


Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих  

программу учебной дисциплины «История России».  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тем рефератов, вопросов для 

обсуждений, дискуссий, тестовых заданий,  вопросов для самостоятельной работы, 

вопросов к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «История России». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

Коды 

компе-

тенций 

Результат 

освоения ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знать 

основные этапы и ключевые проблемы каждого периода 

истории России; 

уметь 

соотносить собственные ценностно-ориентационные 

установки с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, религиозными и 

научными картинами мира 

владеть 

фактическим материалом, навыками работы с 

историческими источниками 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

принципы работы с историческими источниками 

основные принципы построения публичного 

выступления; 

основные принципы построения письменного текста 

уметь 

анализировать исторические события, явления и 

процессы в их темпоральной характеристике 

анализировать фактический материал, обобщать его, 

делать выводы, вычленяя особенности исторического 

развития России 

определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и 

глобальном уровнях 

соотносить собственные ценностно-ориентационные 

установки с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, религиозными и 

научными картинами мира 

логически верно выстраивать публичное выступление 

логически верно структурировать письменный текст 

владеть 



навыками синтеза знаниевых, деятельностных и 

ценностных элементов профессиональной 

компетентности как основы деятельности учителя 

истории 

навыками публичного выступления перед аудиторией 

навыками подготовки докладов, рефератов по разделам 

дисциплины 

 

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 

«История России» 

 

№п/п Контролируемые темы Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1 Смутное время в России.  ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

1 Россия в первой половине XVI 

века. 

ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 

проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 



дискуссий 

2 Период Боярского правления 

1533-1547. 

ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 

проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

3 Первый этап правления Ивана 

IV. Реформы 1549-1560 гг. 

ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 

проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

4 Опричнина Ивана Грозного. ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 



проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

5 Внешняя политика России 

XVI в. 

ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 

проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

6 Формирование крепостного 

права в России. 

Рубеж XVI-XVII вв. 

ОК-2. Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольны

е материалы для 

проведения 

текущего контроля 

в форме рефератов 

(докладов), 

вопросов и задания 

для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 



обсуждений и 

дискуссий 

7 Смутное время в России ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

8 Социально-экономическое 

развитие России после Смуты. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

9 Социальная борьба в XVII в. ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 



рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

10 Политическое развитие 

России в XVII в. 

Формирование абсолютизма. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

11 Русская культура в XVII в. ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 



экзамену) 

12 Раскол Русской православной 

церкви 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

13 Внешняя политика России в 

XVII в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

14 Реформы Петра I ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 



Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

15 Социально-экономическое 

развитие России в первой 

четверти XVIII в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

16 Внешняя политика Петра I ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 



17 Эпоха дворцовых переворотов ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

18 Результаты преобразований в 

России в первой половине 

XVIII в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

19 Россия во 2 пол. XVIII в.: 

территория, население, 

социальная жизнь 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 



работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

20 Социально-экономическое 

развитие России во 2 половине 

XVIII в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

21 Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XVIII в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

22 Внутренняя политика 

правительства в первой 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 



половине XIX века. Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

23 Внешняя политика России в 

первой половине XIX века. 

Место России в системе 

международных отношений. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

24 Российская империя в начале 

XIX века. Развитие 

промышленности. 

 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 



Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

25 Общественная мысль в России 

1 пол. XIX в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

26 Крестьянская реформа 1861 г. 

«Великие реформы» 1863 – 

1874 гг. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

27 Общественное движение в 

России в 1860-е – 1890-е гг.  и 

особенности реализации 

реформаторского курса 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 



самодержавия в 1866 – 1881 

гг. 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

28 Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России (1860-1890-е гг.) 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

29 Внутренняя политика России в 

правление Александра III. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 



для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

30 Основные направления 

внешней политики России в 

60–90-е гг. XIX в. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

31 Социально-экономическое 

развитие России на рубеже 

XIX – XX вв. Реформы С. Ю. 

Витте. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

32 Внутренняя и внешняя 

политика самодержавия в 1894 

– 1904 гг. Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 



рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

33 Первая русская революция: 

предпосылки, этапы, итоги. 

Третьеиюньская монархия и 

российский парламентаризм. 

Политические партии и 

Государственная дума. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

34 Внутренняя политика 

самодержавия в 1907 – 1914 

гг. Реформы П.А. Столыпина. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 



экзамену) 

35 Русская культура второй 

половины XIX – начала ХХ вв.  

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

36 Участие России в Первой 

мировой войне. Нарастание 

общенационального кризиса в 

стране и свержение монархии. 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

37 

Российская революция 1917г. 

Установление Советской 

власти.  

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 



Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

38 

Советская страна в период 

Гражданской войны и 

интервенция (1917 - 1922 гг.)  

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

39 Новая экономическая политика.  ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 



40 

История советского общества 

(1929 -1941 гг.).  

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

41 Советский союз в годы Второй 

мировой войны. Великая 

отечественная война 1941-1945 

гг. Война СССР с Японией. 

Выдающийся вклад народов 

СССР в победу над 

гитлеровской Германией и 

милитаристской Японией.  

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

42 СССР в послевоенный период (1945 

– 1953 гг.). 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 



работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

43 Развитие СССР в 1950-е 

первой половине 1960-х гг. 

Хрущевская «оттепель» 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

44 СССР в 1964 –1985 гг. ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

45 СССР в 1985 -1991 гг.: 

заключительный период 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов (докладов 



существования советского 

государства. 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

46 Проблемы и перспективы развития 

современной России 

ОК-2, ПК-15 Комплект тем 

рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов 

для обсуждений и 

дискуссий 

Комплект тем 

рефератов 

Вопросы и задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

экзамену) 

  



Темы рефератов 

2 семестр 

1. Житие» Аввакума и русская житийная литература: общее и особенное 

2. «Заповедные годы»: историография проблемы. 

3. Холопы и холопское право в России в XVI в. 

4. Служилые люди в Московском государстве в XVII в. 

5. Тяглые люди в Московском государстве в XVII в. 

6. Урочные лета в политике русских царей кон.  XVI- сер. XVII вв. 

7. Личность и деятельность Петра I. 

8. Культурно-историческое значение реформ Петра I. 
3 семестр 

1. Дворцовые перевороты в России: современная историография проблемы 

2. «Бироновщина»: современная историография проблемы 

3. Личность и деятельность императрицы Елизаветы Петровны 

4. Просвещенный абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительный анализ 

5. Внешняя политика Екатерины II 

6. Разделы Польши: современная историография проблемы 

4 семестр 

1. Бородино. Победа или поражение? 

2. Крестьянское хозяйство. Основная тенденция развития. Социальная дифференциация 

и социальное расслоение. 

3. Декабристы. Социально-психологический тип личности. 

4. План, ход и исход выступления 14 декабря 1825 года. 

5. Состояние и развитие помещичьего хозяйства в первой половине XIX века. 

6. Кризис феодально-крепостнической системы: конкретные проявления и критерии 

кризиса. 

7. Факторы стимулирующие и тормозящие развитие крестьянского хозяйства. 

8. Община как форма устройства крестьянского хозяйства, ее позитивная и негативная 

роль. 

9. Эволюция помещичьего хозяйства, ее направленность и обусловленность 

применительно к разным категориям дворянства. 

10. Начало внутренней политики Александра I. Административные преобразования и 

план реформ М.М. Сперанского. 

11. Поворот во внутренней политике Александра I после завершения войны с 

Наполеоновской Францией. 

12. «Венский конгресс», его решения и противоречия. 

13. Направленность внутренней политики Николая I. 

14. Итоги правления Николая I. Своеобразие николаевской монархии. 

15. Политика России в отношении Царства Польского. «Органический статус», его 

содержание и политическая направленность. 

16.  Смысл и содержание экономической политики Николая I.  

5 семестр 

1. Народничество 70-х гг. Основные теоретические положения революционных теорий 

М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. 

2. Особенности внутриполитического курса российского самодержавия в период 

активизации либерального и радикально-революционного движения в 60-х – начале 

80-х гг. XIX в. М.Т. Лорис-Меликов и его программа. 



3. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в.: программа, организационное строительство, тактика, 

причины идейного раскола.  

4. «Народная воля» и «Черный передел»: программа, организационное строительство, 

тактика. 

5. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество 80-90-х гг. XIX 

в. Н.К. Михайловский.  

6. Земское либеральное движение в 80-90-х гг. XIX в. «Беседа». «Освобождение». П.Б. 

Струве. «Союз освобождения». «Союз земцев-конституционалистов».  

7. Первые рабочие союзы и начало распространения марксизма в России. 

8. Исторический портрет Александра III. Ближайшее окружение императора. 

9. Внутренняя политика Александра III: идеология, цели, содержание, итоги. Итоги и 

последствия внутренней политики самодержавия в 1880-е – начале1890-х гг.  

10. Аграрно-крестьянский и рабочий вопросы в правительственной политике 80-х – 

начала 90-х гг. XIX в. 

11. Национальная политика российского правительства во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Особенности управления национальными окраинами. 

12. Пореформенная российская деревня в 1860-1890-х гг. XIX в.: основные тенденции и 

проблемы развития крестьянского и помещичьего хозяйств.  

13. Факторы и особенности развития российской промышленности в пореформенное 

время. (1860-1890-х гг. XIX в.) 

14. Внутренний и внешний рынок пореформенной России. Развитие транспортной 

инфраструктуры и финансово-кредитного сектора. (1860-1890-х гг. XIX в.) 

15. Европейская политика Российской империи в 60-90 гг. XIX в. 

16. Восточное направление внешней политики России. Цели и содержание российской 

политики в Средней Азии, на Ближнем Востоке, Балканах и в отношениях с 

Османской империей. 

17. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, театры войны и соотношение сил, ход 

войны и ее итоги. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

18. Дальний Восток в политике России во второй половине XIX в. 

 

6 семестр 

1. Альтернативные пути развития России в 1917 г. 

2. Экономическая политика временного правительства: причины кризиса и провала. 

3. Проблема немецких денег в русской революции. 

4. Финансовая политика большевиков и еѐ разрушительные последствия. 

5. Конституция РСФСР 1918г. 

6. Трагедия царской семьи: год 1918. 

7. Основные концепции экономического развития СССР (стратегия Н.И. Бухарина и 

стратегия И.В. Сталина). 

8. Первые советские пятилетние планы экономического развития СССР: общее и 

особенное. 

9. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. 

10. Индустриальное развитие Сибири в 1930-е гг. 

11. Укрепление безопасности страны. Рост технической оснащенности Вооруженных 

Сил. 

12. Реорганизация Вооруженных Сил. 

13. Расширение масштабов подготовки кадров. Совершенствование боевой подготовки 

войск. 

14. Тоталитарная система в СССР, ее роль и влияние в период Великой Отечественной 

войны. 



15. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

16. Сибирский тыл фронту в годы Великой Отечественной войны. 

17. Томский педагогический институт в 1941 – 1945 гг. 

18. Помощь СССР по ленд-лизу: история и современность. 

19. Художественная жизнь Сибири в военные годы. 

20. О некоторых направлениях деятельности советских историков в военные годы. 

21. Киноискусство военных лет. 

22. Книга на фронте. 

23. Военно-историческая тема в литературе и искусстве в первый период войны (1941 

– 1942 гг.). 

24. Художественное творчество в 1943 – 1945 гг. 

25. Восстановительные работы в освобожденных районах. 

26. Религия церковь. 

27. Проблемы советских граждан, переживших фашистский плен и оккупацию. 

28. Влияние бюрократических командных методов руководства на характер решения 

военно–хозяйственных задач. 

29. Парад Победы на Красной площади. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, 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 неѐ. 

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; 

1 



-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 объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 



Вопросы  и задания для самостоятельной работы 

2 семестр 

1. Внешняя политика России на рубеже XV-XVI вв. 

2. Религиозно-политическая доктрина «Москва – Третий Рим». 

3. Период боярского правления 1533-1547 гг. и его значение в истории России. 

4. Централизация Российского государства во второй половине XVI в. 

5. Реформы «Избранной Рады». 

6. Проблема «Опричнины» Ивана Грозного в историографии 

7. Проблема формирования крепостного права в России кон. XVI-XVII вв. 

8. Характеристика Смутного времени. 

9. Проблема самозванчества в русской истории. 

10. Восстановление экономики России после Смуты. 

11. Эволюция социальных отношений в России XVII в. 

12. Формирование абсолютизма в России в XVII в. 

13. Сословно-представительная монархия в России середины XVI – начала XVII вв. 

14. Роль Земских соборов в истории России. 

15. Местное самоуправление в России XVI-XVII вв., его своеобразие. 

16. Социальные движения в правление Петра I. 

17. Быт и культура в первой четверти XVIII в. 

18. Взаимное культурное влияние России и европейских стран на рубеже XVIII-XVIII 

вв. 

19. Характеристика внешней политики первой половины XVIII в. 

20. Особенности социально-экономического развития России в первой половине XVIII 

в. 

21. Отношения общества и государства в России первой половины XVIII в. 

22. Роль дворцовых переворотов в общественно-политической жизни России 

3 семестр 

17. Основные тенденции социально-политического развития России во второй чет. XVIII 

в. 

18. Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII в. 

19. Бородино. Победа или поражение? 

20. Крестьянское хозяйство. Основная тенденция развития. Социальная дифференциация 

и социальное расслоение. 

21. Декабристы. Социально-психологический тип личности. 

22. План, ход и исход выступления 14 декабря 1825 года. 

23. Состояние и развитие помещичьего хозяйства в первой половине XIX века. 

24. Кризис феодально-крепостнической системы: конкретные проявления и критерии 

кризиса. 

25. Факторы стимулирующие и тормозящие развитие крестьянского хозяйства. 

26. Община как форма устройства крестьянского хозяйства, ее позитивная и негативная 

роль. 

27. Эволюция помещичьего хозяйства, ее направленность и обусловленность 

применительно к разным категориям дворянства. 

28. Начало внутренней политики Александра I. Административные преобразования и 

план реформ М.М. Сперанского. 

29. Поворот во внутренней политике Александра I после завершения войны с 

Наполеоновской Францией. 

30. «Венский конгресс», его решения и противоречия. 

31. Направленность внутренней политики Николая I. 

32. Итоги правления Николая I. Своеобразие николаевской монархии. 



33. Политика России в отношении Царства Польского. «Органический статус», его 

содержание и политическая направленность. 

4 семестр 

19. Предпосылки «Великих реформ» в России. 

20. Причины крестьянской реформы 1861 г. 

21. Складывание программы Крестьянской реформы и изменение ключевых ее положений 

в ходе подготовительных работ. 

22. Столкновение дворянских интересов в ходе разработки проектов устройства быта 

помещичьих крестьян. 

23. Редакционные комиссии: ход работы над проектом реформы, роль и значение. 

Редакционные комиссии и депутаты от губернских дворянских комитетов. 

24. Характеристика Манифеста и Положений 19 февраля 1861 года. 

25. Хозяйственное устройство бывших помещичьих крестьян по реформе 1861 года. 

Размеры крестьянских наделов. Градация повинностей. 

26. Выкупная операция по реформе 1861 года. 

27. Права, обязанности и административное устройство бывших помещичьих крестьян по 

реформе 1861 г.  

28. Институт мировых посредников в реформе 1861 года. Порядок составления, 

подписания и введения уставных грамот. 

29. Освобождение из крепостной зависимости удельных и государственных крестьян. 

Разработка, принятие и реализация проекта. Условия освобождения: правовой статус, 

административное и хозяйственное устройство. 

30. Значение отмены крепостного права в России. Отношение к реформе российского 

крестьянства, представителей либерального, консервативного и радикального 

направлений общественной мысли. 

31. Земская реформа 1864 года и Городовое положение 1870 года. Разработка, 

содержание, реализация, итоги и значение. 

32. Судебная реформа 1864 года: разработка, содержание, реализация, итоги и значение. 

33. Военная реформа 1874 года: разработка, содержание, реализация, итоги и значение. 

34. Преобразования в области государственных финансов и цензуры в контексте 

«Великих реформ». 

35. Преобразования в области образования в годы «Великих реформ». Университетский 

вопрос в 60-70-х гг. XIX в. 

36. Либеральное и консервативное течения общественной мысли и их место в идейно-

политической жизни страны в 60 – 90-е гг. XIX в. 

37. Революционное и либеральное движение в 60-х гг. XIX в. Земское либеральное 

движение, первые народнические кружки и «Хождение в народ». 

38. Идейно-политические взгляды А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. 

Идейные основы народничества. 

5 семестр 

1. Когда, в каких условиях были написаны работы В. И. Ленина «Задачи революции» 

и «Большевики должны взять власть»? К каким выводам приходят автор? Как вы думаете, 

почему? 

2. Какие предложения хотел внести Л. Мартов на II Всероссийском съезде Советов? 

3. Когда была принята Декларация прав народов России? Кто из субъектов 

Российской империи сразу же воспользовался ею? 

4. Когда была создана ВЧК? Каковы ее полномочия? Кто ее возглавлял? 

5. Отметьте на контурной карте, где советская власть установилась мирным путем, а 

где с помощью оружия. 



6. Что побудило большевиков и поддержавших их левых эсеров пойти на разгон 

Учредительного собрания? Дайте оценку возможностей Учредительного собрания 

установить контроль над ситуацией, сложившейся в России к началу 1918 года. 

7. Когда и какими органами власти была утверждена первая советская конституция? 

8. Какие права предоставляла гражданам РСФСР первая Конституция? Кто и каких 

прав был лишен? Почему? 

9. Какова была позиция большевиков по национальному вопросу до Октябрьской 

революции? 

10. Какие из народов, населявших Российскую империю, воспользовались правом 

наций на самоопределение? 

11. Что означала формула Л. Д. Троцкого: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, 

но мира не подписываем»? Как отнеслись к ней другие большевики? 

12. Каковы условия Брестского мира? Когда он был подписан и ратифицирован? Когда 

и почему аннулирован? 

13. Для чего и когда была создан ВСНХ? Какова его структура? Какие шаги были 

предприняты ВСНХ? 

14. Каковы были, по вашему мнению, причины Гражданской войны? 

15. Как влияла интервенция на развитие Гражданской войны? 

16. Назовите цели белого движения и методы их достижения. 

17. Какие страны участвовали в организации интервенции против Советской России? 

18. Проследите этапы национализации 1917 – 1918 гг. Какие проблемы в связи с этим 

возникали? 

19. Когда и почему распущены Комбеды? 

20. В чем причина кризиса «военного коммунизма»? Каковы были проявления этого 

кризиса? 

21. Дайте определение Гражданской войны. Какие этапы вы можете в ней выделить? 

Каково основное содержание каждого этапа? 

22. Какие дискуссии и разногласия в партии вызвало введение новой экономической 

политики? 

23. В чем вы видите основные проявления нового этапа культурной революции? 

Раскройте содержание и особенности развития культуры в годы НЭПа. 

24. Когда был принят новый Земельный кодекс РСФСР? Какие права получал теперь 

крестьянин? 

25. Как вы объясните попытки массового вступления крестьян-середников в РКП (б) в 

1923 – 24 гг.? 

26. Что такое диктатура промышленности? Кто предлагал ее установить? 

27. Как изменяется социальная структура РСФСР в годы новой экономической 

политики? Кто такие совбуры, нэпманы, совслужащие? 

28. Какие этапы можно выделить в складывании единого Советского государства? Что 

способствовало этому процессу? 

29. Что такое союз республик Закавказья? Когда он был создан, что входило в его 

компетенцию? 

30. Какое влияние на развитие отношений Советской России с зарубежными странами 

оказала первая общегосударственная выставка 1922 года? 

31. Как развивались отношения СССР и Германии в 1920-е гг.? Перечислите известные 

вам договора. 

32. Какие причины мешали развитию советско-французских отношений? 

33. Что вам известно о дипломатической миссии на Дальнем Востоке А.  

34. Что такое индустриализация? 

35. Когда был провозглашен курс на индустриализацию? 

36. Можно ли говорить о завершении индустриализации в нашей стране в довоенное 

время? 



37. В чем сущность методов проведения индустриализации в нашей стране? 

6 семестр 

1. Восстановительный период в советском народном хозяйстве после Великой 

Отечественной войны. 

2. Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенный период. 

3. Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. Возникновение и развитие «холодной 

войны». 

4. Культурная жизнь советского общества в 1945 – 1953 гг.: проблемы и 

противоречия. 

5. Политическое развитие СССР в годы «хрущевской оттепели». 

6. Реформирование советской экономики в 1953 – 1964 гг. 

7. Внешняя политика советского государства в годы правления Н.С. Хрущева. 

8. Культурная жизнь СССР в 1953 – 1964 гг. 

9. Высшая государственная власть СССР в 1970 – начале 1980-х гг. Конституция 

СССР 1977 г. 

10. Экономика СССР в 1965 – 1985 гг. 

11. Внешняя политика Советского Союза в период «развитого социализма». 

12. Проблемы и противоречия культурной жизни СССР в конце 1960 – начале 1980-х 

гг. 

13. Общественно-политическая жизнь СССР в годы перестройки. 

14. Развитие советской экономики в 1985 – 1991 гг. 

15. Внешняя политика СССР на рубеже 1980 – 1990-х гг. 

16. Межнациональные отношения в Советском Союзе в 1985 – 1991 гг. Распад СССР. 

17. Культура и наука СССР в годы перестройки. 

18. Политическое развитие РФ в 1990-е гг. 

19. Проблемы и перспективы экономического развития России на рубеже XX-XXI вв. 

20. Внешняя политика РФ на современном этапе. 

21. Основные направления и тенденции культурной жизни современной России. 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 



 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 



Тестовые задания по дисциплине 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Задание 1 

Хронологическая последовательность событий 

1: Венчание Ивана IV на царство 

2: Принятие Судебника Ивана IV 

3: Стоглавый собор 

4: Введение опричнины 

5: Поход Ивана IV на Новгород 

Задание 2 

Соответствие имен исторических деятелей и сфер их деятельности 

А.М.Курбский член Избранной Рады, впоследствии - противник царя 

Макарий всероссийский митрополит, венчавший Ивана IV на 

царство 

Сильвестр духовник Ивана IV, член Избранной рады 

Ф.И.Басманов активный деятель опричнины 

 митрополит, низложенный Иваном IV за 

сопротивление опричнине 

 глава войска опричников 

Задание 3 

Форма правления, при которой власть распределена между царем, представителями сословий и 

правительством, называется ... 

  самодержавие 

  конституционная монархия 

  сословно-представительная монархия 

  абсолютная монархия 

Задание 4 

Принцип назначения на государственные должности в зависимости от происхождения называется 

... 

  местничество 

  наместничество 



  кормление 

  выслуга 

Задание 5 

В 1565-1572 гг. особый удел Ивана IV с особым двором, территорией и войском назывался ... 

  опричнина 

  земщина 

  белая слобода 

  поместье 

Задание 6 

В 1565-1572 гг. территория России, не включенная Иваном IV в опричнину, называлась ... 

  земщина 

  удел 

  кормление 

  волость 

Задание7 

Военная реформа, проведенная Избранной радой, ввела следующие новшества: 

  установлена обязательная служба для дворян и бояр 

  создано стрелецкое войско 

  появление казачьих частей 

  ограничено местничество 

  созданы "полки нового строя" 

  введены рекрутские наборы 

  основа войска - войска удельных князей 

Задание8 

Основными чертами финансовой реформы Избранной рады были следующие: 

  лишение монастырей права приобретения земель без ведома царя 

  секуляризация церковного имущества 

  введение налогообложения "с сохи" 

  централизация денежной системы 

  введение подушного налогообложения 

Задание 9 



В 1549-1698 гг. собрание представителей различных сословий для решения важнейших 

государственных вопросов называлось ... 

  Земский собор 

  Поместный собор 

  Боярская дума 

  Расправная палата 

Задание 10 

Система содержания должностных лиц, при которой получали оплату за счет налогов с населения 

территории, называлась ... 

  местничество 

  кормление 

  воеводство 

  закладничество 

Задание 11 

Суть земской реформы Избранной рады состоит в следующем: 

  введено выборное местное управление 

  постепенная отмена системы кормлений 

  полная отмена местничества 

  полная секуляризация церковных земель 

Задание 12 

Соответствие понятий и их определений 

Боярская дума высший совещательный орган из представителей 

аристократии 

Земский собор высший сословно-представительный орган 

Избранная рада узкий круг советников царя Ивана IV 

 народное собрание 

 высший орган церковного управления 

Задание 13 

Условия возвращения на престол Ивана IV, выдвинутые им в 1565 г., были следующими:  

  прекращение созыва земских соборов 

  упразднение Боярской думы 

  выделение царю особого "опричного" удела 



  неограниченные полномочия в отношении бояр 

Задание 14 

Хронологическая последовательность правителей 

3:  

4:  

1:  



2:  

Задание 15 

Соответствие дат и событий 

1533 г. завершение правления Василия III 

1547 г. венчание Ивана IV на царство 

1550 г. принятие "Судебника" Ивана IV 

 введение опричнины 

 начало Ливонской войны 

Задание 16 

Соответствие событий и имен правителей, при которых они происходили 

Куликовская битва 

 

"Стояние" на Угре 

 



Ливонская война 

 

 

 

 

 

Задание 17 

Хронологическая последовательность событий 

1: Присоединение к Москве Новгорода 

2: Присоединение к Москве Твери 

3: Взятие Казани и Астрахани 

4: Ливонская война 

Задание 18 

Хронологическая последовательность событий: 



Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

2 семестр 

1. Внешняя политика России на рубеже XV-XVI вв. 

2. Формирование образа царской власти на руб. XV-XVI вв. Вопрос об отношениях 

духовной и светской властей. 

3. Период боярского правления 1533-1547 гг. и его значение в истории России. 

4. Реформы Ивана IV 1549-1560 гг. 

5. Опричнина Ивана IV. Причины, этапы, результаты. 

6. Внешняя политика Ивана IV. 

7. Причины и основные этапы формирования крепостного права в России кон. XVI - 

первая чет. XVIII вв. 

8. «Заповедные годы»: историография проблемы. 

9. Холопы и холопское право в России в XVI в. 

10. Служилые люди в Московском государстве в XVII в. 

11. Тяглые люди в Московском государстве в XVII в. 

12. Урочные лета в политике русских царей кон.  XVI- сер. XVII вв. 

13. Предпосылки и причины Смутного времени. 

14. Основные этапы Смутного времени и его последствия. 

15. Социальные движения в России XVII в Причины, результаты. 

16. Городские восстания XVII в. 

17. Социально-экономическая ситуация отношений в России XVII в. 

18. Реформа патриарха Никона. Раскол Русской церкви. 

19. Формирование абсолютизма в России в XVII в. 

20. Русская культура XVII в. 

21. Сословно-представительная монархия в России середины XVI – начала XVII вв. 

22. Роль Земских соборов в истории России. 

23. Предпосылки реформ Петра I. 

24. Реформы управления в первой чет. XVIII в. 

25. Социальные реформы Петра I. 

26. Экономика России в первой чет. XVIII в. 

27. Внешняя политика России в первой чет XVIII в. Первый этап Северной войны. 

28. Внешняя политика России в первой чет XVIII в. Второй этап Северной войны. 

29. Военная реформа Петра I. 

30. Эпоха дворцовых переворотов. Предпосылки, причины, результаты. 

31. Основные тенденции социально-политического развития России во второй чет. XVIII 

в. 

32. Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII в. 

3 семестр 

1. Основные тенденции социально-политического развития России во второй чет. 

XVIII в. 

2. Внешняя политика России во второй четверти – середине XVIII в. 

3. Бородино. Победа или поражение? 

4. Крестьянское хозяйство. Основная тенденция развития. Социальная дифференциация 

и социальное расслоение. 

5. Декабристы. Социально-психологический тип личности. 

6. План, ход и исход выступления 14 декабря 1825 года. 

7. Состояние и развитие помещичьего хозяйства в первой половине XIX века. 

8. Кризис феодально-крепостнической системы: конкретные проявления и критерии 

кризиса. 

9. Факторы стимулирующие и тормозящие развитие крестьянского хозяйства. 



10. Община как форма устройства крестьянского хозяйства, ее позитивная и негативная 

роль. 

11. Эволюция помещичьего хозяйства, ее направленность и обусловленность 

применительно к разным категориям дворянства. 

12. Начало внутренней политики Александра I. Административные преобразования и 

план реформ М.М. Сперанского. 

13. Поворот во внутренней политике Александра I после завершения войны с 

Наполеоновской Францией. 

14. «Венский конгресс», его решения и противоречия. 

15. Направленность внутренней политики Николая I. 

16. Итоги правления Николая I. Своеобразие николаевской монархии. 

17. Политика России в отношении Царства Польского. «Органический статус», его 

содержание и политическая направленность. 

18.  Смысл и содержание экономической политики Николая I.  

19. Финансовая реформа графа Е.Ф. Канкрина (1839 г.) 

20. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева (1837 г.) 

21. Основные направления внешней политики России. 

22. Третья и четвертая антифранцузские коалиции. Тильзитский мир, его решения.  

23. Восточный вопрос в первой половине XIX века. Обусловленность и суть вопроса. 

Русско-иранская 1804-1913 и русско-турецкие войны 1806-12 и 1828-29 гг.  

24. Крымская война. Причины, ход и итоги.  

25. Сравнительный анализ программ «Южного» и «Северного» обществ декабристов. 

26. «Союз спасения» и «Союз благоденствия». Программы и уставные принципы 

организаций. Общее и особенное в них. 

27. Промышленный переворот в России. Суть и свеобразие.  

28. Состояние рынка в России в первой половине XIX века. Уровень развития, его 

обусловленность, формы рыночных отношений. 

29. Идеологическое обоснование монархии в эпоху правления Николая I. Теория 

официальной народности, ее суть и социальная направленность. 

30. Место и роль П.Я. Чаадаева в развитии общественной мысли России. 

31. Революция 1848 г. в Европе, ее роль в эволюции философско-исторических взглядов 

А.И. Герцена.  

32. Славянофильство как движение общественной мысли. Его историческая 

обусловленность. Содержание и задачи. 

33. III Отделение Е.И.В. Канцелярии: организационные принципы, задачи и 

деятельность. 

34. Церковная политика правительства Николая I. 

35. Комитет 6 декабря 1826 г. Цель и практическая деятельность комитета. 

36. Социальные истоки, генезис и своеобразие русской интеллигенции. 

37. Теория «общинного социализма» А.И. Герцена. Истоки, содержание и значение 

теории. 

38. Полемика в сфере просвещения правительства Александра I и Николая I. Общее и 

отличия. 

4 семестр 

1. Предпосылки «Великих реформ» в России. 

2. Причины крестьянской реформы 1861 г. 

3. Складывание программы Крестьянской реформы и изменение ключевых ее положений в 

ходе подготовительных работ. 

4. Столкновение дворянских интересов в ходе разработки проектов устройства быта 

помещичьих крестьян. 



5. Редакционные комиссии: ход работы над проектом реформы, роль и значение. 

Редакционные комиссии и депутаты от губернских дворянских комитетов. 

6. Характеристика Манифеста и Положений 19 февраля 1861 года. 

7. Хозяйственное устройство бывших помещичьих крестьян по реформе 1861 года. Размеры 

крестьянских наделов. Градация повинностей. 

8. Выкупная операция по реформе 1861 года. 

9. Права, обязанности и административное устройство бывших помещичьих крестьян по 

реформе 1861 г.  

10. Институт мировых посредников в реформе 1861 года. Порядок составления, подписания и 

введения уставных грамот. 

11. Освобождение из крепостной зависимости удельных и государственных крестьян. 

Разработка, принятие и реализация проекта. Условия освобождения: правовой статус, 

административное и хозяйственное устройство. 

12. Значение отмены крепостного права в России. Отношение к реформе российского 

крестьянства, представителей либерального, консервативного и радикального 

направлений общественной мысли. 

13. Земская реформа 1864 года и Городовое положение 1870 года. Разработка, содержание, 

реализация, итоги и значение. 

14. Судебная реформа 1864 года: разработка, содержание, реализация, итоги и значение. 

15. Военная реформа 1874 года: разработка, содержание, реализация, итоги и значение. 

16. Преобразования в области государственных финансов и цензуры в контексте «Великих 

реформ». 

17. Преобразования в области образования в годы «Великих реформ». Университетский 

вопрос в 60-70-х гг. XIX в. 

18. Либеральное и консервативное течения общественной мысли и их место в идейно-

политической жизни страны в 60 – 90-е гг. XIX в. 

19. Революционное и либеральное движение в 60-х гг. XIX в. Земское либеральное движение, 

первые народнические кружки и «Хождение в народ». 

20. Идейно-политические взгляды А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. Идейные 

основы народничества. 

21. Народничество 70-х гг. Основные теоретические положения революционных теорий М.А. 

Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. 

22. Особенности внутриполитического курса российского самодержавия в период 

активизации либерального и радикально-революционного движения в 60-х – начале 80-х 

гг. XIX в. М.Т. Лорис-Меликов и его программа. 

23. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в.: программа, организационное строительство, тактика, причины 

идейного раскола.  

24. «Народная воля» и «Черный передел»: программа, организационное строительство, 

тактика. 

25. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество 80-90-х гг. XIX в. 

Н.К. Михайловский.  

26. Земское либеральное движение в 80-90-х гг. XIX в. «Беседа». «Освобождение». П.Б. 

Струве. «Союз освобождения». «Союз земцев-конституционалистов».  

27. Первые рабочие союзы и начало распространения марксизма в России. 

28. Исторический портрет Александра III. Ближайшее окружение императора. 

29. Внутренняя политика Александра III: идеология, цели, содержание, итоги. Итоги и 

последствия внутренней политики самодержавия в 1880-е – начале1890-х гг.  

30. Аграрно-крестьянский и рабочий вопросы в правительственной политике 80-х – начала 

90-х гг. XIX в. 

31. Национальная политика российского правительства во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. Особенности управления национальными окраинами. 



32. Пореформенная российская деревня в 1860-1890-х гг. XIX в.: основные тенденции и 

проблемы развития крестьянского и помещичьего хозяйств.  

33. Факторы и особенности развития российской промышленности в пореформенное время. 

(1860-1890-х гг. XIX в.) 

34. Внутренний и внешний рынок пореформенной России. Развитие транспортной 

инфраструктуры и финансово-кредитного сектора. (1860-1890-х гг. XIX в.) 

35. Европейская политика Российской империи в 60-90 гг. XIX в. 

36. Восточное направление внешней политики России. Цели и содержание российской 

политики в Средней Азии, на Ближнем Востоке, Балканах и в отношениях с Османской 

империей. 

37. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, театры войны и соотношение сил, ход 

войны и ее итоги. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

38. Дальний Восток в политике России во второй половине XIX в. 

39. Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже 

XIX - XX вв.: характер, специфика, уровень, направления эволюции. Динамика 

промышленного развития России в 1893-1913 гг. 

40. Экономическая политика российского правительства на рубеже XIX-XX вв. Реформы С. 

Ю. Витте.  

41. Финансовый капитал, акционирование экономики и основные звенья кредитной системы 

России в конце XIX — начале XX вв.  

42. Монополистические объединения в промышленности, на транспорте и в банковской 

системе. Типы монополий: картель, синдикат, трест. Особенности монополистического 

капитализма в России.  

43. Особенности развития российского сельского хозяйства в начале XX в. Нарастание 

социальных противоречий. 

44. Личность Николая II и его ближайшее окружение. Социально-экономические и 

политические предпосылки кризиса российского самодержавия. 

45. Эволюция системы государственного управления России в конце XIX – начале XX вв. 

46. Основные черты внешнеполитического курса России в конце XIX – начале ХХ вв. Русско-

Японская война 1904 – 1905. 

47. Предпосылки первой русской революции. 

48. Первая русская революция: этапы, характер, движущие силы. 

49. Партии социалистической ориентации в начале ХХ в.: организационное строительство, 

численность, состав, программы, тактика. 

50. Либеральные буржуазные партии в начале ХХ в.: организационное строительство, 

численность, состав, программы, тактика. 

51. Монархические организации в начале XX в: организационное строительство, численность, 

состав, программы, тактика. 

52. I и II Государственные думы: избирательный закон, выборы, состав, основные вопросы, 

причины роспуска, итоги работы. 

53. Третьеиюньская монархия. III Государственная думы: избирательный закон, выборы, 

состав, основные вопросы, причины роспуска, итоги работы. 

54. Столыпинская концепция модернизации страны. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

55. Внутренняя политика самодержавия после убийства П.А. Столыпина. Судьба 

реформаторского курса. Кабинет В.Н. Коковцева. IV Государственная дума. 

56. Русская культура во второй половине XIX века: художественная культура, архитектура, 

музыка. 

57. Русская культура во второй половине XIX века: литература, публицистика, печать. 

58. Расширение сети образовательных учреждений и развитие российской науки во второй 

половине XIX века. 

59. Основные черты и тенденции развития русской культуры в конце XIX – начале XX вв. 

60. Внешняя политика России в 1907 – 1914 гг.: основные направления, задачи, содержание.  



61. Вступление России в Первую мировую войну. Причины войны, соотношение сил и планы 

сторон, дипломатическая подготовка, война и русское общество. 

62. Россия в первой мировой войне. Мобилизация, фронты войны, боевые действия в 1914 – 

начале 1915 гг. Причины военных неудач. 

63. Россия в первой мировой войне. Внутриполитическая ситуация в стране в 1915 – первой 

половине 1916 гг. Меры по милитаризации экономики. Война и российское общество. 

64. Россия в первой мировой войне. Боевые действия на российских фронтах  в 1915 – начале 

1917 гг. 

65. Война, российское общество в конце 1916 – начале 1917 гг. Нарастание 

общенационального кризиса, февральское восстание в Петрограде и отречение Николая II. 

66. Первая мировая война и революция в России. Выход России из войны. Брестский мир. 

5 семестр 

1. Утверждение Советского государства. Теория и политика большевиков. 

2. Международное положение, внешняя политика СССР в 30-е гг. 

3. Политика военного коммунизма: сущность, причины, последствия. 

4. Концепция и периодизация культурной революции в СССР. 

5. Дискуссия по проблемам темпов и источников накопления индустриального 

развития страны во второй половине 20-х гг. 

6. Советско-германский договор 23 августа 1939 года «О ненападении». Секретные 

протоколы. Значение пакта для Европейской мировой политики. Его оценка в 

отечественной и зарубежной историографии. 

7. Развитие и реконструкция промышленности во второй пятилетке. Формирование 

основ военно-промышленного комплекса. 

8. СССР и проблемы коллективной безопасности в 30-е гг. 

9. Свѐртывание нэповских начал в экономике. Курс на строительство социализма в 

одной стране. 

10. Воспитание человека социалистического общества. Методы обработки массового 

общественного сознания. 

11. Экономическая политика Временного правительства. Причины кризиса и провала. 

12. Коллективизация в Советской деревне. Сущность, методы. 

13. Иностранная интервенция в годы Гражданской войны в России. Причины, формы, 

масштабы. 

14. Обстановка на Советско-германском фронте в летне-осеннюю кампанию 1942 года. 

15. Трагедия царской семьи: год 1918. 

16. Битва под Сталинградом: Захват Красной Армией стратегической инициативы. 

Оценка. 

17. Политические и социально-экономические последствия Сталинской 

коллективизации. 

18. Территориальные расширения СССР в 30-е гг. 

19. Неизвестная поездка Сталина в Сибирь и ее последствия. 

20. Мобилизация страны на отпор фашистских захватчиков. 

21. Чаяновская альтернатива развития сельского хозяйства. 

22. Убийство Кирова. Версии, исторические факты. 

23. Голод 1932-1933 гг. Причины и последствия. 

24. Советско-Японская война 1945 года. Вклад народов СССР в победу над 

гитлеровской Германией и милитаристской Японией. 

25. Октябрь 1917 г.: переворот, восстание, революция. 

26. Окружение Сталина в 30-е гг. 

27. Объективные и субъективные причины возникновения культа личности как 

исторического феномена. 



28. Уроки форсированного индустриального развития страны и перспективы 

преодоления тоталитарного наследия. 

29. Становление режима личной власти Сталина. Формирование тоталитарной 

(государственно-партийной) политической системы. 

30. Возникновение очагов Второй мировой войны. Антикоминтерновский пакт. 

Помощь республиканской Испании. 

31. Приход к власти большевиков. Причины, последствия. 

32. Советско-финляндская война. 30 ноября 1939 – 13 марта 1940. 

33. Истоки, основные противоборствующие силы гражданской войны в России. 

34. Последствия сталинской диктатуры. 

35. Сталинизм – диктатура бюрократии в террористических формах. Идеология и 

практика казарменного социализма. 

36. Партизанская борьба в годы ВОв. 

37. Результаты социально-экономического развития деревни в конце первого 

десятилетия Советской власти. 

38. Современные дискуссии о характере общественно-политической системе 

сложившейся в СССР к концу 30-х гг. 

39. Декрет о земле и закон о социализации земли и их оценка в современной 

отечественной и зарубежной литературе. 

40. 14 съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию. Проект и реальность. 

41. Брестский мир. Раскол среди сторонников советской власти. 

42. Основные военные события на советско-германском фронте. Лето 1941 г. 

43. НЭП как тактика для победы социализма. Сущность, противоречия, итоги. 

44. Формирование исторических концепций в 30-е гг. 

45. Марксистско-ленинская доктрина государства, ее реализация в 1917-1918 гг. 

46. Причины поражения Советских войск на начальном этапе ВОВ. 

47. Изменения социальной структуры СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. 

48. Нападение фашистской Германии на СССР. Начало ВОВ. 

49. Победа большевиков. Последствия Гражданской войны и интервенции. 

50. Создание антигитлеровской коалиции во главе с СССР, США, Великобританией. 

51. Конституция 1918 года. 

52. Курское сражение. Перелом в войне. 

53. Гражданская война. Новые прочтения старых проблем. 

54. Мир накануне войны. Мюнхенский договор. Позиция СССР по международной 

безопасности. 

55. Великий перелом (1929 г.), новые задачи в области культуры. 

56. Битва за Москву. Первая победа Красной Армии. 

57. Первая волна русской эмиграции. Центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 

58. Конституция 1936 года. Фасад и действительность. 

59. Национальный вопрос, национальная политика в 20-40-е гг. 

60. Завершающий этап войны, разгром фашистской Германии. 

61. Развитие народного образования в 20-30-е гг. 

62. Экономика СССР в годы ВОВ. 

63. Альтернативные пути развития России в 1917 г. 

64. Победа в ВОВ. Источники, цена, уроки. 

6 семестр 

1. Общие экономические итоги Великой Отечественной войны. Разработка и анализ 

основных положений 4 пятилетнего плана восстановления народного хозяйства 

СССР (1946 – 1950 гг.). 

2. Развитие сельского хозяйства СССР в послевоенный период (1945 – 1953 гг.) 



3. Советская промышленность в послевоенный период (конец 1940 – начало 1950-х 

гг.). 

4. Финансовая политика государства в конце 1940-х гг. Проблемы социального 

развития СССР в послевоенное время. 

5. Изменения в системе высшей государственной власти в СССР в конце 1940 – 

начале 1950-х гг. 

6. Режим политических репрессий в СССР в конце 1940-х – начале 1950-х гг.: 

причины, направления, общие итоги. 

7. Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг.: взаимоотношения с 

капиталистическими государствами. Начало «холодной войны». 

8. СССР и создание мировой социалистической системы в послевоенный период 

(конец 1940-х – начало 1950-х гг.). 

9. Основные направления, ход и итоги развития советской культуры и науки в 1945 – 

1953 гг. 

10. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина (1953 – 

1955 гг.) 

11. XX съезд КПСС. Процесс политической реабилитации и десталинизации во второй 

половине 1950 – начале 1960-х гг. и его значение. 

12. Система высшей государственной власти СССР во второй половине 1950 – начале 

1960-х гг. Отставка Н.С. Хрущева. 

13. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.: достижения и противоречия во 

взаимоотношениях со странами «социалистического лагеря». 

14. Взаимоотношения СССР и крупнейших капиталистических государств в 1953 – 

1964 гг. 

15. Реформирование сельского хозяйства СССР в годы руководства Н.С. Хрущева: 

достижения и проблемы. 

16. Развитие советской промышленности и системы управления народным хозяйством 

СССР  в 1953 – 1964 гг. 

17. Реформирование системы народного образования СССР во второй половине 1950-х 

– начале 1960-х гг. 

18. Культурная и научная жизнь советского общества в годы «хрущевской оттепели». 

19. Высшая государственная власть СССР в 1964 – 1982 гг. Основные черты режима 

политического руководства Л.И. Брежнева. 

20. Социально-политическое развитие СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 

Конституция СССР 1977 г.: разработка, принятие, краткая характеристика. 

21. Высшая государственная власть СССР в конце 1982 – начале 1985 гг. 

22. Диссидентское движение в СССР в конце 1960-х – начале 1980-х гг.: 

происхождение, основные направления, итоги. 

23. Советская промышленность в 1965 – 1985 гг. Реформы А.Н. Косыгина. 

24. Аграрный сектор экономики СССР в 1965 – 1985 гг.: достижения и противоречия в 

развитии. 

25. Развитие взаимоотношений между СССР и социалистическими странами в конце 

1960-х – начале 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». 

26. СССР и ведущие капиталистические государства в 1965 – 1985 гг.: от политики 

разрядки к новому витку «холодной войны». 

27. Война СССР в Афганистане (1979 – 1989 гг.): причины, ход основных событий и 

итоги. 

28. Культура, наука и система народного образования СССР в 1965 – 1985 гг. 

29. Предпосылки политики перестройки – общая характеристика. 

30. Развитие системы высшей государственной власти СССР в 1985 – 1991 гг. 

Политика демократизации и гласности и ее значение. 

31. Экономика СССР в 1985 – 1991 гг.: достижения и проблемы развития. 



32. Межнациональные конфликты на территории СССР в конце1980-х – начале 1990-х 

гг. 

33. Распад Советского Союза: ход и общие итоги. 

34. События 19-21 августа 1991 г. и их значение. 

35. Новое политическое мышление во внешней политике СССР в 1985 – 1991 гг. 

Взаимоотношения с крупнейшими капиталистическими государствами. 

36. Внешняя политика СССР в отношении стран социалистического лагеря в 1985 – 

1991 гг. 

37. Культурная жизнь СССР в годы перестройки. 

38. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти России в конце 

1992 – первой половине 1993 гг. 

39. Политический кризис в России осенью 1993 г.: ход основных событий и итоги. 

40. Основные направления и противоречия экономического развития РФ в первой 

половине 1990-х гг. 

41. Приватизация и ее значение в экономическом развитии России в первой половине 

1990-х гг. 

42. Процесс оформления многопартийной системы России в начале 1990-х гг.  

43. Парламентские выборы в РФ в 1990-е гг. Краткая характеристика структуры и 

функций российского парламента. 

44. Национальная политика в России в период 1990-х гг. – начале XXI века. 

45. Войны на Северном Кавказе 1990-х гг.: причины, анализ основных событий и 

итоги. 

46. Экономика РФ во второй половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг. 

47. Внешняя политика РФ на рубеже XX – XXI вв.: взаимоотношения со странами 

Востока и Запада. 

48. РФ и страны СНГ и Прибалтики: достижения и проблемы во взаимоотношениях в 

1990-е – начале 2000-х гг. 

49. Развитие отечественной культуры, науки и образования в период 1990-х – начале 

2000-х гг. 

50. Внутриполитическое развитие РФ в 2000 – 2007 гг.: общая характеристика. 

 

Критерии оценки  

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов 

обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: 

основные этапы 

и ключевые 

проблемы 

каждого 

периода 

истории России; 

принципы 

Не знает материал 

по разделам 

дисциплины, 

принципы работы 

с историческими 

источниками, 

основные 

принципы 

построения 

Имеет 

несистематизиров

анные знания по 

разделам 

дисциплины, 

имеет 

представление о 

принципах работы 

с историческими 

Знает материал 

по тематике 

разделов 

дисциплины, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Применяет на 

практике 

Знает материал 

по тематике 

раздела. 

Анализирует 

этапы развития 

России и 

основные 

проблемы 

истории России. 



работы с 

историческими 

источниками 

основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

 

публичного 

выступления, 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

источниками, 

основных 

принципах 

построения 

публичного 

выступления, 

основных 

принципах 

построения 

письменного 

текста 

принципы 

работы с 

историческими 

источниками, 

основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления,ос

новные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

 

Творчески 

применяет  на 

практике 

принципы 

работы с 

историческими 

источниками, 

основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления,ос

новные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

уметь: 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационны

е установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренчес

кими 

системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира 

анализировать 

исторические 

события, 

явления и 

процессы в их 

темпоральной 

характеристике 

анализировать 

фактический 

материал, 

обобщать его, 

делать выводы, 

вычленяя 

особенности 

исторического 

Не умеет 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационные 

установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренчески

ми системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира 

анализировать 

исторические 

события, 

явления и 

процессы в их 

темпоральной 

характеристике 

анализировать 

фактический 

материал, 

обобщать его, 

делать выводы, 

вычленяя 

особенности 

исторического 

развития России 

Имеет общее 

представление о 

принципах 

соотнесения 

собственных 

ценностных 

установок с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренчески

ми системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира, о 

специфике анализа 

исторических 

событий, явлений и 

процессов в их 

темпоральной 

характеристике 

 общих 

принципах 

анализа 

фактического 

материала, 

вычленении 

особенностей 

исторического 

Умеет 

соотносить 

собственные 

ценностные 

установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренчес

кими 

системами, 

религиозными 

и научными 

картинами 

мира, с учетом 

специфики 

анализа 

исторических 

событий, 

явлений и 

процессов в их 

темпоральной 

характеристике 

Применяет на 

практике 

принципы 

анализа 

фактического 

материала, 

Умеет 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационные 

установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира 

анализировать 

исторические 

события, 

явления и 

процессы в их 

темпоральной 

характеристике 

анализировать 

фактический 

материал, 

обобщать его, 

делать выводы, 

вычленяя 

особенности 

исторического 

развития 



развития 

России 

определять 

пространствен

ные рамки 

исторических 

процессов и 

явлений на 

локальном, 

национальном 

и глобальном 

уровнях 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационн

ые установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренче

скими 

системами, 

религиозными 

и научными 

картинами 

мира 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурирова

ть письменный 

текст 

 

определять 

пространственн

ые рамки 

исторических 

процессов и 

явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном 

уровнях 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационные 

установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира 

логически верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически верно 

структурировать 

письменный 

текст 

развития России 

определении 

пространственных 

рамок 

исторических 

процессов и 

явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном 

уровнях 

логически верно 

выстраивает 

публичное 

выступление 

логически верно 

структурирует 

письменный текст 

 

вычленении 

особенностей 

исторического 

развития 

России 

определении 

пространствен

ных рамок 

исторических 

процессов и 

явлений на 

локальном, 

национальном 

и глобальном 

уровнях 

логически 

верно 

выстраивает 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурирует 

письменный 

текст 

России 

определять 

пространственн

ые рамки 

исторических 

процессов и 

явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном 

уровнях 

соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационны

е установки с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренчес

кими 

системами, 

религиозными и 

научными 

картинами мира 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически верно 

структурировать 

письменный 

текст 

 

владеть:   
навыками 

синтеза 

знаниевых, 

деятельностных 

и ценностных 

элементов 

профессиональн

ой 

компетентности 

как основы 

деятельности 

учителя истории 

навыками 

Обладает низким 

уровнем владения 

навыками синтеза 

знаниевых, 

деятельностных и 

ценностных 

элементов 

профессионально

й компетентности 

как основы 

деятельности 

учителя истории 

навыками 

публичного 

Имеет 

представление о 

синтезе 

знаниевых, 

деятельностных и 

ценностных 

элементов 

профессионально

й компетентности 

как основы 

деятельности 

учителя истории  

слабо владеет 

навыками 

Владеет 

навыками 

синтеза 

знаниевых, 

деятельностных 

и ценностных 

элементов 

профессиональ

ной 

компетентности 

как основы 

деятельности 

учителя 

истории 

Владеет 

навыками 

синтеза 

знаниевых, 

деятельностных 

и ценностных 

элементов 

профессиональн

ой 

компетентности 

как основы 

деятельности 

учителя истории 

навыками 



публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

выступления 

перед аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

но допускает 

незначительны

е ошибки  

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 



 
 

 

 


