
Востока, не способен использовать 

теоретические и практические 
знания, полученные в ходе их 

изучения, в историческом 
исследовании 

Умеет анализировать особенности и 
закономерности процессов 

модернизации в странах Востока, 
способен использовать 

теоретические и практические 
знания, полученные в ходе их 

изучения, в историческом 
исследовании 

владеть: навыками 
использования 

теоретических и 
практических знаний по 

истории 
модернизационных 
процессов в странах 

Востока в рамках 
исторического 
исследования 

Не владеет навыками 
использования теоретических и 

практических знаний по истории 
модернизационных процессов в 

странах Востока в рамках 
исторического исследования 

 

Владеет навыками использования 
теоретических и практических 

знаний по истории 
модернизационных процессов в 

странах Востока в рамках 
исторического исследования 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


